
Утверrкден коJIлегиальным органом по аIIтимоIIопольному комrrлае}Iсу

(решrеr.Iие о,г 15,02.2023 г.)

дlоItJIАл
об антимонопольном комплаенсе

1. РеЗУльтаты проведенной оценки рисков наруш9I,Iия Универк.lитетом

аtIтимонопольного законодател ьства.
При гlроведении работы по I]ыявлеIlLlIо рисков ltаруlllеIiия в ФГБОУ ВО

МичУриr:сrсий ГАУ аIIтимоtiополI)Itого закоIIодательства уполномоченFIым лиIIоNI

проанализироваFIы поло)I(еIIия и требоваI{ия действуrоtцего закоподательства, в том
tIИСЛе Itонституции Российской Федерации, Гражданского кодексе Российской
Федерации, Фе2iера"тtы-lого закона
26 иlолst 2006 г. Л9 135-Ф:] (() заlцI,Iт,е KoI{I(ypelIIipIи)), Фслерального закоtIа о,г 5

аtIРеЛЯ 2013 г. Л9 44-Ф:j <() ttоrt,грак,t,ttоii сис,геNl9 в офере заI(уtIок товаров, рабоr,,
УСЛУГ Л"ltя обесt]ечеrlия госуларсl,веItных и N{уIIици1,IалыIых лIуr(д)), Федеральлtого
ЗаКОНil ОТ 18 ИЮJrrI 201 1 г. N9 223-ФЗ <О закупt(ах товаров, работ, усJlуг отдельнымLI
вLIдами Iоридических лиц),

С целыо единого подхода к создаItиiо и организtltции антимо1,IопольIIоI,о
КОМllЛаеНСа В ФГБОУ RО Мичуриrrсrсr,rй ГАУ было разрtrботано и у,l,верждеIIо
IlРИКаЗОN,{ КаFIЦелярии Лs 2 о,г l l .0 \ .2021 г. ГIоrrоll(еIIие об орt,аllизации в федераль}IоN,{
ГОСУl{арс'гl]еIIFlом бtодлсе,гtttlп,t обрitзователь}lоN,I учреждсIIIIлt l]ысшего образоl]аllI]rl
КМИ'lУриltский государс,гвеttr.tый аrрарный уllиверсите,г> системы tsнутреннего
Обесrtе'tеtlия соответствиrI,гребованиям а}IтимонопоJIьного законодательства.

В цеJIrIх провсдеlII4II аI{аJIиза вы;IвJIсIIных риско]] нарушеttий
аIIтиN4оltоIIольного зaкoIro/(ll,t,eJlbc,l,Ba I] леr{теJIьlIости ФгБоу ВО Мr,rчурлIнсtслtй I,ду
(ДаЛСС По'гсI(сту - Уttиверсt,t,гет) Ytto.1lttoMollellIII)lM лицоN,l сol]MecTl{o с KolrTpaкTttoti
сLrуiкбоЙ I,I Iори/]иLIсски\,l ()'ГЛеЛОI\,{ был провс/{еII Е}lIализ выявJIеIIItых ttарушеrtий
антиN,lоIlоllоJlьного закоItо/lilгельства I] деятеJIыIосlи УLtиверситета в областрl
ЗаКУIIОt( В соо'Гветствии с llормirми ФедеральIIого закона о,г 5 zrпреля 2013 г. Ng 44-ФЗ
<О кон,гlэаlс,гlrой системе в сфере закупок ,гоl]аlроl], работ, усJlуг лля обесtlеtIеIIиrI
госу/{арстl]сIlлIых и му}Iицl,tпальЕIых нужд) и (DсдераlIьного закоI{а от 1В рIIоля 20l 1

Г. Ng 223-ФЗ (О Закупках f оваров, работ, усJlуг отделыII)IN,I1,I вLiдами lopl,IдI4tlccl(1,1x

лиц) за послелнрlе,tри гола (2020 l-, -2022г,),

flОЛя ЗакУllок, провеllсIIFIых конкурентrILIп,I способом, в общем объеме закупок
Уtlиверсtа,гота отражона в ,габлиrtе Ng1,

Таблица Ng l.
Удельttый вес закупок, проведеlilIIlIх УIrиверсlа.геl.ом за2022 г,

Л9

п/п
Удельtlый вес закупок, про]]едеIIныхСпособ закуIll(]{
Уltи в отLlетнопл году" 0%



2020 год 2021 год 2022 год
1 Отrсрытый аукциоll в

эJIеIffроItI-rой сЬорме

9,| 5,3 в з,з9

2, Откры,гый конкурс l]

эJIекT,ронноil форпц е

0,0 0,0 0,0

3. Заrtрос котировок l]

