
локллд
об антимоr{опольном компJIаенсе

Резу;rь,гаты прове/lенной оценки рисков нарушIeI{ия Университетом
аIlтимоноIIоJIьI IoI,o закоI Iодательства.

При проведении работы по выявJIениIо рисков нарушения
ФГБОУ ВО VIичуриtrский ГАУ антимонопольного законодательства

уполномоченным лицом проанализированы положения и требования

действуrощего закоF{одательства, I] том числе Конституции Российской
Федерации, ['раждаrrского колекса Российской Федерации, Федерального
закона от 26 июля 2006 г. ЛЬ l35-ФЗ <О зашlи,ге конкуреtlции)), Федерального
закона от 5 агrре ля 20l З г. J\c 44-ФЗ <О коrrтракт,ной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения l,осударстI]еIIIlых и муниципальных
нужд)), ФедеральFIого закоI{а от 1В иIоJIя 201l г. Л9 223-ФЗ (О закуПках
товаров, работ, услуг о,гдеjIьными t]идами юри/lических JIиц)).

С целыо е/lиt{ого подхода к создаIlиIо и оргаI]изации антимонопольноГо
комплаенса в Фl'БОУ ВО N4ичуриttский ГАУ бы.ltо разработано и утверждено
приказом каiIцелярии Jф 2 от l1.01.2021 г. ГIололссttие об организации в

федеральIrом государствеIIIIом бtоджетном образоватеJIьном учреждении
высшего образования <N4ичуриtлский госуларственный аграрный

университет)) системы внутреннего обеспечеltия соответствия требованиям
антимоFIопольI Iого законода,гельства.

В целях проведения анализа выявJIенных рисков нарушений
антимонопольIIого законо/]атеJl ьс,гва в деятельности
ФГБОУ ВО Мичуриttский I.AY (да"lrее по тексту - Университет)
Уполномочен}Iым JIицом совместно с контрактllой службой и юридическим
отделом был проведен анаJIиз выявленItых наруrrlений антимонопольного
законодательс,I,ва в леятеJIьности Универси,гета в об.пасти закупок в

соответствии с IIормами ФедеральIlого закоIIа от 5 апреля 201З г. }ф 44-ФЗ
(О контрактной системе в сфсре закупок Tol]apoB, работ, услуг для
обеспечения государствеtII]ых и муниципальItых ttужд)) и Федерального
закона от 18 иIоля 20t1 г. JФ 22З-ФЗ <О закупкахтоваров, работ, услуг
отдельцыми видами юрилиLIсских лиц)) за последние три года (2019-2021гг.).

!оля закупок, проведенI{ых конкуреI,1тIIым способом, в обrцем объеме
закупок Университета отра)(ена в ,l,аблице ,\l,r 1.
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Анализ правоIrрименительной пракl,ики при рассмотрении дел об
обжа.повании ,llейс,гвий комиссии по осуll{ес,гвJIеIiиIо закупок и действиЙ
Заказчика в Управлении Федеральrrой антимоIIополыtой службы по
Тамбовской об:lасти по закупкаNI, осуществJIяемых Университетом, выявил
случаи призIIаIIия обосltованными жалоб. Осttоваtlиями для подачи жалоб
Заявителями бы.ltи I{арушеIIия в об.ltасти со/lер}каIIия техIIического задания,
необосновзнIIый отказ заявки t} /loIlycKe и обжа-ltоваrtие положений
документации.

Инфорп,rаllия I]о жа-цобам в 20l 9-202l гl-. o,t,pair(el{a в таб"пице JФ 2.

Таблица Лftr 2.
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По резу.lILт?том рассмотрения жаJlоб УФАС rlo 'Гамбовской области в

2019 году бt,t.llо ycTaнoI]JIeнo и призllано o/IHo нарушrение в области
необоснованIIоl,о отказа в допуске учас,гt]ика закуllки в соответствИи С

нормами Фе2lера_lrьного закона от, 5 апреJIя 20lЗ г. JФ 44-ФЗ <О контракТнОй
системе в сфере закупок товаров, работ, усJIуг для обеспечения
государственIIlllх и муниципальных Hy}K/l), по иl,оt,ам коl,орого контрольныМ
органом было выдано пре/lписание об устраtIении IIарушений. В остальных
случаях все rlttlJlобы были признаIILI н€обос}IованtIыми, доводы заявиТеЛя Не

