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N4БоУ <Гилtназия лГs 4) г, Брянск:а

?11022, г. Брянск, ул, Афанасьева, д.
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с.-I}riкоы

по Бряпской области

ул. Ду*и, 80, г.Брянск, 24l050
тел. (4832) Ф-ЗЗ-9З, факс (48З2) 64-З2-14

е-mаil; to3\@fas. gov. ru

q /j.Jt,/i N9 3grl

РешенrIе по итога},{ проведенLIя внеплановой проверки N9 101

соб.тюдения законодательства Российской Фелер ации о контрактной оистеме в сфсlре
зак\,пок

<16> декабря 20iб года г, Брltнск

На основании ч.ч,3,15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44-Ф:} (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеч,эния
государственных и муниципальных нужд)) (далее - Закон о контрактной систем, э), в
соответствии с Приказом Брянсttого УФАС России от 14,12.20\6 года Jф ЗЗS), на
основании обрашения прокуратуры Вололарского раЙона г, Брянска от 29.||.20|6 I,ода.
Инспекцлlя Управления ФедеральноlYi антI]lr,iонопольноi."I службьi по Брянской обласiLи по
контролю в сфере закупок в составе:

Руководителя ИнсrIекции :

Бо"цховитиной Е.М. заместителя р},Itоводителя * нача*цьник отдела контроля
закупок и ПtКХ Брянского УФАС России:

Членов Инспекции:
Булачевой Г.И. - заместителя начальника отдела контроля закупок и ){tКХ;
Солдатенltовой И.Ю. - ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закуL|ок и

ЖКХ;
Белашевой М.д. - ведушего специалиста-эксперта отдела контроля закупок и )t.КХ;
МацУевой Д.о. - ведушего специалиста-эксперта отдела контроля закупок и Ж.t(Х,
осУЩествив внеплановую проверку соблюдения заказчиком МБОУ <Гимназия.Ys 4)

г. Брянска требований Федерального закона от 05.04.2013 года ЛЪ 44-ФЗ <о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственн]:Iх И
муниципальных нУжд> (дzьтее * Закона о контрактной системе) liри осуществлении
закупки путеN,I проведения электронного аукциона на закупку интеракти]: ноГо
оборудования для N4БоУ Гимназия }Г9 4 г, Брянска (у субъектов м;!,Iого

На
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пр()дпринимательства и социально ориентированных некоммерческlIх органIlзаций) за Ne
0 1;l73000 1 3 1 1 6000769, установлено:

29,09.20116 года заказчиком МБОУ кГимназия Ns 4)) г. Брянска в е.]i.tной
инlРормационной системе в сфере закупок размещены извещение об э,;Iектронно},I
ауI:ционе на закупку интерактивного оборудования для МБОУ Гимназия J\Ъ 4 г. Брянска
(у оубъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
неliоммерческих организаций) за N9 012730001З 116000769 (далее электронно]!1
аул:ционе) и документация об электронном аукционе с начальной (максимальной) ценой
KoIJTpaKTa - 2 0|I 624,00 рублей.

На основании решения заказчика аукцион в электронной форме отменен
06.10.2016г.

По итогам проведения внепJановоl"l проверкLr. I,1з\,r{ив преJстав,lенные зака_зчико_\1

.lo,,\,\1ен,lь1 I1 rIнфорrtашtlю. 1lнспекцtt.,й Б!,.r,нскогс, \-ф_\С Рa,сa,l;l _. al;1}]],э._-нa. L _ a

за}.азчикоlr N4БОУ кГимназия j\Ъ 4> г. Брянска нар},шены поJоiкенIIя п. i ч. l ст, -:3
Заlсона о контрактной системе, в соответствии с которыми описание объекта закупки
до.т>кно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются
функциональные, технические и качественные харак"геристики, эксплуатационные
ха])актеристики объекта закупки (при необходимости), поскольку заказчиком в

те)i.ническом задании к документации об электронном аукционе сформированы
те)lнические характеристиIш 1,Iнтерактивного оборудования, совокупности которых не
со()тветOтвует ни один товар, что не позволяет участника\,{ закупки определить
по,гребность заказчика в закупаеN,lоN4 оборуловании) а и\lенно:

- поз. 1 кИнтерактивная доска)): не подтверrt(дено cooTBeTcTBI.Ie техническо\1\
заjtанию представ"lенных заказчrlко\1 ,гехнических xapaкTepltcTl]K I1нтерактtlвных Jocoк
Sпtart Touch Воаrd З2USЕ,RS82 производства ООО <,Траффttтtt,>. а Taкilie U-Touch
Gi oSense GS32, проrrзвоJll\Iого колrпанией RioTouch. поско.-rьк\. пi]11 обозренIitl
прэдстав"lенных характеристI,Iк \,становлено, что Stлагt Touch Воагd 3]USE RS82 lr L -

Тсuсh GiroSense GSЗ2 не соответствуют совокупност1.1 заявJенньiх характеристик, так
ка]( отсутствуют характеристики в отношении размера диагонали, характеристик
поверхности) а такя(е информации о наличии возможности импорта информации из
Gcrogle;

