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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0 налФжsýи}х штрефа по дýлу об административном гIравонарушýнии

ль 047/04 1,1 .32,.3-],.67 4/2020
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3аместитеяь руководителя Управления Ф*дсральной аýтимокопольной
СlrylКбЫ по Ленинградской области Русашова Е.Н., pacclvloтpeв протокол об
аДминистративном правонарушении от |7.07.2020 М ГW/04lб и материальi дела об
администр&тивяом правоЕарушении ЛЬ 047104/7.32.3-/1674/2020, возбуждекýогс в
ОТнОШении юридического лица - Ленинградского областного государственного
СТаЦионарного бюджетного }чреждени"я социального обсlryживания <Всеволожскиft
ДОМ-ИНТеРýаТДля престарелых и иuваJIIцов> (ИНН 4703010465, юридическиЙ адрес;
188683, Ленкнгралская область, ВсовOложекий район, городской поýелок имени
Свпрдпов8, уý. Садовая, д. 13),

УСТАНОВИЛА:

В аДре* Ленинцрадского УФАС России от Комитета пс ýоциальной защите
на€елеfiия ЛеrжаградскоЙ области поступили мат€ржаJI&I {вх, J{я 6935 от 04.06.2020),
для paccMOTpeHиlI и принrIтия решеншI о возбужденЕи дела об адш{инистративном
правOнарушении в отношении юридического лица - Ленинградскоrо обдастного
государственного стационарного бюджетного }п{реждения соI$,IаJIьного
обс.гryживания <Всеволожский дом-интернат д]IrI црестарелых и инваJIидов> (далее *
ЛОГБУ кВсеволожский &Ь).

L7 июля 2020 года заместителем начальника отдела ко}rтроля тOварных
рынков и рекламы Ленинrрадског0 УФАС России Гайнидиновым К.Н. в отношении
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ЛОI'ýУ <tВсевоflох{ский ,ДИ} ýоgтавJI*ý прOтOкоп об адми}lи*тра:гивнOм
правонаррýgнин М ITPI06/6.

В кротоколе указано следующеý.
В Ленихградскс8 УФАС России пOступили материаJlы цров9рки Комитета ý0

сOциаJIъýоft защите HaýeлeH}uI Ленингралокой области (вх" Jl{b 6935 от 04,06.2020) в
отнош9нии ЛОГБУ <Всеволожский JPIll Е которых выявлекы факты
административного ilравонарушения, предуýмстреýного чаýтью 4 ст&тьи 7,32.3
Кодекса Российской Федерации об административýых lrравOнарушекиях (да.rrее *

КоАП РФ).
Corтacнo MaTspиaJIaM rроверки Комитsтом flо социальной защите насеJIения

Ленинrрадск*й обла*ти (далее Комитет) был ссуществлен мOниторинг

ржмещения информаuии пOдведомствgннOrо Комитету у{рgждеЕия ЛOГБУ
<Всеволожокий Л{> в единой инфорпсационнgй системе (далее * ЕИС).

В соответствии с чаgтъю 19 ст*тъи 4 ФедералъкOго закOна 0т 18.07.201i
}{Ь 22з-ФЗ ко закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц))
(даrrее - Закон о заIqуIтках), заказчик ýе ilOзднее 10-го чиола месяц&, следующýго за
0тчетным меgяцем, ра:}мещает в gдиýой ииформационной системе:

1) сведения о колич9стве и об общей стоимости договOров, заключенных
заказчиком яо результатам закуIIки тOýарOв, работ, уолуг, в тOм числе об общей
стоимOсти договоров, информация о кстOрьж н8 внесена в реестр договорOв в
соOтветствии с частью 3 статьи 4.1 настоящег0 ФедермьýOг0 закока;

2) сведениrI о количеOтае и стоимOсти договорOв, закJIIýченньIх заказчиком по

результатам з{tхулкиу адшýаrвsнного rroставщика (исполнитýJIII, ходрядчика);
3) сведения 0 колIflIвстве и стоимости договоров, закJIюченнъIх закаýчиком ý

едиýственным поставщикOм (исгlолнителем, подрядчиком) trо резулътатем
конкуренткоЁ закупки, приз}Iанной несостоявшейся.

