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О проведении внеплановой проверки

Уважаемый Олег Геннадьевич !

На основании подпункта <б> пункта 1 части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 Ns

44-ФЗ ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и мунициПальных нУжд> (далее - Федеральный закон о контрактной системе), в связи

. обрчщa"r., Некоммерческого партнерства <IJeHTp поддержки реформирования энергетики и

коммунального хозяйства)), поступившего из прокуратуры омской области (вх. Nl бl12 от 03.0б.2020)

уuaлоrп"о Вас о проведении внеплановой проверки соблюдения Главным управлением контрактной

Ь".r.rо, омской области и бюджетным учреждением здравоохранениrI омской области <<Клинический

медико-хиРургическиЙ центР Министерства здравоохранения омской областю> требований

Федерального закона о контрактной системе при осуществлении закупки: <<Поставка аккумуляторов

для ,.ro"""nu бесперебойного питаниJI (Реестровый номер "l9.31.174б")) tryтем проведения

электронного аукциона (извещение JФ 01 5220000471 9001'647),

Проведение проверки состоится на заседании Комиссии омского УФАС России 17.0б.2020 в

10:00 часов по адресу: 644010, г. Омск, пр.К, Маркс_а, д.12 Цкаб, Ns 102,

f{ополнительно сообщаю, что в связи с эпидемиологической обстановкой с l апреля 2020 года

омское уФдС России предоставляет возможность удаленного рассмотрения проверок.

Для организации дистанционного рассмотрения необходимо направить ходатайство (с

приложением копии доверенности) о предоставлении возможности участиJI в рассмотрении проверки

nyr.* видео-конференц-свяЗи (далее - вкс) не позднее l рабочего дня перед днем рассмотрениJI

жалобы по существу,
С инструкцией для

htф ://omsk.fas. gov.ru/news/20007.
участников ВКС можно ознакомиться

поддержки
коммунального

по ссылке:

Приложение: приказ омского уФАС России Nэt!!на 1 л, в 1 экз,

Заместитель руководителя управления

Шитов В,В., (38l 2)3 17-99l

Т.П. Шмакова
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05.06.2020

О проведении вн€плаповой проверки закупки

l, Провести проверку в отношении закупки Главного управления контрактной системы
омской области и бюджетного учреждец:иrI здравоохранения омской области кКлинический

медико-хирургический центр Министерства. здравоохранения омской области>>.

2. Проверку провести Комиссией олrского уФАС России по контролrrо в сфере закупок на
территории Омской области (даrrее - Комиосия).

3, Установить, что настоящuш проверка проводится на основаЕии обращения

Некоммерческого партнерства <Щентр подцержки реформирования энергетики и коммунаJIьного

хозяйства>), поступившего из прокуратуры ()мской области (вх. JФ 6112 от 03.06.2020).

4. Предметом проверки явJIяется со(i.шtодение Главньпд управлением контрактной системы
омской области и бюджетным rIреждеII]{ем здравоохранения омской области <Клинический

медико-хирургический цонтр Министерс,iгва здравоохранениlI омской области> требований

Федера-гrьного закона от 05.04.2013 М 44-(DЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечени1 государ9тв]энньж и м{:ичlа{lнЬж нi/жд) при осуществлении
закупки: кПоставка аккумуляторов дJUI источника бесперебойпого питаниJI (PeecЙo""rц 

"оrф
" l9,з l ,1746")>> п}"тем проведения электронного аукциона (извещение Ns 015220000 4,119001647).

5, Проверку провести в период с 05.06.2020 по 17.06.2О20.

6, Правовые основания lIроведения проверки: подrункт <б> пункта 1 части 3 статьи 99

Федера-гtьНого закона от 05.04.201з Jф 44-qDЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственIjtьD( и м}ницип€tльньD( нужд).
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