- поз. 1 <Мультимедийный блок управления)): FIe подтверждено соответствие
ТеirlНИЧеСКОМ} ЗаДаНИЮ ПРеДСТаВjIеННЫХ Заi(аЗЧИКО\.'I ТеХНИЧеСКИХ ХаРаКТеРИСТИК
м).пьтимеДийных блоков управления Smart Touch ММС2 производства ООО
кТраффитиD, а также U-Touch N{ultiWizard 52, производи]v{ого компанией RioTouch,
поскольку, при обозрении представленных характеристик установлено, что Smаrt Тоuсlr
М){С2 и U-Touch MultiWizard 52 не ооответствуют совокупности заявленных
характеристик, так как отсутствуIот характеристики в отношении 100% совмест1.Iмости с

наиболее широко используеN{ыми пользовательскими и корпоративными
пtrиложениями;

- поз. 1, 3 кПроектор>: не подтвер)Itдено соответствие техническом)/ заданию
пFедставленных заказчиком технических характеристик проекторов Smart Touch
X:]50ST производства ООО <Траффити>, а таюке U-Touch Kid Multitable 532,
пtrlоизводимого ttомпанией RioTouch, посltольку при обозрении представленньiх
ха]эактеристик установлено, что Smart Touch X350ST и U-Touch Kid Multitable S32 не

СOrЭТВеТСТВУЮТ СОВОКУПНОСТИ ЗаЯВЛеННЫХ ХаРаКТеРИСТИК, ТаК КаК ОТСУТСТВУЮТ

ха,рактеристики в отношении размера коррекции трапеции V, VGА (15-pin D-Sub) входа,
V,.jA (1S-pin D-Sub) выхода, уровня шу]\,Iа, колLIчества Audio (in), количества Audio out,



размераизображени_я(лиагона;и)aр]:::,л1"]тi"_],iо*,jl;эра изоUра/КСfllХ \л,,lсrr Ulrщrrr,,: ygvv 
-:ный>>, поз. 5 (МФУ лазерный>,,

-'nor. 2 <<Но.чтб}/к)). поз, 4 кПроектор }1\,Jьтl1\Iедииньl1].ljl].],.j,.tt,:,: _л,.Rепжпено
no.. u'lНuO'.)u';;il;;;;;" ,;;;ктора к ко\lпьютер\,): заказчикоN' не подтверждено

\{ Ет'i г\пнalго товапа

:;:;;;;;";:.;;;;;;;;;,l; *i.r,*r,,u.c*o\1 за;]анIlrr xapa*Tepllc'I.Ka\1 НИ ОДНОГО ТОВаРа
_л-rrr,.ла. тто ппрпст2Rпен исТочникcooIBcL\-Lбllg.\UrO

ни одного про}IзводлlтеJя, Такиrt образоrr, "-::]]_1:,, j:_,:|^э,#",i",ff;;,"::НИ 
'лнUIU 

,P\J1l 
эсrrоuу формирования техЕического задания по

информации, положенный в (

выше},казанны\{ позициям,

ffi; ;Ж;:й;";;;;;;о,-"п"., а также огIределитъ потребНОСТЪ ЗаКаЗЧИКа В

закупае}1 orT обор1,1ов ании,

;жй;;#;- признаки нару,шений Закона о контрактной систеllе
-,гL ?я кптоп{)е

.""o;:;;;iй;" "оr;;;,;.;ративном 
правонарушении, оТВеТСТВеННОСТЬ З& KoToP )a

лА о плrтлuт/п,гf\ятит]нтIх0tsИл9 j.trJlDu t D) ru r

пре.f\,с\{отрена ч. '1.2 ст, 7.30 Кодекса Российской ФедерацИи об административнIIх

ПРаВОНаРУШОНИJD\,
На основ ауlии изложенного,

сфере закупок, руководствуясь
системе,

l1нспекцlrя Брянского УФАС России по контролю в

Ч'ч.3.1-i.72.сТ.99.сТ.i06ЗаконаокоЕТрактнэй

Решила:

1. Прilзнать в действиях заказчика мБоУ <Гимназия }l9 4)) г, Брянска нарушения

требоuаний п. l ч. 1 ст. 3З Закона о контрактной системе,

2, Поскольку электронныЙ аукцI,Iон на закупку интерактивного оборулования д,ля

I\4БОУ I'имназия J.Гs4 г. Ёр"r.пu (у субъектов малого предпринимательства и социалIно

ориентированных ЕIекоммерческих Ьр.u""ruuий) за J.Гs 0127300013116000769 oTMeIteH

заказчиком, принято решение предписание не выдаRать,

3 .Передать материалы внеплановой проверки соответст?:::у: j:,:]:"""ж, :х
лицу'rЁlН1; ffiii'Ъi*r^'оrя рассмотрения вогIроса о воЗбУЖДеНИИ ДеЛа Об

ад}{I1нистративном пр авонарушIении,
Настояшее реlшение может быть

\,{есяцев со дня его принятия.

Руково п.ите,ць инспекции

Члены инспекции

облtаловано в судебном порядке в течение т)ех

М.А. Белашtева

Д.О. Мацiева

,// ,/
з*{: een--'-'-*r Е.м. БолховипIна

М,А, Белашева
(48з2) 64_76_14
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