
ПРОТОКОЛ № 4

заседания Общественного совета 
по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере 

образования при Департаменте образования Орловской области

Дата проведения: 2 июля 2019 года.
Место проведения: г. Орел, ул. Полесская, д. 24

Присутствовало 21 человек:
Члены Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг в сфере образования при Департаменте 
образования Орловской области: 17 человек.

1. Борзенков Евгений Владимирович, член Общественной палаты Орловской 
области, председатель Орловской региональной общественной организации 
ветеранов боевых действий, председатель Орловской региональной 
общественной организации ветеранов боевых действий;

2. Бородин Максим Алексеевич, президент некоммерческого партнерства 
«Профессиональный клуб дзюдо и самбо «Золотые Орлы» Орловской области;

3. Гладышев Михаил Михайлович, председатель Орловского областного 
отделения общественной организации «Всероссийское общество охраны 
природы»;

4. Горяйнова Марина Сергеевна, член Общественной палаты Орловской 
области, руководитель Совета Орловского регионального отделения 
Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху»;

5. Жаворонкова Тамара Васильевна, Председатель региональной 
благотворительной общественной организации помощи беженцам и 
вынужденным переселенцам «Орловские Соотечественники»;

6. Жилина Валентина Сергеевна, председатель Орловского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Совет мира и 
согласия»;

7. Пилипенко Анастасия Юрьевна, Командир Орловского регионального 
отделения молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды»;

8. Никитин Антон Юрьевич, председатель Орловской областной 
общественной организации «Трезвая Орловщина»;

9. Оганесян Давид Гарникович, президент Федерации грэпплинга Орловской 
области;

10. Перелыгина Надежда Михайловна, председатель Орловской областной 
организации профсоюзов народного образования и науки Российской 
Федерации;

11. Петренко Денис Евгеньевич, член Совета Орловского регионального 
отделения Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому 
отдыху»;

12. Прозукин Григорий Иванович, член Общественной палаты Орловской 
области, председатель Общественной организации «Ассоциация



предпринимателей города Орла», председатель Общественной организации 
«Ассоциация предпринимателей города Орла»;

13. Столяров Николай Николаевич, член Общественной палаты Орловской 
области, председатель Орловской областной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

14. Сущенко Тамара Васильевна, председатель Орловской областной 
некоммерческой организации ветеранов педагогического труда;

15. Сухоруков Анатолий Иванович, председатель Орловской областной 
организации Общероссийской общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов»;

16. Толубеева Алла Александровна, член Совета Орловского регионального 
отделения Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому 
отдыху»;

17. Харченко Анатолий Антонович, член правления Орловской областной 
общественной организации «Ассоциация выпускников Орловской региональной 
академии государственной службы».

Приглашенные: 6 человек
1. Патова Татьяна Константиновна, начальник управления общего 

образования Департамента образования Орловской области;
2. Крючкова Ольга Николаевна, главный специалист отдела общего 

образования управления общего образования Департамента образования 
Орловской области;

3. Карлов Алексей Иванович, директор бюджетного учреждения Орловской 
области «Региональный центр оценки качества образования»;

4. Сущенко Инна Викторовна, заместитель директора -  начальник отдела 
независимой оценки качества образования бюджетного учреждения Орловской 
области «Региональный центр оценки качества образования».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Изменение предельных величин значимости критериев оценки, 

утвержденных Приложением к Правилам оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1085 «Об 
утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» во исполнение решения УФ АС по Орловской области 
от 26 июня 2019 года № 3068/03.

