
 
Сведения о наличии нарушений антимонопольного законодательства, допущенных в 2016-2018 годах 

в ОМСУ Чернянского района 

 
 

№ 

п/п 

Номер и дата решения о 

нарушении антимонополь-
ного законодательства, вы-

данного ФАС России или 
Белгородским УФАС 

Нарушенная 

норма антимо-
нопольного за-

конодательства 

Краткое изложение сути нарушения анти-

монопольного законодательства 

Последствия 

нарушения анти-
монопольного за-

конодательства 

Результат рассмотрения 

нарушения антимоно-
польного законодатель-

ства ФАС России, Бел-
городским УФАС 

 

2016 год 

1 Дело № 167-16-Т от 
18.04.2016 г., письмо о ре-
шении УФАС по БО № 

1215/2 от 18.04.2016 г. 

ч.4. п.5 ст.31, 
п.11 ч.1 ст.64 

Не установлены доп.требования для НМЦК 
более 10 млн.руб.на строительные работы. 
Не указаны конкретные даты начала и 

окончания предоставления разъяснений 
положений документации 

Внесение измене-
ний в извещение и 

документацию 

Составлен протокол на 
заказчика об админи-

стративном нарушении 

2. Предупреждение Белгород-

ского УФАС России от 
01.09.2016 г. 

ч.1ст.15 ФЗ от 

26.07.2007 г. 
№135-ФЗ 

Администрация Чернянского района. Пере-

даны объекты водоснабжения и водоотве-
дения субъекту без торгов 

Недопущение, 

устранение, огра-
ничение конку-

ренции 

Исполнено 

3. Предупреждение Белгород-

ского УФАС России от 
01.09.2016 г. 

ч.1ст.15 ФЗ от 

26.07.2007 г. 
№135-ФЗ 

Администрация Чернянского района. Пере-

даны объекты водоснабжения и водоотве-
дения субъекту без торгов 

Недопущение, 

устранение, огра-
ничение конку-

ренции 

Исполнено 

 

2017 год 

1. Дело № 187-17-Т от 

18.05.2017 г., письмо о ре-
шении УФАС по БО № 
1891/2 от 23.05.2017 г. 

п.1 ч.1 ст.64, 

ч.5 ст.25 

Необъективное описание объекта закупки. 

Нарушение правил проведения совместной 
закупки 

Отмена аукциона - 

 

2018 год 

1. Дело № 084-18-Т 
от13.02.2018 г., письмо о 

решении УФАС по БО № 
508/2 от 14.02.2018 г. 

ч.2 и ч.13 ст.34 Отсутствует в контракте пункт об умень-
шении суммы подлежащей уплате физиче-

скому лицу на размер налоговых платежей 
связанных с оплатой. Не указана конкрет-
ная дата срока действия контракта, вклю-

Внесение измене-
ний в извещение и 

документацию 

Составлен протокол на 
заказчика об админи-

стративном нарушении 



чающая порядок и сроки осуществления 

приемки и срок оформления результатов 
приемки. 

2. Дело № 148-18-Т от 

16.03.2018 г., письмо о ре-
шении УФАС по БО № 

1016/2 от 20.03.2018 г. 

п.6 ч.5 ст.63, 

п.2 ч.1 ст.64 

Инструкция некорректная, не установлены 

доп.требования для НМЦК более 10 млн. 
руб.на строительные работы. Источник фи-

нансирования указан неверно в проекте 
контракта. 

Внесение измене-

ний в извещение и 
документацию 

Составлен протокол на 

заказчика об админи-
стративном нарушении 

3. Дело № 158-18-Т от 
20.03.2018 г., письмо о ре-

шении УФАС по БО № 
1054/2 от 22.03.2018 г. 

ч.1 ст.23 п.1 ч.1 
ст.33, п.1 ч.1 

ст.64, ч.2 
ст.110.2 

Не размещение в полном объеме проектной 
документации. Проект контракта не содер-

жит ответственность за ненадлежащее ис-
полнение подрядчиком обязательств по 

выполнению видов и объемов работ по 
строительству, которые подрядчик обязан 
выполнить самостоятельно. Проект кон-

тракта не содержит ИКЗ. 

Внесение измене-
ний в извещение и 

документацию 

Составлен протокол на 
заказчика об админи-

стративном нарушении 

4. Дело № 167-18-Т от 
20.03.2018 г., письмо о ре-

шении УФАС по БО № 
1065/2 от 23.03.2018 г. 

ч.1 ст.23 п.1 ч.1 
ст.33, п.1 ч.1 

ст.64, ч.2 
ст.110.2 

Не размещение в полном объеме проектной 
документации. Проект контракта не содер-

жит ответственность за ненадлежащее ис-
полнение подрядчиком обязательств по 
выполнению видов и объемов работ по 

строительству, которые подрядчик обязан 
выполнить самостоятельно. Проект кон-

тракта не содержит ИКЗ. 

Внесение измене-
ний в извещение и 

документацию 

Составлен протокол на 
заказчика об админи-

стративном нарушении 

5. Дело № 185-18-Т от 
29.03.2018 г., письмо о ре-
шении УФАС по БО № 

1203/2 от 02.04.2018 г.  

п.1 ч.1 ст.33, 
п.1, ч.1 ст.64 

Не размещение в полном объеме проектной 
документации. 

Внесение измене-
ний в извещение и 

документацию 

Составлен протокол на 
заказчика об админи-

стративном нарушении 

6. АКТ № 49 от 11.10.18 г., 
письмо УФАС по БО № 

3548/2 

п.1 ч.1 ст.64 и 
ч.2 ст.70 

Не включение при заключении контракта 
по результатам аукциона в проект контрак-

та сведений о материалах, используемых 
при выполнении работ, указанных в заявке. 

 Составлен протокол на 
заказчика об админи-

стративном нарушении 

 