Раосмотрев rрgдставлýнные материаJIы, Ленинградýким УФАС России
уýтановлено, что аведен}ш за январь 207а года ЛОГБУ <<Всеводожский Ж))
разместило в ЕИС с нарушением срока, установленнсго частью i9 статъи 4 Закона о
закушка)ь а имgкýо:

- с колшлестве и стOимости договоров, закJIюченньIх закаj}чиком по результатам
закупки у единствеýного поýт&вщика (исrrолнителJI, пOдрядчика) за январь 202а
гOда (количество договоров 29 на сумму 9З4 0t0,7l руб.) дата размещеЕи.,I
04.03.2020;

- о коJIитIествс и об общей стоимости договорсв, заключенньн закжчиком rr0

рeзуJIътатам закуýки с единствекýым пост&вщнком (исполнитеJIем, подрядчиком)
lrс результатам конкурентной закупки товаров, работ, усýуг, в тOм чиýлý об общей
стOимOсти договоров за январь 2а2а года (количsýтво договоров 29 жа ýумму
934 010,71 руб.) дата размещения 04.03.20?0.

Частью 4 ýтатьи 7.32.3 КоАП РФ за нарушение прsдуgмOтренýых
закокодатýлъством Российской Федерацик в оф*ре закупок тOварсв} работ, уýJryг
отделЬными видаIчIи юриДиЧеских лиЦ срокоВ раЗмеЩениrI В единой
инфорпtационкой системе в сфоре закупOк информации 0 закупке товаров, работ,
услуг, размещение которой предусмотрено законодательствоt\,1 Российской
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Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 0тдельными видами юридических
лнцl за исключением сл}п{аев, предусмотренных частью б настоящей статъи,

установлýна административнм ответýтýенýоýтъ,
Таккрt образом, ЛОГБУ кВсевgложский ,ЩkI> не обеспечило своевременнOе

размещеýие в ЕИС информации о количsствý н стоимоýти дOrоворов, з&кJIюченýых
зак€ц}чикOм шо результатам закупки у единственного поставщика (исполнитеJIя,
пOдрядчЕка) за январь 2020 года, о количестве и об общей стоимости дOrоворов,
закJIюченных заказчиком по результатам закупки с единственным поставщиком
(исполнителем, шсдрядчиком) по результатем конкурентхой закулки товаров, работо
услуг, в тсм числе об общеЙ стоимости договоров январь 2020 года, в связи с чем,
действия ЛОГýУ <<Всеволожский ýИll образулот состав административного
правонарушения, ответственность за котOрое предусмотреЕа частью 4 статьи 7.32.3
КоАП РФ.

Статьей 2.10 КоАП Российской Федерации предусмотрено, чтс юридиаIеские
лица шодлgжат адми,нистративной ответств9нности з& ýовершение
административньrх правонарушений в сJýгчаях, предусмотренt{ых статьями рtrlдела
Ш Настоýщегс Кодекса или закоýа}ди оубъектов Российской Федерации об
административных правонарушекиrlх"

Объектом административного правснарушениrI по статъи 7.32.3 КоАП РФ
ЯВJIJIЮтся общественные отношениrI, связанные с обеспечением государственных и
мУниципальных кужд в ToBap€Lx, работах, услугах за счет средств соответствующI,n(
бкrджsтов.

Объективная стсрона административн0 го правонарушен ия, цредусмOтренног0
ЧастЬЮ 4 статьи 7.32.З КоАП РФ выражается в нарушении сроков размещеЕиrI в
еДИнОЙ инфоРмационноЙ сиýтеме в сфере закупок информаl*аи о закупке товаров,
Работ, УсJIуг, размещение которой предусмOтреýо законодателъством Роsонйской
Федерацr.ти в сфере закупок товаров, работ, усJтyг отдельными видами юридиrrескID(
ЛНЦ! 3а иýкIIючением сJIучаев, предусмотренных частью б настоящей sтатьи,

Субъектами административных превснарушекиЁ шо чаоти 4 статълt 7.32,3
КоАП РФ являются юридlfческие лица.