СЛУШАЛИ:
Крючкову Ольгу Николаевну, главного специалиста отдела дошкольного и 

общего образования управления общего образования Департамента образования 
Орловской области, которая педложила изменить:

1) предмет закупки с «Оказание услуг по сбору и обобщению информации
о качестве условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 
территории Орловской области, и находящимися в ведении органов



исполнительной власти Орловской области, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования в 2019 году» на «Оказание экспертных услуг 
по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории Орловской области, и 
находящимися в ведении органов исполнительной власти Орловской области, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования в 2019 
году»;

2) предельные величины значимости критериев оценки, утвержденных 
Приложением к Правилам оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1085 «Об утверждении 
Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в проекте технического задания на оказание услуг по сбору и 
обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
на территории Орловской области, и находящимися в ведении органов 
исполнительной власти Орловской области, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования в 2019 году с________________________________

Предельные величины 
значимости критериев оценки

минималь 
ная значимость 

стоимостных 
критериев 

оценки 
(процентов)

максим 
альная 

значимость 
нестоимостн 
ых критериев 

оценки 
(процентов)

Отдельные виды товаров, работ,
услуг:

разработка документов, 
регламентирующих обучение, воспитание, 
контроль качества образования в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области 
образования

40 60

на
Товары, за исключением отдельных 70 30

видов товаров

РЕШИЛИ:



Информацию Крючковой Ольги Николаевны, главного специалиста 
отдела дошкольного и общего образования управления общего образования 
Департамента образования Орловской области использовать в работе и 
внести изменения в конкурсную документацию на оказание экспертных услуг 
по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории Орловской области, и 
находящимися в ведении органов исполнительной власти Орловской области, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования в 2019 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
ЗА - «17» человек, ПРОТИВ - «0» человек, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - «0»

человек.

Председатель Н. М. Перелыгина



Заказное с уведомлением о вручении

' А >. Заявителю:
ООО и ц  «НОВИ»

*'*'д' : 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 21, кв. 14
e-mail: novi.com@yandex.ru
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I j | |  Департамент образования Орловской области
- 302028, г. Орел. пл. Ленина, д. 1, каб. 142

e-mail: konfffiadm.ore 1.ru
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Уполномоченному органу: 
Департамент экономического развития 

и инвестиционной деятельности Орловской области 
302021. г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, каб. 536

gnv@adm.orel.ru«

Оператору ЭТП: 
АО «ЭТС» 

e-mail: info@support.etp-ets.ru

(Извещение № 0154200000719000551)

Р Е III Е II И Е
по делу Ms 057/06/54.3-474/2019 о нарушении законодательства о закупках

2! июня 2019 года г. Орёл

Комиссия Орловского У ФАС России по контролю закупок (далее - Комиссия) в 
составе; председателя Комиссии Бочкова С.А., заместителя руководителя - начальника 
отдела кош роля закупок и антимонопольного контроля органов власти; членов 
Комиссии: Дедюрина Д.А., специалиста-эксперта отдела контроля закупок и 
антимонопольного контроля органов власти; Шмыгиной Е.И., специалиста-эксперта 
отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти,

в присутствии представителей заказчика - Департамент образования Орловской 
области (далее - Заказчик) -  Крючковой О.Н., Музадева Р.В..

в присутствии представителя уполномоченного органа - Департамента 
экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области (далее -  
Уполномоченный орган) -  Трошиной И.Н.,

в отсутствие представителя ООО ИЦ «НОВИ» (далее -  Заявитель), извещенного
11 адлежащим образом,

рассмотрев жалобу ООО ИЦ «НОВИ» на действия Заказчика при проведении 
открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по сбору и обобщению 
информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 
Орловской области, и находящимися в ведении органов исполнительной власти 
Орловской области, осуществляющих государственное управление в сфере образования 
в 2019 году, извещение № 0154200000719000551 (далее -  Открытый конкурс) и в 
результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с пунктом 1 части 15 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

0 2 4 4 8 8  в
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Закон), пунктом 3.31 Административным регламентом 
Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по 
рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 
контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденного Приказом ФАС России от 19,11,2014 Ка 727/14 
(далее - Административный регламент),

У С Т А Н О В И  Л А:

В жалобе Заявитель указал, что документация об Открытом конкурсе не 
соответствует требованиям Закона, а именно:

1) в нарушение Постановления Правительства от 28.11,2019 № 1085 «Об 
утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
установлено соотношение стоимостных и нестоимостных критериев оценки заявок 40% и 
60% еоогветственно.

1 Представители Заказчика считают жалобу необоснованной, пояснили, что 
документация об Открытом конкурсе разработана согласно требованиям действующего 
законодательства.

В результате рассмотрения жалобы Комиссия установила следующее.
1. В соответствии с извещением об осуществлении закупки, документацией о 

закупке, протоколами, составленными при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя):

1) извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной 
системе zakupki.gov.ru -  22.05.2019;

2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) -  открытый конкурс 
в -электронной форме;

3) начальная (максимальная) цена контракта -  1 000 000,00 рублей;
4) на участие в Открытом конкурсе была подана одна заявка, признанная 

соотие 1 ствующей требованиям Закона и документации;
5) дата рассмотрения и оценки первых частей заявок участников..17.06,2019;
6) дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок участников -  20.06.2019.

2. По доводу, изложенному в жалобе:
2.1. Согласно пункту 8 части 1 статьи 54.3 Закона конкурсная документация наряду 

с информацией, указанной в извещении о проведении открытого конкурса в электронной 
форме, должна содержать критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме в соответствии с 
Законом о контрактной системе,

В соответствии с частью 6 статьи 54.7 Закона конкурсная комиссия осуществляет 
оценку вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в 
отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным 
конкурсной документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе 
критериев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки 
(при установлении этих критериев в конкурсной документации).
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На основании части 1 статьи 32 Закона для оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки заказчик в документации о закупке устанавливает 
елед\ющие критерии; цена контракта; расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, 
использование результатов работ; качественные, функциональные и экологические 
х ар а к т е р и с т и к и  объекта закупки; квалификация участников закупки, в том числе наличие 
у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании 
оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом 
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации.

Согласно части 8 статьи 32 Закона порядок оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки, в том числе предельные величины значимости 
каждого критерия, устанавливаются постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28,11,2013 М.а 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, 
окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Правила оценки заявок).

Пунктом 10 Правил оценки заявок установлено, что в документации о закупке в 
отношении нестоимостных критериев оценки могут быть предусмотрены показатели, 
раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие 
особенности, оценки закупаемых товаров, работ, уедут по нестоимостным критериям 
оценки.

Кроме того, пунктом 11 Правил оценки заявок, в том числе установлено, что для 
оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100-балльная 
шкала оценки. При этом значимость критериев оценки должна устанавливаться в 
зависимое™ от закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии с предельными 
величинами значимости критериев оценки согласно Приложению к Правилам оценки 
заявок.

Согласно названному Приложению устанавливаются следующие предельные 
величины значимости критериев оценки, в том числе:

Предельные величины значимости 
критериев оценки

минимальная
значимость

стоимостных
критериев оценки 

(процентов)

максимальная 
значимость 

нестоимостных 
критериев оценки 

(процентов)

I . Товары, за исключением отдельных видов товаров 70 30

Работы, услуги за исключением отдельных видов работ, услуг 60 40

1, Отдельные виды товаров, работ, услуг:

разработка документов, регламентируюших обучение, 
воспитание, контроль качества образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области 
образования

40 60

Согласно пункту 15.1.6 Конкурсной документации Заказчика для оценки заявок 
участников закупки используются следующие критерии:

№*
п/п Наименование критерия оценки Значимость критерия 

(коэфф и цие нт з на ч имости),%
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1 | Цена контракта 40 (0,4)

| Квалификация участников конкурса, в том числе наличие у них 
J финансовых ресурсов, оборудования и других материальных 
1 necvpcoB, принадлежащих им на праве собственности или на ином 

2 и ином основании, опыта работы, связанного с предметом
к t- факта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

. определенного уровня квалификации (далее -  Квалификация 
• ччастника конкурса)

60 (0,6)

На основании части 1 статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность (далее - организации), проводится в целях предоставления 
участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы 
по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 года № 638 
утверждены Правила сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизе.

