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протокол
по делу .}{ь 047/04 l7 .3z.3 -\ 67 4l702Q

об админшстративном правонарушеции

17 жо.шg 2*2а гOда 12 ч.00 миt{. Санкт*Петербург

Протокоý составлен на осЕовани}I част}1 1 статьи 28.1 статей 38.2, 28.З Кодекса
Российской Федерации об адмннистративных ilравOнарушениltк {дацее - КоАfi РФ)
заN{естителем начальýика 0тдела контроля товарнъlх рынков и рекламы Управления
Федерадьной антиNlонопOльной слркбы п0 Лениýградской области Гайrlидиноýым
к.н. в отношенни ЛенинградскOго областного государственногс} стацисЕарного
бrоджстНог0 у чреждениЯ социаIIьНOго 0бсЛужив&н!lя <<Всеволожскиri доNl-интернат
для престарельж и Енва.qЕдов)) ИНН 470З010465, iоридическИй аДреС: tr8868З,

Ленинградýкая область, Всеволожский район, горOдской поселок имен}1 СверДЛОва,

ул. Садов&я, д. 1З (лалее - ЛОГБУ <Всеволожский ДИ>>},

Собышrе ýравонарушения и его кваJIиф}Iкация:

В Ленинградское УфАС Росеии поступили материа,'iы ýроверки Корlитета ýО

ссциально}t защите населения Ленинградской области {вх. JrГt 69З5 от 04.0б.20?0) в

отнOшении ЛОГýУ <<Всеволожсю.rй ДИD в котOрык выявJIены фактьi
адм}rнистраl"ианOго правонаруtilения? Ilре/tчсмотреннOго частьr, 4 с,гаl,ьН 7.32.З

Кодекса Российской Федерации об администратиýных ilраtsонарушениях (далее *
КоАII РФ).

Согласно материалам проверки Комитетом по социаJьной защите населения
Леиинrрадской об.lrас,ги {лалrее * Кокtи,гет) был осуtцеýтвJlýн моý}.tторинг размеш{ения
информации пOдведоI!rственЕог0 Комитету учреждения ЛОГýУ <ВсевояожсКЯЙ ДИ>'
в единой кнформационной системе {далее - ЕИС).
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В соответствии с частью 19 статы,т -l Федера;lьнOго ЗакОна от 1В,07.2011 ý9 22З-

ФЗ ко закулках товаров, работ, услуг отдельныN.Iи видами юридических лиц}} (да*ее

- Закон о закупках), заказчик не позднее 10-го числа {есяца! следуюuiего за отчетцым
месяцем} размещаsт в единой информационной системе:

1) сведения о количеýтве и об обшеli стои}{0сти договоров, закJIЮЧеННЫХ

заказчикоI\{ п0 результатам закупки товаров, работ, усJIуг, в тоý{ ЧИсЛе Об ОбrЦей

стоимости договорOв, информация о котOрых нý B}IeceHa в реестр догОВОРОВ Е

соответствии с частью З статъи 4" 1 настоящего Федеральног0 закона;
2) сведених о кOличеýтае и cTOKMocT}l дOгOвOров, заклIоченных закаЗчикоý.{ п0

результа"ам заlqупки у едрiнст8енног0 поставшdика {исполнктеля, подрядчllка);
З) сведения а кOличестве и стOимости дOговOров, заключенньiх заказЧикоМ с

единственным ýоставщиком (исполнителем} подрядчr{коьт) по результатам
конкурентной закупкиl признанной несостоявшейся-

Рассмотрев представленные материалыi Ленинградские,1 УФАС России

\,становлено! что свýдения за январь 2020 гOда ЛОГБУ <Вс.еволожский ДИ}
разместило в ЕИС с нарушением срOка! устаноЕлеr{ного чаотью 19 статьи z} Закона о
закупках? а именно:

* с коJIичестве и стсidмости договOроts} заключенных заказчиксNl по результатап,t
закупки у единствеинOго поставщI{ка (исполнителя, подрядчика) за январь 202а года
(количеýтвtr договOров З9 на сумму 9З4 0l0'7l руб.) дата размещеrlеrя 04,0З.]0?0;

- 0 кOлI.Iчестве и об общей сто}lмOсти договоров? заклiоченных заказчиксм по
результатам закупки с единýтвеýЕым поставщиком (исполнителеlч1l псдрядчиком) по

результатам конкурентной закупки тов&рсв, работ, услуг! в тсм числе об общеЁr
стоимости договорOв за январь 2020 года (количесз:во договорOз 29 на сут\,{му

9З4 Ol0,71 руб.) дата размеtllения 04.03.?а2а.
Частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ за }Iapyш*Hlle ilредусý{OтреFIных

законодательствсм Российской Федерации в сфере закупок тоýаров! работ, усJrуг
отдеJIьными видами юридических лищ ýрOков размещеýия в единой информационной
системе в сфере заi(упок информац}tи tl зекупке товарOв, работ, услуг, раз}.rещение
которой г{редусfuIотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок
товарOв, работ, услуг о?дельными видами юр}rдр{чýских J{иц, з& искллоаIением
сл)iчаев} предусмOтре}I}iых частъю б настоящеt1 ýт&тьи., ycTaHoBjIeI{a
адN{инистративная ответственность.

Таким образом, ЛОГБУ <<Всеволо;кский ДИ>> н* обесшечил0 cвoýBpeмýH}lоe
раЗмеЩение в ЕИС ннформации о количестtsе }l сто}.IN{ости догOЕорOвi закл}Oченных
З&казЧикOм по резулътатам закупки у едиllственнOго ýоставщика (r,tсполн}Iтеля,
rТоДРЯДЧика) за январь ЭO2а гOда, о количестве и об общеЙ ýтоLlмоýти договоров]
закJIюченнь:х заказч}lком Ес результат&м закупки с едиýственнь;х{ поставщикоь,я
(исполнltтелеýdl подрядчиком) по результатам конкурентной закупки товаров, работ,
УýЛУГ, В Том числts об общеЙ стоимости лOгOвt}роj} январь 2а20 года, в связи с чем}
ДеЙСТВИя ЛОГБУ <<Всеволо;кский М>> образуют состав админиетr]ат}.tЕнOго
праВOнарyýlени;l} 0тветственнссть за которое предусh{Oтрена части 4 статьи 7.3Z"3
КоАП РФ.

Статьей 2.10 КоАП Российской Федереции предусfurотреноl 1rтсl юрид}tllеские
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лица подлежат администратI-твной ответствgннOсти 3& совершение
администратквных правонарушений в сJ,Yчаяхз предус.мотренньlх статьями раздела
II настоящего Кодекса или законам}t субъектов Российской Федерации об
административных uравсЕарушениях.

Объектом адп,ffiнистративного правонарушения по статьи 7.З2"3 КоАII РФ
яв-{я}отся общественýые отнOшен}tя, связанные с обесгrечениеъl государственных и
}{чн}IциrrаJIъýых нужд в товарах, работах, услугах за счýт ср9дстЕ соответствующfiх
бtоджетов.

Объектквная gторона ад}Iинистрат}lвного гiравOнарушенýя, предусмотреяного
частью 4 стжьи 7 -32.З КоАП РФ выражается в нарушении срOкOв размещеýия в
е:ilноЙ информачионноЙ сиýтеА,{е в сфере закупок шнформацt{I-{ о закупке тOвароts,

работ, услуг} размещеýие котороЙ предусмотр*на законодательством Российской
Федерации в сфере закупок тOварOз, работ, услуг отдельными вlIдами юрид}Iческих
.,lllli, за исключением сJý/чаев, предусмOтрsннык частью б настоящей статъи.

