
 

РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

119117, г. Москва, ул.Пятницкая, д. 31 стр. 2 
Тел.: (495) 780-30-10 

ro@Mosyabloko.Ru 

Исх. №___________ от__________ 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Краснодарскому краю 

Р. В. Дегтяревой 

350020, г.Краснодар, 

ул.Коммунаров, 235  

О нарушении 

антимонопольного 

законодательства 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

31.10.2016 г. на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – 

Официальный сайт) опубликовано Извещение о проведении 

электронного аукциона, номер извещения № 0318100028516000180 

(далее ‒ Закупка). 

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "СМЕНА". 

Адрес заказчика: Российская Федерация, , 353408, 

Краснодарский край, г-к. Анапа, с. Сукко, ул. Приморская, 7, ФГБОУ 

ДО «ВДЦ «Смена». 

Организация, осуществляющая размещение: ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ЦЕНТР "СМЕНА". 

Электронная почта: smena.goszakaz@mail.ru, тел. +7-86133-

93520, факс: +7-86133-93040. 

Объект закупки: Поставка и монтаж быстровозводимых 

павильонов. 

Дата и время окончания подачи заявок: 28.11.2016 09:00. 

Дата и время подведения итогов (по местному времени 

заказчика): 02.12.2016. 

Начальная (максимальная) цена: 141 000 000 руб. 

В ходе гражданского контроля Закупки было выявлено 

следующее нарушение: к исполнителю контракта не начислены 

штрафы за ненадлежащее выполнение контракта. 

Согласно п. 5.1 Контракта № 0318100028516000180-0018650-03 

(далее - Контракт), исполнение контракта предусмотрено в течение 50 

календарных дней с момента заключения контракта. В соответствии с 

п. 8.2.5 Контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки и 

устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены 

Контракта. 

Согласно поступившим в Центр антикоррупционной политики 

данным, в установленный Контрактом срок работы не были 

выполнены. В то же время Заказчик не применил штрафные санкции и 

не начислил пени. 

Согласно ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе штрафы 

начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 
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гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. 

Следовательно, требование об уплате штрафа (неустойки, пени) в 

адрес поставщика является императивной нормой, что 

подтверждается разъяснением Минэкономразвития РФ в Письме от 

25.12.2015 № ОГ-Д28-16587. 

На основании вышеизложенного, с учѐтом требований ст. 99 

ФЗ-44, прошу: 

1. Признать наличие в действиях заказчика нарушений 

антимонопольного законодательства. 

2.  Выдать предписание об устранении нарушений. 

Ответ прошу направить на мое имя по адресу: 119117, г. Москва, 

ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2. Также прошу направить копию ответа по 

электронной почте на адрес: zap@yabloko.ru.  

 

 

С уважением,  

Член Федерального политкомитета 

Председатель регионального отделения  С.С. Митрохин 

 

 

 

Исп. А. В. Чумаков (+7-495-780-30-10)  
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