В соответствии с пунктом 5 Правил сбора и обобщения информации оператором 
представляется отчет о выполненных работах по сбору и обобщению информации о 
качестве условий оказания услуг по каждой организации социальной сферы, в 
отношении которой проводится независимая оценка качества, в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, с которыми заключен государственный 
(муниципальный) контракт, на бумажном носителе или в форме электронного документа, 
а также в электронном виде в формате, обеспечивающем возможность дальнейшей 
обработки данных и размещение на официальном сайте,

Кроме того, согласно пункту 6 Правил сбора и обобщения информации отчет о 
выполненных работах по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания 
услуг должен содержать:

а) перечень организаций социальной сферы, в отношении которых проводились 
сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг;

б) результаты обобщения информации, размещенной на официальных сайтах 
организаций социальной сферы и информационных стендах в помещениях указанных 
организаций;

в) результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг, в том 
числе объем и параметры выборочной совокупности респондентов;

г) значения по каждому показателю, характеризующему общие критерии оценки 
качества условий оказания услуг организациями социальной сферы (в баллах), 
рассчитанные в соответствии с единым порядком расчета показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденным Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации;

д) основные недостатки в работе организаций социальной сферы, выявленные в 
ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг:

с) выводы и предложения по совершенствованию деятельности организаций 
социальной сферы.

Согласно пункту 1.1. Технического задания Конкурсной документации предметом 
настоящего открытого конкурса является право заключения государственного контракта 
на оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную
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деятельность на территории Орловской области, и находящимися в ведении органов 
исполнительной власти Орловской области, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования в 2019 году (далее - Контракт).

В пункте 1.2 Технического задания Конкурсной документации указано: «Код (коды) 
по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности 
ОК 034-2014 (KTIEC 2008) с указанием вида(-ов) продукции, соответствующий (~ие) 
предмету открытого конкурса 63.11Л 1,000 «Услуги по обработке данных».

На основании пункта 1.1 проекта Контракта по условиям настоящего Контракта 
Исполнитель обязуется оказать у с л у г и  п о  сбору и  обобщению информации о качестве 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории Орловской области, и 
находящимися в ведении органов исполнительной власти Орловской области, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования в 2019 году (далее * 
Услуги) в объемах и с характеристиками, указанными в техническом задании на оказание 
у с л у г  по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории Орловской области, и находящимися в ведении органов 
исполнительной власти Орловской области, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования в 2019 году (Приложение) являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Контракта, а Государственный заказчик обязуется принять и 
оплатить указанные Услуги в порядке и размере, установленном настоящим Контрактом, 
за счет средств бюджета Орловской области.

Кроме того, в пункте 1.2 проекта Контракта указано, что сбор и обобщение 
информации за текущий год осуществляется в соответствии с Правилами сбора и 
обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 года № 63В «Об утверждении 
Правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», а также 
Единым порядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико
социальной экспертизы, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 года 
№ 344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы»,

В соответствии с пунктом 9.1 проекта Контракта предоставление Заказчику на 
согласование результатов НОК УОД должно быть осуществлено Исполнителем не 
позднее чем через 40 календарных дней с момента подписания контракта в следующих 
формах:

-  пресс-релиз по итогам проведенной НОК УОД в 2019 году в электронном виде 
(текстовый документ в формате *.docx);

- итоговый отчет о результатах НОК УОД в электронном виде (текстовый документ 
в формате *.docx и *.pdt), содержащий анализ достижения критериев и показателей, 
подписанный квалифицированной электронной подписью Исполнителя:
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. результаты НОК УОД в табличном виде, необходимом для размещения итогов
НОК УОД Заказчиком на сайте www.bus.gov.ru в формате *.xisx.