СубъектиýЕм сторона ýрсIвонарушения по части 4 статьи ?.32.3 КоАП РФ
характеризуется умыслом или неOсторожностью.

Меотопа совершени.я адмиýиýтративного правонарушýrlrия явJиетOя
ЮриДиllёскиЙ адрес ЛОГБУ кВсеволожскиЙ ýИя: 18868З, Ленинградскflя облаýть,
Всеволожский район, городской поселок имени Свердловq уý. Садовая, д. 1 3.

Время совершениJI административного правокарушения - l 1.02.2020 г. 00 час.
00 мин.

На составлеýиs протокOýа об админиgтр&тивном правонарушении по делу
Ns a47/04/7.32.3-167412020 rгрибыла директор ЛОГБУ <<Всеволожский Д{))
Коровичева Н.В. (пржаз от 25.10.2С02 Nэ 241-к).

В шисъменных пояснениях укщала, что сведеЕиJI за январь 2020 года
оrнибочно ше быrrý ýнёсенн в 0тчет в единой информационrrой cHiTeMe в сферс
3акУшок. После проведенноЙ Комитетом шроверки нарушение устранено, усЙлен
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контролъ за ýOбJýOдением срOков раýмещения инфорý{ации
0|.06.2020 }lb 55/1-0д (Об уgилении KOHTpoJuI за сO6JIюдёнием

документов на сайтах РФь).

в ý}lC
0рOксв

ff{риказ от
rryýлккшtлли

Руководствуясь статъей 28.1 КоАП РФ, должксстноg лиц0 Ленинrрмског0
УФАС Роsсии опрsдеýило к&значить дело об админиQтративнOм правоýарушении
Ns 047/0417,32,3-|67412020, возбуждеýнOý в отнсшснии ЛОГБУ кВсеволожскиЙ fPI>
к раýýмотрsнию на 31 .07 .2а20 в 12 часов 00 миrrут.

На раýсмотрении дела пркбыла дщректор ЛОГýУ ЕtВсеволожский Ш))
Коровичева Н.В. (шриказ ат 25.10.2002 ЛЬ 241-к), }кsза;Iа, что ýравонарушýние

устранено до возбуждениrI деJIа об адмияиýтративном rравонарушении: уgнлен
контроль за соблюдением сроков размещения информацин, преýусмотренной
3gконом с зак}тIках.

В соOтветствии с частью 1 статьи 2.L. КпАП РФ админиýтративным
правонарушеЕиsм призýеется ýротивоправýсё, виýовнOе действие (бездействие)

физического или юридического лица, за которое яастоящим Кодексом или законами
субъектов Российской Федерации gб административных пра,ýоýарушеншж

установлена админи стративнаJI ответстве нн 0сть.

Наличие каких-либо обстоятельств, влекущиJ( невозможность надлежащего и
своевременкого выýоянеяия ЛОtýУ r<Всеволожский .ЩИ> своих обяsанностей в
ýрсцесýе производства по дýJry об админиýтративном правоýарушýнии Еg

установлен0.
Исходя из вышеиý;tожgннOго, у юридичеýког0 лица * ЛОГýУ ttВсеволохсский

ДЮl имелась возможность без нарушения дейсжующеrо закOнодатsýъства
ýýуществлJIть ýвою д8ят8лънOýть.

Обстоятельствl смJIгчающих администр8тивнуI0 0твýтствýнýOýть в ýиJIу ст&тъи
4.2. КоАП РФ ile устаЕовлено.

В соотватýтýии 0о статьей 4.3. КоАП РФ обстоятелъства, отягчающие
админи стративную ответственно сть, ýе установJIены.