нашли своего lIоll,гвер}кдсIIия (75 % я<ыtоб из обIцеI,о LIисла поданных).В 2020
и 2021 гг. Ite выявJIено cJlyLIaeB IlаруtuсIrия антимоноlrольного
законодательс,гва в области закуIIок и привJIечеIIия к админрIстративной
ответственнос,ги в I]иде наложения шr,рафов на долх(ностttых лиц или Их

дискв€Lпификацrа и соответственно.
Сулебные разбирательства Ilo BollpocaM Ilрименения и нарушенИЯ В

области закуIIоLIIIой деятельности за перио/r 20l 9-2021 г. отсутствуют.
При выя r]J]еI{ии рисков наруluения аI-IтимонопоJI ьного законодательства

проведена оцс}Iiiа таких рисков, как:
1. Выда.lа предупреждения о Irрекрашlснии /iействий (бездействия),

которые содер)I(а,г признаки нарушlсния аIjтиI\,lоI{опоJILного законодатеЛЬсТВа.
2. Возбул(/1сние деJI о нарушIеI{ии аtl,гим()IIоIIоJIьIIого законодательства.
3. Прив;rеLIение к административ}lой оr,вет,ствсIIIIости в виде налохtения

штрафов на доJl}кI{остI{ых лиц Униr]ерси1,ета.

2, И с t t о л t t е 
" " т; н ;:н:н,:",.: хтж; lxJJ,} JJ 

и в е р с и т е т о м

В цеJlrlх снижеIlия
законодательс,l,ва за от,,tетный

IrарушеI{ия антимоногlольного
с 01 .01.2019 по З|.|2.202]r г. в

рисков
IIериоl1

Университете разрабо,гаtr ы меропри ятия, которые rIредусматривают:
1. ГIроtlе7lелtие анализа внутреItItих tIормативных Ijравовых актов

Университета на пре/{мет их соо,гве,гсl-вия антимонопольному
законодательсl,ву в о,гчетный Ilериол указаtttIый аIIа_пиз проведеН, ПО

результатам Iiо,горого устаIIовлеIIо, ч],о I]IIу],реIIIiие IiормативI{ые ПраВОВЫе

акты Универси,I,с,га, несоответствуIощие антимоIIоIIоJIьIIому законодательсТВУ
}Ie ПРИНИМаJIИСl).

2. ПровсllсIIие анализа закупок товаров, работ и услуг для обеспеченИя
нужд Универсtlтета - в отчетный ltериол I]o результатам указанного аНаЛиЗа

установлено, LI],o наруц]еrrие порядка IIрове/lе},tия закупочных проЦеДУр В

Универси,гете, I] том числе завып]еlIие требоваttий к tIредмету закупки и К ее

участникам, Ilрс/lъявлеltие необосноваIIIIых l,ребоваilий о предосТаВЛенИИ

документов, IIс lIрелусмотренных l1окумеIt,гаtlией о закупке, не выявЛенО.

З. Гlоtзt,ltltение компетентности сотрудrIиков УниверситеТа,
ответственны}i за проведение закупок l,оваров, работ, услуг - В ОТЧеТНОМ



периоде сотру/r(IlИки, вклIОченные в cocl,al] коIIкурсlIой комиссии, пропIJlи

cooTBeTcTByIoIllce обучеrtие, ПОI]l)IСИI] cBoIo кI]алиd)икацию и получив

соответствуюlll1.1е свиде,гельства.
Предлаr,аеr,ся принять меры /UIя сIlижеIIия рисков I{арушения

антимонопольl lOt-o законолательсl,ва сJIе/lуюIцего характера:
1. Со1,1tасоваItие с должнос,гным JIиllом, ответственным за

функциО[Iироl}аIIИе ан],имОIIопольIlого KoMIIJlaeнca, c/leJ]oк (иных деЙствиЙ),
которые Mol,y,l llривести к нарушеIIию IIримеIIимых требоваIrий.