С3rбъектаý{и адNlинl{стративных правснарушений по части 4 статъи 7 .32.З КоАП
_t РФ являются юридические лнца.

СУбъективная стOрона правOнарушения по части 4 статьи 7.3?.3 КоАП РФ
характеризуется уе{ыслOм или неOстOрожноý?ьtо.

МеСТОМ СОВершенI,rя адмиЕистративнOго правонаруIЕения является
ЮРИДИЧеСКИЙ аДрес ЛОГБУ <<Всеволожскнй ýИ>: 18868З, Ленинградскея об;ласть,
Всево;rожскиЁr район, гOродской поеелок ип,{еЕи Свердлов&, УЛ. Садовая, д. 1з.

ВРеМЯ СOВершения адN{инистративýог0 шравонарушения - 1 1.02.2*20 г. 00 час. 00
1{IlH.

ответственность за нарушение части 19 cTaTbt{ 4 Закона о закупхах
предусмотрена чаетъt0 4 статъи 7.32,3 KоAII рФ - нар}rшение гlредусмотренных
зако}rOдательством Росоийской Федерации в сфере закупок тOваров, работ, усýуг
отделъными видам}r юридических лиц сроков размещения в единой информациоrrной
системе в сфере закупок кнфорпсации с закупке товаров, работ, услуг, размеIцение
которой ilредусмOтрýýо закO}tодательствOм Росслrйской Федерации в сфере закупск
товарOв, работ, услуГ отдельными вкдами юридическкк лиц, за искJIк)че}lиеьq случаев,
предусмO"гренных чrlотью б настоящей статъи, *

влечет наJIOжение адмннистративного штрафа ца юридичеЁкýх лиц - от десят}.r
ть:сяч дt} тридцати тысяч рублеli.

На ссставление прстOкOла об адhtиниýтративном ýравонерушеяии цо делу
ýl 047 /о4/7 .э2.3-1167 4l?020 rrрибьlл директор логБУ <<Всеволgхtский жи>>
Коровкчева Н.В. {гrриказ от 25,t020? JЧЬ 241-к},

Рас*мотр8ние дела об администратнвнOм шравонарушении -Ns а47ю4/7.з2.3-
rc?4l2а20 состоится 3l"fi7.202$;l 12.0s {московское вреrr,:я} по адресу: Саrlкт-
IТетербург, ул. Смольного, д. З, Tont. Ng 3-16l.
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В соответствии с частъ}с 1 cTaTbl.i 25.1 КоАп рФ, лицо} в 0TH{}LLI8Hи1,1 кOторого

ведется произвOдств0 п0 дgлу об ад]lIинистративном правонаруш€ниý, вправе

знакомиться с11 всеми материаJIа]\{!{ дела, даватъ объясненияо представJIятъ

доказателъства, заявяятъ ходатайства и отводы, пOлъ3Oватъся юридическоli помощью

заlцитника, а также ияыми процессуальныý{и правами ts сOстветствии с ýастOящим

Кодексом.

Права н оSязаннOсж разъясýены.

Объяснения лица} в отýOш ении которого вOзбуждеэ(} делс об

аДI\.IИНИСТРаТИВНOМ ПРаВОН аРУШеНИИ :

{Ф.И,О. физlтческоlэ лtлца, законttого представ}lтеля юрилitческоrо л}.tца, защитника, ltx объясllения)

С протоколOýl ознакомлен.

Подписъ лl{ц& в отношении кOтOрого ведsтся
производстtsо об административном Еравонарушеýии

В случае 0тказа от ilодIlисан}rя протокола
делается oTi{eTKa об отказе от лодпl{с&н}lя

Заместитель начальника 0тдела
аЕтимонополъного контроля }l энергет}rк}-1

ЛенинградскOго УФАС России

Копию пpo"oкoлa полу{ил (.-}
Подписъ ýица, шолучившего протOкол
об административном fiравонарушениш

К,Н. Гайнидинов
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