Рассматривая вопрос о применении статьи 2,9 KoýI РФ, пришла к
следующýму.

В ýсстветствии сс статьей 2,9 КоАП РФ при малOзнIýIитеIIьноýти
совершенного административнOго правонарушения судья, орган, должностное лицо,
уполнOý{Oчен}lые решить дсло об административном правонерушении, мOryт
освободить лицо, совершившее административное правонар)лgение, от
адмиýиýтративной ответствёкно сти и оцр а ничиться устным замsч&ýи ем.

Малознаrrительýость адмиýиýтративного правонарушsниlt сформуллтрована
закOнодателýм как 0ц*ночное понятие, сOдерж&ние кOтOрOrc Iýнкретизируется с
у{етом конкретньгх обстоятельств рассматриваемOго дела.

При примеýенхи статьи 2.9 КоАГI РФ 0Jтеду*т у{ктыватъ характýр
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сOвершsннотý адмиý}Iстративногс правOнарушекия и коккрФтныg обстоятелъýтва егС

совершеная, а также rIитывать отсутствие существенной угрозы или существенного
нарушениlI охраняемых правоотношений.

Согласно р8ýъяснениýм, изJIожýнным в пункге 21 Постановленкя [fuеlrуrrrа

Верховного Сула РФ от 24.03.2005 Ns 5 <О некоторьгх воIIросах, возникающих у
суцов lтри примOнеýни Кодекса Роgсийgкой Федерациж об административных
правонарушениrгх)) маJIозначительным административным правонарушением
явJuIется действие или бездействие, хотя формально и содержащ9е признаки состава
аДМИНИСТРаТИВНОГý ПРаВОНеРУIýýНИЯ, НС О YreT0I}' ХаРеКrеРа СОВеРШеННОГО

IIравонарушения и роли правонар)шIителя, размера тяжеýти вреда и тяжести
наступивших последствий не представляющее существенного ЕарушенЕrI
охрilшемых общественных правоотношений. Такие обстоятельства, как,
добровольное устранение лоследствий нарушения, но наступления вредных
последствий, не содержание каких-либо уIроз длrI JIич}iости, общества или
государства, не явJIяются обстоятелъствами, )€рактеризующими
маJIозначительность правонарушеншI.

мýI03ýаýитель,ýцм.

В ссотвgтствии ý частъю 4 статьи 7.32,3 КоАП РФ ýаруш9ние
предусмотреннъIх законодательством Российской Федерации в сфере закуIIок
товаров, работ, услуг отдельньтми видами юридическЕJ( лиц сроков рgшмещеная в
еднной кнформачионной систеý{е в сф*ре закушOк информаuии о закупке товаров,

работ, услуг, размещение которой предусмотеЕо законодательством Российской
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными вида},1и юрIцических
JIиц, з& исключением сJryчаев, предусмотренных частью б настоящей стsтъи, влgч8т
наложение административного штрафа на юридических лиц от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей.

Принимая во внимание ук€ванное, возможно применить минимаLльно

установленЕое частью 4 статьи 7.З2.3 КоАП РФ наказание,

На ооновании ýздOженног0, руководствуяgъ частью 4 сrатьп 7.32.3, статьями
2.1,, 2э.48, 29,9,29. i 0, 29. 1 1 КоАП РФ,
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ПоСТАноВИ.ГIА:

1. Признать юридическое лицо - ЛСГýУ кВсеволожский Д4> виновным в
совершении адý{инистративнOrо правонарушения, шредусмотрýýýого частью 4
статъи 7.32,3 Кодекса Российской Федератlки об адмнýиgтративýых
правонарушенюD(.

2. Применить к ЛОГБУ кВсеволожокий lPЬ меру ответOтвенности в виде
административного штрафа в размере 10 000 (десять тыеяч) рублеfi.

