Исх. №АЯ-04/11937 от 21.09.2021 г.
Я, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы
по Республике Татарстан, <…> – [должностное лицо], рассмотрев материалы дела
об административном правонарушении в отношении юридического лица – ООО
«Первое строительное управление» (420091, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД
КАЗАНЬ, УЛИЦА БЕЛОМОРСКАЯ, ДОМ 260, ОФИС 15, ОГРН: 1071690061277, Дата
присвоения ОГРН: 17.10.2007, ИНН: 1655145898, КПП: 165801001) за совершение
действий, ответственность за которые предусмотрена частью 4 статьи 7.32.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее
— КоАП РФ),
УСТАНОВИЛ:
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан
осуществлен
осмотр
Интернет-сайта
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html с фиксацией, содержащейся в ней
информации.
Осмотр
начат
запросом
на
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html в графе заказчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ" (ИНН: 1655145898) (Приложение №1 к данному акту).

сайте

СТРОИТЕЛЬНОЕ

Выборочной проверкой договоров установлено следующее:
Осуществлен вход на страницу по договору № 61655145898210000470000 по
адресу:
https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/generalinformation.html?style44=false&id=11852833 (Приложение №2).
В соответствии с частью 2 статьи 4.1 Закона о закупках в течение трех рабочих
дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного заказчиком
по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные
частью 15 статьи 4 настоящего Федерального закона, заказчики вносят
информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации
в соответствии с частью 1 настоящей статьи, в реестр договоров. Если в договор
были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию
и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о
результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в
течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.
Договор № 61655145898210000470000 на предмет:
Выполнение работ по
переработке некондиционных железобетонных и бетонных конструкций в бетонногравийную смесь плана закупки Проект, на сумму 763 160,40 рублей, заключен 12
февраля 2021 года, однако сведения о заключенном договоре размещены
заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок только – 02
августа 2021 года.
Аналогичные нарушения установлены при размещении договоров с реестровыми
номерами:
№
61655145898210000480000,
№
61655145898210000460000,
№
61655145898210000450000, № 61655145898210000440000, № 61655145898210000410000,

№ 61655145898210000330000.
Таким образом, заказчиком нарушены требования части 2 статьи 4.1 Закона о
закупках.
Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 4 статьи
7.32.3 КоАП РФ, Нарушение предусмотренных законодательством Российской
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере
закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой
предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, за исключением
случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей.
Ответственным за данное правонарушение является юридическое лицо – ООО
«Первое строительное управление».
Дата совершения правонарушения – 18.02.2021 г.
Место совершения административного правонарушения: Республика Татарстан, г.
Казань.
На составление протокола об административном правонарушении
представитель по доверенности <…> – [должностное лицо].

явился

На рассмотрение дела об административном правонарушении
представитель по доверенности <…> – [должностное лицо].

явился

В результате полного и объективного изучения материалов дела установлено, что
основания для признания совершенного правонарушения малозначительным в
соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ, отсутствуют.
Срок давности привлечения общества к административной ответственности,
установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП за нарушение антимонопольного
законодательства, на момент вынесения настоящего постановления не истек.
Обстоятельств, смягчающих
или
рассмотрения дела не установлено.

отягчающих

ответственность,

в

ходе

Руководствуясь статьями 23.48, 23.66, 23.86, 29.9, а также статьей 7.32.3 КоАП РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать – ООО «Первое строительное управление» (420091, ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА БЕЛОМОРСКАЯ, ДОМ 260, ОФИС 15, ОГРН:
1071690061277, Дата присвоения ОГРН: 17.10.2007, ИНН: 1655145898, КПП: 165801001)
виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за
которое предусмотрена частью 4 статьи 7.32.3 КоАП и назначить наказание в виде
административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Согласно части 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее
шестидесяти
дней
со
дня
вступления
постановления
о
наложении
административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока
отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа
подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.
Согласно пункта 1 статьи 46 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
денежные взыскания (штрафы)
за нарушение выявленные антимонопольным
органов подлежат зачислению в федеральный бюджет - по нормативу 100
процентов.
Реквизиты для уплаты административного штрафа:
Получатель - УФК по РТ (Татарстанское УФАС России л/с 04111475540)
ИНН – 1653003714
КПП – 165501001
Банк получателя (реквизит 13) - ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА
РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г. Казань
БИК (реквизит 14) – 019205400
Номер счета банка получателя средств (реквизит 15) - 40102810445370000079
Номер счета получателя средств (реквизит 17) - 03100643000000011100
ОКТМО: ОКТМО ИМНС по месту регистрации
УИН плательщика: 16100500000001109342*
КБК: 161 1 16 01071 01 9000 140
назначение платежа – административный штраф, за нарушения «Иные штрафы,
установленные главой 7 КоАП РФ», согласно постановлению 016/04/7.32.31756/2021.
Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо,
привлеченное к административной ответственности, направляет должностному
лицу, вынесшему постановление, по факсу (843) 238-19-46.
Согласно части 5 статьи 32.2 КоАП РФ, при отсутствии документа,
свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении
шестидесяти дней со срока, указанного в части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, судья,
орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие
материалы
судебному
приставу-исполнителю
для
взыскания
суммы
административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством. Кроме того, в
отношении
лица, не уплатившего

административный
штраф,
должностное
лицо
федерального
органа
исполнительной власти, его учреждения, структурного подразделения или
территориального
органа,
а
также
иного
государственного
органа,
уполномоченного осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях (за исключением судебного пристава-исполнителя), составляет
протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1
статьи 20.25 КоАП РФ, в соответствии с которой неуплата административного
штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы
на срок до пятидесяти часов.
В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 30.1, частью 1 статьи 30.3 КоАП
РФ настоящее постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган,
вышестоящему должностному лицу либо в суд в течение десяти суток со дня
вручения или получения копии постановления.
Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении вступает в законную силу после истечения
срока, установленного для обжалования постановления по делу об
административном правонарушении, если указанное постановление не было
обжаловано или опротестовано.
<…> – [должностное лицо]

