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КОМИССИЯ

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИЕОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВБ БЕЛГОРОДСКОИОБЛАСТИ
305005 г,Б-пгопод Собопиал плпшшь 4 шипит/Факс (4722г 3241475

протокол № 145

об :пмшшпрлтпвиом привоиярупшпии
д… свстзвлсния. |5 оторв зою .…Мссто сошвпсния: Комиссня но где)/дарственном)
регулированию ..с.. и тарифов в Белгородской облас…
г. Белгород. ул. Кермен... .. цв

Пртпкол составчен кцпсиьтанши …… рсгнонмьиого посударсгвенншоконтроля .…вор... Комиссии по посулпрствснхюм) регулировщик… ..сн .. .врифпввБслшронсвог. сонно... (,‘цшсе _ Комиссии) Джафпрпньш ш.. руководствуясьсштьими 23.о‹›_ г.:... 2 .: 13.3 Кплексн Российской Федерации оо одминнстршнпньцнраишшрушсниях {далее › Ком] РФ). в отно…синн .юлжнпстнот чицд _ цирекюри.осраршвсвного а.оджс—пнио ста....онарвпго учрсжисвия сошщ'льного нбслужинаннясистемы социальной .ашшы .…сспения «Рппспьскнй ..с..хо..свропо.—ивес.‹ни интерив.»з……нвсй Татьяны Алексеевны ...… рождения 03.07 1964 г. мет.-то рожнсння хдтнрКулаков ир Равеньского пилона Бсноронсвоп оо ас…. нвснор. . рмкдяншшроссийской Фсдсронин них от…. выдан тп в Роненьском рипове мо УФМСРоссии по Быгпронской облас... в горонс Апексссвкв 38.07.2009...шреіипрпровнпний по адрес). у псиниа` ‚1‚ 76. ›‹в. 3 п. Ровеньки Х’пвсньсксго рпиоввБелшродский облас…). по ч : с.. 75| КоАП РФ.

Обстоятельпвя совсрнннин административно… правонарушении егоквалпфнк

Согласно ч. . см 103 Федералыюгп закатил от мтз гида №4441)? «оконтрцювой скепсис .. сфере закупок лидаров. рабы. _ц уг для обеспечениягосударственных .. \х_\нпци1|шьных приди (дщсе _ Федеральный икон № или)федеральный при… пспплншслънпй „нна... нгдшестмяюший ..рпвонрнивнитснннысфункции по кассоиом) об…жннвнин» нспопнсння бюджет.. б.п‚шс’пюй снщсмыРпссийской Фсдсраннн. веде. рссспр контрантон заключенных н.…чикими (илсе ‚Реепр контакти).
в соишсгщвии с юнктами 9. т. 13 ч. : ст. …; Фсдсри...иою закона № 44-ФЗп Респ р контрапов включштся копии заключенном. коитрапп, пщппшнищ‚.сипснной з.]скдрпнннй подписью шкшикн: информация об исполнении кошрнктп. итом иистс информация об он,..нс контракт: но.-‚…с... о прнсмкс в клише при.….инрсшсння о присмке нпсшиленноп» товар... пмгшлпсннцй рабо.... окншмнои `»спу. н,и“… … -.‚ 3 ст 103 Фснсрпн...о.о 'шкпна № 414-ФЗ информации. ‚новин......ит'нпах 9. 10 и 13 части : настоящей сип-‚н. панрвшяегси хаказчн .… .. и……
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иены-нении` расторжения комрат, приемки наставление… 'юварн. иыпрнненноирнбты. оказанной услупі.
Заказчиком при ведении Реестра коптракшв дипущепо неруднение и. 3 ет. |03Фсдсршкьного закона № 44403 при иеноннении следующих кыпракгпи:

реек-гроші дп-
иаиер „ключе-п

кпитряктя контршп-
нярушепия

Кппия ишшпсыюю контракта от 09.01.2010 г размещена с
нпрушснием .. 46 рабочих днеи _ 2103107 ‹:33| 1700247 Ииформлпия06 от… ашрам… услуп (п/п _ №382! от 10 03.1000я по 000000 0901 '20'9
размещена с нарушениеи ›‹в 46 рабсчпх дней _ 13.06.2010 г
Информщия 06 опните октавных „… (п/п № 192990 и 17 05.1019)
размещена с иир шением ни в рабочих дней ‹ п 06 1010 г.
Копия звключснпоіп контакти от 05 3.2019 г пламени.-на с
пирушсиисц на 7 раз…… инея › : 2019 |.;33| 1700247 „5 03 „… Гидег-фппур: пт | |‚‹›7‚20|9 [. ршие е.… наишыисм… 2 рабочихв "3000008 › ' пн! 722 07.20“?! :

Счет-фаши.… 12093010 г. ршмешеив с нарушением на 1 рабочийдень › 20091019 г,
Копия чаши:-четкого кшпрдшл пп мм 3019 г. р…ешеиа с
›‹прушепнем на | рдбштйдет- _ 110311“?
… № |75ч от 050202019 . римешена & пдрушсииеч на | рнбпчийденье 1300 :птг.ш № тв от 10 ок 1010 г рпмещсна : ›‹врушспиь-м ›‹и 3 рабочихдня * 29118 20|? г .
тп № 2150 … 02,09 20|° г. ршешене е и…шеииен на : рава-пин
дня и 0920… :

3311700347
… пз ‚… ты не 1120 м 03.00.7010 г. размещена :: пищпхсииси на 1: рнвнчщ& 70000007 ' ' днем _270 3019.

