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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

УПРАВЛЕНИЕ 

Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области 
 

160035, г. Вологда, ул. Пушкинская, 25, тел. (8172) 72-99-70, факс (8172) 72-46-64 

e-mail: to35@fas.gov.ru 

http://vologda.fas.gov.ru 

 
от 11.08.2021г. № 04-11/287-21/1 

┌                                                                         ┐ 

Заявитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Высокое качество медицинской техники»  

(ООО «ВКМТ»)  

199178, г. Санкт-Петербург,  

вн. тер. г. муниципальный округ остров 

Декабристов, наб. реки Смоленки,  

д. 33, лит. А, пом. 198-Н  

info@vkmt.ru 
 

Заказчик: 

Бюджетное учреждение здравоохранения 

Вологодской области «Сокольская 

центральная районная больница»  

162130, Вологодская обл, г. Сокол,  

ул. Суворова, д. 21  

zakupkisokolcrb@mail.ru 
 

Уполномоченное учреждение 
Государственное казенное учреждение 

Вологодской области «Центр закупок»  

(КУ ВО «Центр закупок») 

160001, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 7 

cz@cz.gov35.ru 
 

Оператор электронной площадки: 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

(http://www.sberbank-ast.ru) 

 

 
П Р Е Д П И С А Н И Е № 035/06/33-454/2021 (04-11/287-21)  

 

06.08.2021г.                                                                                                                        г. Вологда 

 

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по                             

Вологодской области (далее - Комиссия УФАС) в утвержденном составе: 

Сучков О.Н. – временно исполняющего обязанности заместителя руководителя 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области, председатель 

Комиссии УФАС; 

Шпякина М.А. – ведущий специалист-эксперт отдела контроля органов власти и закупок 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области, член Комиссии 

УФАС; 
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Кузнецова Ю.Н. – старший государственный инспектор отдела контроля органов власти и 

закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области, член 

Комиссии УФАС, 

на основании своего решения от 06.08.2021г. № 035/06/33-454/2021 (04-11/287-21), 

принятого по итогам рассмотрения жалобы ООО «ВКМТ» на действия/бездействие 

Бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Сокольская центральная 

районная больница» (далее – Заказчик), КУ ВО «Центр закупок» (далее – Уполномоченное 

учреждение), на положения документация об электронном аукционе «Поставка медицинского 

оборудования (Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела), ввод в 

эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, 

эксплуатирующих медицинское изделие»  (извещение № 0830500000221001828), 

 

п р е д п и с ы в а е т: 

 

1. Аукционной комиссии отменить протоколы, составленные в ходе определения 

поставщика. 

2. Заказчику, Уполномоченному учреждению внести изменения в аукционную 

документацию с учетом требований действующего законодательства и вынесенного решения. 

3. Провести процедуру в соответствии с законодательством о контрактной системе. 

4. Оператору электронной площадки обеспечить техническую возможность исполнения 

предписания.  

5. Аукционной комиссии, Заказчику, Уполномоченному учреждению, Оператору 

электронной площадки исполнить предписание в срок до 27.08.2021 года, сообщить в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области об исполнении 

предписания в срок до 31.08.2021 года. 

    

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Вологодской области в течение 

трех месяцев со дня его вынесения. 

За невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного 

органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по 

осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной 

организацией в установленный срок законного предписания, требования органа, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок предусмотрена 

административная ответственность в виде наложения административного штрафа на 

должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч 

рублей (часть 7 статьи 19.5 КоАП РФ). 

 

 

 

Председатель Комиссии   О.Н. Сучков 

 

Члены Комиссии:   

 

 М.А. Шпякина 

 

Ю.Н. Кузнецова  
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