эJIектl]онной фортчrе

0,2 0,Jз 0,0

4, Запрос предложенllii в
эJlеltтроII[rой форп,l е

0,0 0,0 0,0

5. Закупка у еди[Iс,l,ве[Ill0го
пocl,z}l][IlIKa

90,J 90,1 96,6

5.1 I] том LIисJIе закупItI4
комN{уFIальlIых pecyDcoB

)з-," ))

Таrсим образом, прLI гIроведении аFIализа закупок I]IIIявIIон низкий ypoBetlb
llровелен иrI конкуреI I,гlIL]х з а I(упок в Унивеlэси,ге,ге,

По итогам проведеIIного анализа закупок бы"ltи выrIвлеItы сJlуttilи
необосtlоlзаIIlIого зatl(JlIorIeIll4rl договоров IIa поставку ,гоl]ilроi], 

рzrбот, услуг без
иопользованI4rI коIIкурен,гlIых способов (таких, как выпоJlIIеItие ремонтI{ых рабо,г,
постаI]ка ком пыоторного об орудов аниrl, пос,гitl]ка мебел и, ] Iос,гавка топлива) 

"

В 2022 го/tу в tlлl)ес должI{остIIого лица уLIрIl]ерситета УправлеIлием
Федера;tьrtого казгlачсйс,гi]il fIо Тамбовоксlй об.rtасl,и l] рамках IIоста}Iоl]JIения о

I{азFIаLIе]lии ilдмLIнлlOтратI4lJiIого I{аказания от 2В.Oб.2022 ЛЪ 64-\5-2I12904 бы"ltо

I]ыдаFIо IIредупрежлоI]ио в части IIарушения порrIдка обосttования цены коIIтракта.
LLlтрафы pt ittaJtoбl,l зit указаl lt tt tй ltериод отсуl]с,гt]уIоl,,

Инфорп,rация по rtca"rtoбttM в 2022 г. oTpa}Keltar в таб.црtце Л! 2.

Таблица Nq 2.

Иll(lор п,rациrl по >ttztл обitм при проведенлl и з акупок У t t t t верситетом
за2022 г,

Осttование дJIя

подаLIи rкалобы

Itолрt. t ес,гво rtсалоб 11ризIrаttы

обосtlовzrtlIIыми
(выдаrrо

предписание об

ус,граlIеIILIи
rrаруrrrеllий)

Признагlы
пеобосноваIIIlыN414

Солер>каttt.rе

техIIичgского

задания

0 0 0

Ilеобосrlованный
отказ заявки в

доrIусI(с

0 0 0



облсаловалtие

полоltсеttиi,t

докуN,tеII,1,ацl4и

электроI]ного
аукlIио[Iа

0 0 0

Судебrr1,Iе разбиратеJlьства по вопросам приме]IеIIиII и нарушения в област,tl

закуIIоLIной деятельности за период 2022 г, oTc)/TcTByIoT.
'I'орги проволятся Уi,Iиверситетом TaIoKe при пре/{ос,гi}влении помещеtl1li.l tз

apelr/iy, если отсуIствуют рlсключения, опредеJIеIIные с,г.17.I Федерального з.LI(оItz}

от 26 иIоJIя 2006г. Ns 135-ФЗ < О защите конкуренции).
За 2022 год имущесl,венным отделом был проведеIr олин аукциоII на право

ЗаклIоLlеIIия логовора арсItrlы, по резуJlь,гirгtlil,{ ко,гороI,о бы"rt зitк,lIIоLIеII договор
ареFI/lы с Ма,пиниllоii С.А, .]lJ]rI разN4еulе]II4я пitpl4кMaxepctcot)i, N,IilIlикlорIIого заJIа дJIя

обслулсиваtttия обучаIоr]lихсrl !I сотрудников уIIиверсит9та, сроком на 5 лет.

11ри выявлеlIии ptIcI(ol] нарушеIIия аI{тI,tмоноtIоJlьIIого законодательс,гвil
llроведеFIа оценка таких рисl(оl], как:

1. Выдача предупре)I(llения о прекраIцениI4 дейсr:виi/l (безлейстtзия), которые
содержаT, l1ризlIаI(и нарупl0lII4rI аIIтиN,{онопольItого зtlкоl]одarгельстI]а;

2. В озбуlкден ие дел о I Iарушении антиN,I oI Iопол bl Iого законодатеJlьства;
З, 11ривле.lелtие к аllмиltистраr:ивrIой отI]стствеI{IIос,гI4 в виде налоrt(еIl1,1rI

штрафов IIа доJIжIIост}Iых лрtц Университета.
В результате проl]е/IеI{ного анализа выrIвлеIIы риски нарушения

антимонопольного заI(оIIоllа,tсльс,гва, а иN,IеIt]Iо l]ыдаIIо УФАС по Таплбовсtсой
областll прелписагtие об усlраIrениI,1 Flapyu]etlltй о,г 29.0|.20l9 г.

