25 февраля 2020 года

г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2

Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной
службы по Тульской области, рассмотрев протокол и материалы дела об
административном правонарушении
N 071/04/7.32.3-99/2020,
возбужденного 24 января 2020 года ведущим специалистом-экспертом
Тульского УФАС России в отношении юридического лица – акционерного
общества «Научно-производственное объединение «Сплав» имени А.Н.
Ганичева» (далее – АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева») (ИНН 7105515987,
ОГРН 1127154020311) (место нахождения: 300004, Российская Федерация,
Тульская обл., г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 33) по части 8 статьи 7.32.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ), устанавливающей административную ответственность за
предъявление требований к участникам закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц, к закупаемым товарам, работам,
услугам и (или) к условиям договора либо оценка и (или) сопоставление
заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в
документации о закупке товаров, работ, услуг, руководствуясь пунктом 1
части 1 статьи 29.4 КоАП РФ,

определила:

1. Назначить дело об административном правонарушении

N
071/04/7.32.3-99/2020, возбужденное в отношении юридического лица –
АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» на 5 марта 2020 года в 10 часов 00
минут (по московскому времени) по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д.
2, кабинет 40.
2. Представителю АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» прибыть 5 марта
2020 года в 10 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: г.
Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, кабинет 40 на рассмотрение дела об
административном правонарушении N 071/04/7.32.3-99/2020, имея при
себе доверенность или иной подтверждающий полномочия законного
представителя юридического лица документ.
В соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской
Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и близких родственников, круг которых определяется
федеральным законом.
В соответствии с частями 1, 2 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении
которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела,

давать
объяснения,
представлять
доказательства,
заявлять
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника,
а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
Дело об административном правонарушении рассматривается с
участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица
дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных
частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, либо если имеются данные о
надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и
если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

