П Р Е Д П И С А Н И Е №18

16 октября 2019 года
Ставрополь

город

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по
Ставропольскому краю по рассмотрению жалоб в порядке,
предусмотренном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Комиссия) в
составе:
Председатель комиссии – Сапунов Д.Н. - заместитель руководителя
Ставропольского УФАС России,
Члены комиссии:
Радченко П.И. – ведущий специалист эксперт отдела контроля
органов власти и соблюдения антимонопольного законодательства
Ставропольского УФАС России.
Лазебный А. Ю. – ведущий специалист эксперт отдела контроля
органов власти и соблюдения антимонопольного законодательства
Ставропольского УФАС России.
На основании своего Решения № 026/07/3-1646/2019 по жалобе ООО
«Компания «Кодекс-Лидер» на действия ПАО «МРСК Северного
Кавказа» организатора закупки №31908337812.
Руководствуясь пунктом 17 и пунктом 20 статьи 18.1 и статьей 23
Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»,

П Р Е Д П И С Ы В А Е Т:

Организатору торгов ПАО «МРСК Северного Кавказа»совершить
действия направленные на устранение нарушений допущенных в
ходе процедуры проведения торгов, а именно:
1) Внести изменения в закупочную документацию, исключив из
документации требования не относящиеся к предмету закупки и

исключив разночтения документации в части соответствия
претендентов требованиям закупочной документации по опыту работ
и его подтверждения соответствующими договорами установленных
подпунктом «g», пункта 8 части II «Информационная карта закупки»,
Приложением №1 к части II «Информационной карты закупки», пунктом
7 примечаний к Форме 8.
2) После внесения изменений продлить срок подачи заявок в
соответствии с требованиями Положения о Закупках общества.
3) Срок исполнения предписания - 20 дней с момента получения
копии Решения и Предписания антимонопольного органа.

Об исполнении предписания сообщить в течение трех дней с
момента исполнения.

Председатель комиссии
Сапунов

Члены комиссии

Д.Н.

П.И.
Радченко

А.Ю. Лазебный

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня
его выдачи.
Примечание: За невыполнение в установленный срок законного
предписания антимонопольного органа, частью 2.1 статьи 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.