2. Исполtlеttие N,{ероIlрttяtтирf по сIIижеI{иIо рисков IrарушеFIия Университетом
aitIти N,{ о I lоllол ь но го з rtко tI одатеJ] ьс,гва.

В це,ltях с}{ижсIIия pplсI(oB IIарушения aII,1]I,IN,IolIoпoJlb}Iol,o законодательствtt зtl
От'lетныЙ период 2022 j,. в Универси,гете разработаrrы мероприятия, кOторые
предусматриваIо,г:

1. ПроведеtIие анаJlиза внутреIIIIих норматив]Iых правовых актов
Университета I]a IIрелмет их соответствия антиN4оItопольному законодательству _ l]
оL''lетItыЙ перлIод указанныЙ аttализ tIроведен, llo резуJlь,IатаN,I ко,горого yc,гal,IoBJleI]o,
LITO l]IIУ'lРеIIIIИе Нор\,IативIIые право]]ые z}ttты Улtиверси,ге,l,а, IlеооответствуIоlllие
аНТИN4ОIIОПОJIЬIIОМУ ЗаКОНОДа'r'еЛЬСТВУ Не ПРИНИN,lаJrИСЬ.

2, Проведение аЕIализtl закупок товаров, работ и услуг для обеспечение Hy)I(/l

УtIиверси'I'е,гil - I] отLIе,гныl)i rlсриод по резуJIь,гzrгам указанIIоI-о анализа устаIIовлено,
ЧТО IIарУпIение порядка пр()ве/lения закупоLIных IIроцеllур в Уttиверсите,ге, в ,l,oM

LIисле зtlвыlIIе[Iие r,ребоваttItй tc l]редlмету закуIll(рl и I( ее yLItlcTl]иKaN,I, предъrIвлеlI!lе
необосltованIIых требоваttиii о LrредосlаI]JIсItии 2IокумеIгг0ll, rle предусNIо,I,реIIIII'Iх



докуме}Iтацией о закуIIке, не выrI]]лено.

З. Г[овышение KoMIlel,eIlTHocTи со,Iрудн!ll(ов Универс1lтета, о,гветствеI]Ilых за

проведение закупок ToI]apoB, работ, услуг - в oTtIeT}IoM периоде сотрудники,
вклIоLIенные в состав коIIкурсtrой комиссии) прошли соответствуIощее обучение,
Irовыси]] свою квалификаIILlIо и получив соо,гl}е,гсl]t]уIощIlе свидетеJIьства.

З, f{ост:ияtеtILIе lQlIoLIeBыx l]окz,tза,ге,rtсй эффектl,rвIlос,ги аIiтимоIIополь[Iого

I(oMIIJIaeIIca.

Во tасгtолIlgl11,19 N'IероItриrl,t,ий гtо вЕIелреrIиl() алrги]\{оItопоJIьItого комплаенса в

Универси'гете провелен анализ выяl]JIе[II{ых нарушеtttrй аFIтимонопоJlьного
заI(оIIолатеJIьства со сl,ороItы Упивероитета за IIериод 2022 г. (на;tи.tие
ПреДос'гереrtсениЙ, предупрелtдениЙ, штрафов, lIсалоб, возбужденных дел), IIо

реЗультагап4 которого устаlIо]]лено, что Уrtивсрсите,гом lIe выявлено гlapylrrctlrtй
аrrгимоIIопоJI ьного закоI lоllil,геJIьства за указаI II tыl)i периол,

При ана;rизе BrlyTpetltIиx нормативIlьlх llравовых актов Университета риilси
нарушениrI tlнтиj\,{оIlоIlоJIьIIого законодательс,l,ва IIе выrIвJIены. Таlсим образом,

УLIИ'ГыВаrI, LI'l'o l] отче,гtIыi.i гrсриол лtорма,гивные правовые акты Уrtиверси,ге,гLt. l]

ко'горых выJII}JIеIIы риск]1 lIzlрушеIrия ан,гI,1N4оI{оrIоJIыIого о,гсутс,гвуIо,г, в доjIе
llpoel(f,oB IIорматиl]IIых lIpllt]oBыx aKToI] IIе BI)I,IBJIеIlbi риски нарушеI]иrI
аIrtиlчtOitо1 I оJI ьfIого зttкоl Io/(i1,1,eJ I ьот]]а.

Уполlrоп,tоченное JtI4цо *

I]аLIаJIыIик управлеI{ия по

адм иIt истр iI,гивI-1о -хозя й с,гв е t t t t ой

д9rIтельlIос,ги и комплексt toii безопасн Палфитов В.В.