… № 74 1 … 01.07.2070 . размещена с Нар_\ш=ии=м нн : рабочихдня—1007.2Ш9г.
тн № 740 от :: 04.3019 г размещена с нарушением и-
дней _ |о 06.2019 г..
… № 40: … 13.0) 2010 ., р…ешеие \: ›іврушсниеи ин 50 рпбочихдней 1006 20707 .

тн № 53: … 01 04 2019 г размещена ‹: нарушением ›‹д 40 рабочихниеие шла это..

равне…

в силу части : стан—‚и 7731 км“ РФ неснрерременное представлениевфсдзра‘шный орг.-ш испрннигенытй власти. у'полнпмочснный пп ведение рссшраконтрактов. шлю-ш…… заказчиками. инфпрмации [спедспий] и(или) документи.подлежащих включению н шкпй рссс'ір контактов. царица событие
администраі ишют нраионерушешт.

(кин…—‚ю ипформшши официальннш сайта ешншп имформшкионнпй ниши…в сфере закупок шит.т}шц)‹і.д№.ш ‚'юкуицнгы „ приемке ныпмпеннык рабптпо Кыпрпкту и информация об шшате представлен… в Реестр конгршпов з……инрп'Гагьянпй Анексееннни.
Нарушение ішрекюрпм гвсусоссзн «Равеннский пеихонеррнмическии

интернат» Заходякхшой Татьяной А,ксксеевнни' ч‚ 3 ег. 103 (генерит-ноги замша144-ФЗ. у…ыннет на сонершение сю ндиинныршивнти нрашшнрушення.предуситрспншпи. 2 и. 7.31 кмп РФ.
в соотвепстиип со ег. 1.4 КоАП РФ Ёгіхкщпкпнп г.

хшмипистрашнпой тве'гсгвспнис : и как должнош ное .шцо,
‚ нодлсжш
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Признаки указанно… нарушения тажены в акте инспекции Комиссии(гг 03.10.2019 г.№ 93 составленного пн резулыа'шм прнверки соблюдения требованийзаконодательства Российской Федерации о контрактной системе гъсУсоссзн«Ровеньский психопеирвлиги ческий интернат».Мест совершения административные прапокнрушвнил _ не.-народе…область, Ропеньский район. село Варну-п.с. 25.Время совершения ддминишршивното правонарушения _ 17.01.2019 г. _

20.09.2019 г.

настоящий протокол пб административном правонарушении.Протокол составлен в присутствии зах…киири Т.А.
Чщ'ть 1 статьи 51 Конституции РФ «Никто не „бити свидетельгтт/пватьпроти Саби самим. тиегп супщга и близки родстиеюшкак, круг котя/рыхШшшшШелти

федертыщм „к……„„в соответствии ‹- частию ! статьи 25.1 кип РФ .или: и аниме…… кппюрага
надета ироимоостиа пи ищг об …).шттютритщиои провинилииениц. пират:тикали/тыл со и…… .илтаршншш даш, дикпть „Бысиеиии. предстоит/ль

і'оглиь'но чист“ 5 стим… 355 Киш РФ зи…ишиик, Опцуіцеішыи’ к учинили;алршпштипве по делу об лдлашистратитшм „равинаршеиии. вправе зиимшитншсишеми мптерипшии (Угли. преипшщшть дпкпитщьгтип, пикши, хиоинтниитки
и отливы, учнстанамь к распштретш дети. обжига/ль применение ‚чер идгспвчшшипришиидства т; иен/у пистпншткш пн ‹)е'п'. начисляться иными приагсьущы/ымиправа…:& тотамптвш: &' Кт!!! гш
Права " обхватить—ти разъяснены @ 7 [7 : №№,…» .… `нп…
Объяснения лица [его защитника). и отношении интрига ведется прышводспюпвпелуоб щмиництрзтипномправонарушении {…% „549142… `

"_\ 7 @; ДЬЁИ' ‚р&1щ`шнтвс'ншп'имсткш…пщьщтшспемилчк …… чтчппмі „… ММК!)( протколом ознакомикн0141$? ' #Чдйиаъ ‚%;/игшё'пітии… ‚‚. ” “
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к протоколу прилагаются материалы цели 05 дцминисгрвтивном

правпнарушеиии № 145. возбужденного 15.10.1ох9 т. составлцнисм настоящего

лротололо

Консультант отдела
рационального государственного 7‘
контроля (надзора) Комиссии %} в.т. Джвфаров

Настоящий протокол ‹: прилагаемыми матсривлами по делу об ацишгис'гративном

правонарушеіши ишраышю … рзесмптрения вышестоящему должносшому липу

Комиссии. уполномоченному рпвсматрившть дела об административных

прэйвнарушеииях.