Одновременно с этим в пункте 9.2 Л проекта Контракта указано, что
предоставляемый Исполнителем Заказчику итоговый отчет должен включать следующие 
разделы;

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Термины, определения
1.2. Нормативно-правовые основания
1.3. Цели и задачи
1.4. Источники и методы сбора информации
5.5. Порядок расчета показателей и критериев, характеризующих общие критерии 

независимой оценки качества условий образовательной деятельности
II. Основная часть
2.1. Объекты НОК УОД
2.2. Типы респондентов и их количество, принимавших участие в НОК УОД
2.3. Критерий I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об образовательной организации
2.4. Критерий II. Показатели, характеризующие комфортность условий 

предоставления услуг
2.5. Критерий III. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов
2.6. Критерий IV. показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость 

работников образовательной организации
2.7. Критерий V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями 

оказания услуг в образовательной организации
III. Заключение, сводные результаты и предложения.
IV. Приложение к итоговому отчету.
Вместе с тем в пункте 3 Приложения к Правилам оценки заявок указано на 

разработк v док ум ентов. регламентирующих обучение, воспитание, контроль качества 
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
образования.

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова дает толкование 
слова «Регламент» > правила, регулирующие порядок какой-нибудь деятельности, и 
слова «Регламентировать» - подчинить (-пять) регламенту.

Таким образом, из прямого толкования названных слов следует, что документами, 
регламентирующими обучение, воспитание, контроль качества образования, являются 
документы, регулирующие, упорядочивающие соответствующую деятельность.

Кроме того, согласно положениям Конкурсной документации по результатам 
закупки заключается контракт на оказание услуг по сбору и обобщению информации о 
качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории Орловской области, и 
находящимися в ведении органов исполнительной власти Орловской области, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования в 2019 году, а не на 
разработку документов, регламентирующих обучение, воспитание, контроль качества 
образования.

На основании изложенного Комиссия приходит к выводу о том, что порядок оценки 
заявок, установленный Заказчиком, не соответствует требованиям пункта 11 Правил 
оценки заявок, поскольку закупаемые услуги не относятся к случаям, установленным в 
пункте 3 Приложения к Правилам оценки заявок, в связи с чем предельные величины
значимости критериев оценки в Конкурсной документации установлены ненадлежащим
образом.

http://www.bus.gov.ru
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Следовательно, довод Заявителя нашел свое подтверждение.
Таким образом, действия Заказчика, ненадлежащим образом установившего 

критерии оценки заявок на участие в Конкурсе, нарушают пункт 8 части I статьи 54.3 
Закона, что содержит признаки состава административного правонарушения, 
предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь частью 8 статьи 106 
Закона, пунктом 3.38 Административного регламента. Комиссия

1. Жалобу ООО ИЦ «НОВИ» признать обоснованной.
2. Заказчику приостановление определения поставщика отменить.
3. Признать в действиях Заказчика нарушение пункта 8 части 1 статьи 54.3 Закона.
4. Выдать Заказчику предписание об устранении нарушений.
5. Передать материалы дела М> 057/06/54.3-474/2019 должностному лицу 

Управления для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административных
и рав он ару ш ениях.

На основании части 9 статьи 106 Закона решение, принятое по результатам рассмотрения 
жалобы, может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.

Р Е III И Л А:

Члены Комиссии:

Председатель Комиссии:

Ш мыгина Е Л ,
8(Ш2г)-!6~32



Заказное с уведомлением о вручении

Заявителю: 
ООО ИЦ «НОВИ» 

302028, г. Орел, ул, Ленина, д. 21, кв. 14 
e-mail: novi.com@yandex.ru

Заказчику:
Департамент образования Орловской области 

302028, г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 142 
e-mail: kon@adm.orel.ra

Уполномоченному органу: 
Департамент экономического развития 

и инвестиционной деятельности Орловской
области

302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, каб. 536
gnv@adm.oreI.ru

Оператору ЭТП: 
АО «ЭТС» 

e-mail: info@support.etp-ets.ru

(Извещение № 0154200000719000551)

П Р Е Д П И С А Н И Е  М 057/06/54.3-474/2019
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о закупках

21 июня 2019 года г. Орёл

Комиссия Орловского У ФАС России по контролю закупок (далее -  Комиссия) в 
составе: председателя Комиссии Бочкова С.А.. заместителя руководителя - начальника 
отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти; членов 
Комиссии: Дедюрина Д.А., специалиста-эксперта отдела контроля закупок и 
антимонопольного контроля органов власти; Шмыгиной Е.И., специалиста 1 разряда 
отдела естественных монополий и рекламы

на основании своего решения от 19 июня 2019 года № 057/06/54.3-474/2019 по 
рассмотрению жалобы ООО ИЦ «НОВИ» на действия Заказчика при проведении 
открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по сбору и обобщению 
информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 
Орловской области, и находящимися в ведении органов исполнительной власти 
Орловской области, осуществляющих государственное управление в сфере образования в 
2019 году, извещение X» 0154200000719000551 (далее -  (далее ~ Открытый конкурс), в 
результате проведения внеплановой проверки в соответствии с частью 22 статьи 99, 
частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013 Ms 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципадьных нужд»,

. П Р Е Д П И С Ы В А В  Т:
1. Оператору электронной площадки:

вернуть участникам закупки ранее поданные заявки на участие в Открытом
конкурсе;

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
tl! I М М О М О П П :!?>Н\М 4 Д ' Ж Б А

? *' \ ti 51 Ж IE 
Ф< т ш ю н о п о л ы т н  f *■- aoi *

ill* Орловской ©власти

D 2 4 4 8 9

mailto:novi.com@yandex.ru
mailto:kon@adm.orel.ra
mailto:gnv@adm.oreI.ru
mailto:info@support.etp-ets.ru


о

уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Открытом
конкурсе, в том числе Заявителя, о прекращении действия заявок, поданных на участие в 
Открытом конкурсе, и о возможности подать новые заявки на участие в Открытом 
конкурсе:

2, Заказчику:

с учетом решения от 21 июня 2019 года № 057/06/54.3-474/2019 и разместить 
соответствующую документацию в единой информационной системе (далее -  ЕИС);

Открытом конкурсе, дату рассмотрения и оценки первых частей заявок участников, дату 
подачи окончательных предложений, дату рассмотрения и оценки вторых частей заявок 
участников, а также разместить на Официальном сайте указанную информацию.

3. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня исполнения 
пункта 2 настоящего предписания:

конкурсе, о новой дате рассмотрения и оценки первых частей заявок участников, дате 
подачи окончательных предложений, дате рассмотрения и оценки вторых частей заявок 
участников, а также о возможности подать новые заявки на участие в Открытом
конкурсе.

4, Заказчику осуществить дальнейшее проведение процедуры определения 
поставщика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 21 июня 2019 года 
№ 057/06/54.3-474/2019.

5, Заказчику в срок до 15.07.2019 исполнить настоящее предписание и представить 
в Орловское У ФАС России подтверждение исполнения настоящего предписания в 
п исьменн ом виде.

Невыполнение в установленный срок предписания влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в соответствии с частью 7 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Решение Комиссии, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано 
в судебном порядке в течение трёх месяцев со дня его принятия.

отменить все протоколы, составленные в ходе осуществления закупки; 
привести Конкурсную документацию в соответствие требованиям Закона и

назначить новую дату окончания срока подачи заявок на участие в

назначить время рассмотрения первых и вторых частей заявок участников и 
разместить на электронной площадке советующую информацию;

уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Открытом

Члены Комиссии:

Ш мыгини Е.Н  
8(4862)?$-16-32