2. ПровС7цсItие прелварИтеJIьI{олr эксIIертизы IIJIанируемого деЙствия
(например, усl,аlIIОвJlеtIиЯ механизМа цеIIообРазоваIIиЯ или совершения сдеJIки

в рамках экоIIомическоЙ концеItтрации), I] том Ltисле с привлечением

экспертов, tIe являIощихся работниками Уttиверситета и обладающих

специальными зlIаIIиями в соответствуIо1llих об"llастях науки, техники,

производства,,)коIIомики, (l)инансов и 1,./t.

З. СовсlэrllеI{ие работниКом /lейсТвия (.l1oIrytlielIиe бездействия), которое

привелО к tlapyl]lellиlo применимоI,о т,ребоваrlия, яI]J]яе],ся основанием для

направлеI{ия работника на повl,орное иJlt4 /_(ополнителы{ое обучение по

вопросам aнl,tt N,Iонопольного законолатеjI ьсl,ва, rIроt]едеI{ие проверки знаний

работника по l]oIIpocaM аItтимонопоJIьIIого законо/{ательства, применения

других мер, IIаправленttых на преllо1,IrраlIlеItие Ilовторного нарушения

работником пр 14 i\,Iегlимых,гребоваrrий,
4. IIpt.tb,letletIиe К работникаN,I прс/{усмотренных трудовым

законодатеJIьсlliом Российской Фсдераrlлtи и JIокальными нормативными
актаIuи Уttl.ttзсрси,гета мер I|ооIIIреIIия за активное содействие

функциоItироl}i.lIIиIо антI4моIIопоJlьIIоГо KoIvII1,1lrlcllca (в том числе за выявление

возможIIого IIаруlшеtIия применимых r,рсбоtзаrtий и доведение информации о

нем дО сведеIItlrl руководства хозяйст,tзуt<llttсr,о субъекта, активное участие в

создании и фуrrкriионироваIlии аtl,гимоIIоIIоJ]ьItоI,о KoNIIlJIaeHca И ДР.),

j. f{остиrкеIlие клIоLlевых lIоказатеJrей эффек,гивности
антимоltопоJ] bI IoI,o l(oM tlJIaeHca.

КлIочевыс показатели э(ltРс r<,гI.r вlIости сРункционирования

антимоI{оIIоJI bl l oI,o KoMпJIaeItca в У ttиверс иl,е1, сза 2021 год:

l. I-Iаличrlс утвержденного IIоl]ма],иl]llого ак,га об организации системы
внутреr{него ilбсспечеltия соо,гвс,гс,гl]иrI r,рсбоваltияьt антимоIIопольного

законодатеJI bc,l, tjil.

2, О,гсу,r,сr,влtе наруrrrений аI|,l,t.IмоIIоIlоJIьIIого законодательства в

текуIцем году.
З. 11роtlс;цеtlие сеN,lИlIароВ, мероltlэl,tят,ий IIо t]опросам, связаIIныN4 с

соблюдеttиешл аI1,I,имоIIоIlоJlьного зaI(olIo/la,I,eJILcl,Ba и аIIтимонопольным

комплаенсоN,I.



4, Наличие работttиков, LIьи труllовые (долrкttостные) обязаннОСТИ

предусматриваIот I]ыtIоJItlение сРуrlкций, связоtIных с рисками НарУШеНИЯ

антимонопольного закоItо/lатеJIьсl,ва I] о,гноILlении коl,орых были проведены

обучающие мероп риятия по аI]ти MoHoItoJI ьному зако r{одател ьству.

При анализе вIlу,греtlllих IIорматиI][lых правоI]ых актов УниверСИТеТа

риски нарушIеНия антиМоноI]оJIьного закоrrодательства не выявлены. Таким
образом, уLIитывая, что в отчеr,ttый периол нормативные правовые акТы

Университета, в I(оторых I]ыявJIеIIы риски IrарушеrIия антиN4онопольного
законодательства oTcyTcTByIoT, доJIя проекl,оl] IIорма],ивIIых правовых актов, в

которыХ выявлеIIЫ рискИ IIаруlшсIIИя аIIтимОIIопоJlьного законодатеJIьства, а

также долЯ IiормативныХ 11равоI]ыХ актов, В ко,горых выявлены риски
нарушеция аI{тимоI{о[ольtIоt,о закоI{ода,геJIьстI]а расчеl,у l{e полЛ.ежаТ.

Врио ректора уни версиl,ета с.л. жидков