Реквизиты дпя уплаты штрафов за варушение антимонополъного
законодатель8тва.
Получатель: ИНН 7840396953, КПП 78420l001
УФК по ЛеникФадской обдасти (Ленинrрадекое УФАС России)
Банк получатýля:
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург л/ с 0445 l 8'? 297 0
Счет }& 40i01 81 020000001 0022
Бик 044106001
октмо _ 41000000
уин _ 16100500000000607632
Код дохода (КБК): 161 1 lб 0i071 01 9000 140 (Административные штрафы,

установленные Главой 7 Кодекса Российской Фsдерации об админýýтративны}i
Iiравонарушsншrх, за административные правонерушения в области охраны
собственности, наJIагаgмые ýудьямк федеральных судOв, должнOстными JIицами

федера.гrьнъж rосударственных органов, учреждений, I_{ентральноrо баuка
Роgсийской Федерации (иные штрафы).

В шлатежн0I\{ tIорrIении необходимо указатъ номýр администратнвýог0 дФJIа
ЛЬ 047l04l1.32.3-1614l2a20 и УИН (rб100500000000б07632) по которому
о сущgствл.fi &тýя о rJIата штрафа.

В трехдневный срок со д{я уплатБl штрафа копию платежýOг0 пору{ения (или
инOго дOкумsЕта об оп:rате) необходимо направить в ЛенинlрадскOý УФАС России
по элсктронной rочте: tо47@.fаs.gоч.rц Почте Россик ипи прýдст&витъ нарOчно.

Соrласно чаýти 1 статьи 32,? Кодекса Росоийской Федврацяк об
админиýтратýвньD( правонарушениях, администратgвttый штраф должен быть
Уплачен лицOм, привлеченýым к административной 0твýтственЕости, не ilсздкее
шестшдýýятя днеfr 0о дяrt всryrIления постановлgния 0 наJIоженик
аДмЕнистр&тивпог0 штрафа в законную сиJIу либо со дllrl истече}лия срока отсрOчки
нЛя срока реýсрочкш, предусмотrенньж статъей 31,5 Кодекса Российской
Федерации об административ ных правонарушениях.

В соответствии ý частью 5 статьи 3.5 КоАII РФ супма административItого
штрафа пOдлежит зачисýению в бюджет в noлHolv{ объеrrrе.

Соrлаg.но чаýти 1 статьи 20.25 КоАП FФ кеуплата администратквноrо штрафа
В gрOк влечет наJIожение административного штрафа в двукратно},, разIчrерs ýу1!{Iчlы

не)aцлаченного аJIминистративного штрафа либ* админиýтратквньтй арест на срок
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д0 пятнадцати сутOк,
Согласно части 5 статьи 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа,

свидетельств}тощOго об уплатЁ администражвнога штрафа, по истечении тридцати
днеЙ со срска, )дкшанного в части 1 указанноЙ sтатьи, должностное ýЕц0, выýесшее
постановление, HaпpaBJuIeT соответствующие материалы судебному шриставу-
иýшолнителю для взыскания суммы администратиýýог0 штрафа в порядке,
пр8дусмотрsнном фелеральным зако нодательством.

В соотввтýтвии с ч&стью 1 статъи З0.1 и частью 1 сtатъи З0.3 КоАП РФ
пOстановýsние п0 дýлу об административном правснарушении можgт быть
обжмовано ýышестоящему должностноIпfу лицу лкбо в суд в т8ч8ние 10 еуток со
д}#I вручения или получениJI копии поýтанOýýеýи"{.

Соrдасно части 1 статьи 31,1 КоАП РФ псот&нOвýение по дsлу об
адмивистративном правонарушении вступает в законную сиJry после истечения
срока, установленного для обжалования постаяовления по деJrу об
аДминистративIiом правонарушении, если указанное постановление не было
обжаловано или сIтротýýтOвано.

Заместитель руководитеJuI управления

копия

г}Ia,л // !,-4 ,/-1..--.{л fо. .ry* n Е.Н. Русанова- /./ rL/
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