ПРЕДПИСАНИЕ
по делу № 045/01/11-47/2019
15.06.2020 г. г. Курган
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской
области (далее – Курганское УФАС России) по рассмотрению дела о нарушении
антимонопольного законодательства № 045/01/14/47/2019 в составе:
Председатель Комиссии: С- руководитель Курганского УФАС России,
Члены Комиссии:
П - заместитель руководителя - начальник отдела контроля товарных, финансовых
рынков и рекламного законодательства Курганского УФАС России;
Ф – государственный инспектор отдела контроля товарных, финансовых рынков и
рекламного законодательства Курганского УФАС России,
руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей 50
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» на
основании своего решения от 22.06.2020 по делу № 045/01/11-47/2019 о признании в
действиях ИП Даурцевой Н.А. (ИНН 450100192203, ОГРНИП 304450108300088, дата
регистрации в качестве юридического лица: 03.12.2002 года, адрес (место
нахождения): 640003, г. Курган, ул. 9 Мая, д. 2Г, корп. 2), ИП Чернякова Е.Ю. (ИНН
450132039014, ОГРНИП 305450109000087, адрес (место нахождения): 640003, г.
Курган, ул. Советская, д. 155А), ООО "ПТК "НОВАЯ ЭРА" (ИНН 4518018830, ОГРН
1044569000695, адрес (место нахождения): 640007, г. Курган, пр.
Машиностроителей, д. 23А, оф. 1) нарушения пунктов 2 и 3 части 1 статьи 11
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью "ПТК "НОВАЯ ЭРА" (ИНН 4518018830)
в случае участия в торгах осуществлять действия, направленные на обеспечение
конкуренции, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ
«О Защите конкуренции», путем осуществления самостоятельной, конкурентной
борьбы за заключение контрактов.
2. Обществу с ограниченной ответственностью "ПТК "НОВАЯ ЭРА" (ИНН 4518018830)
при участии в торгах учитывать требования законодательства о контрактной
системе, в том числе, в части запрета на ведение переговоров с представителями
заказчиками (статья 46 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд").
3. Об исполнении предписания уведомить Курганское УФАС России в срок до
21.09.2020 года.
Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его выдачи.

За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного
органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность.
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание
антимонопольного органа.
Председатель Комиссии: ________________/
Члены Комиссии:

