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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 

ПО ДЕЛУ № 061/04/14.32-3007/2022

17 ноября 2022 года г. Ростов-на-Дону

Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Ростовской области -  начальник отдела -  Кожемяко Наталья Александровна, рассмотрев в 
присутствии должностного лица материалы административного дела №061/04/14.32-3007/2022, 
возбужденного 20.10.2022г. уполномоченным лицом, в отношении заведующего детским садом 
№14 - Тюриной Ирины Николаевны (паспорт серия: 6008 №379065, выдан 01.12.2008г. 
Межрайонным отделом УФМС России по ростовской области в городе Батайске, код 
подразделения: 610-020; дата рождения: 20.10.1963г.; место рождения: гор. Ростов-на-Дону; 
место регистрации: Ростовская обл. г. Батайск, Авиагородок, д.40 кв. 106; распоряжение о 
возложении обязанностей -выписка из приказа по Управлению образования г. Батайска №1 от 
05.01.2004г.) по признакам административного правонарушения, ответственность за совершение 
которого предусмотрена ч.4 ст. 14.32 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:
Постановлением заместителя прокурора г. Батайска советника юстиции Марченко А.Б. 

20.10.2022г. возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного 
лица, заведующего детским садом №14- Тюриной Ирины Николаевны. Основанием для 
возбуждения настоящего административного дела послужили следующие обстоятельства.

Прокуратурой города Батайска проведена проверка соблюдения законодательства о 
контрактной системе, в ходе которой выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 
действиях Заказчиков - муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Батайска 
Ростовской области установлено, что в 2021 г. муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями г. Батайска Ростовской области (в количестве 37 учреждений) проводились 
закупочные процедуры, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
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закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ); 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных п муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), 
по итогам которых заключена более 1400 контрактов (договоров) па поставку продуктов питания 
на сумму более 30 000 000 руб.

При этом, Заказчиками по вышеуказанным закупочным процедурам был выбран способ 
определения поставщика - закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Заказчики при проведении рассматриваемых закупочных процедур в рамках Закона № 223- 
ФЗ, предметом которых являлась поставка продуктов питания, руководствовались своими 
Положениями о закупке товаров, работ, услуг, а именно: Главой 11 «Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)». В указанной главе Положений о закупке товаров, работ, 
услуг установлены требования и основания закупки указанным способом.

Анализ представленной информации муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями г. Батайска Ростовской области показал, что начальная (максимальная) цена 
договора I далее - НМТТД) формировалась методом сопоставимых рыночных цеп (анализа рынка).

При этом, коммерческие прехюжения. на основании которых формировалась НМЦД, 
подавали одни и те же лица, а именно:

1) ОАО «Плодоовощторг» г. Батайска (ИНН 6141031718; ОГРН 1086181001730);
2) ИИ Селина Ольга Николаевна (ИНН 616600319755 ОГРНИП 304616615200040);
3) ИП Васильев Роман Евгеньевич (ИНН 614000228277; ОГРНИП 304614034400033);
4) ИИ Черный Александр Васильевич (ИНН 610107164283; ОГРПИП 308610105300023);
5) ИП Ковалевский Дмитрий Витальевич (ИНН 616270182933; ОГРНИП 311619411200057);
6) ИП Черная Ольга Петровна (ИНН 610107164100; ОГРПИП 321619600025460);
Вместе е тем, ценовые предложения ОАО «Плодоовощторг» г. Батайска в рассматриваемый

период были незначительно ниже, чем у вышеперечисленных индивидуальных 
предпринимателей.

Кроме того, в ходе сопоставления коммерческих предложений вышеперечисленных лиц, 
выявлена их идентичность в текстовом содержании, шрифте, а также частично в отступах и 
выделении текста полужирным начертанием.

Более того, установлено, что предложенная вышеперечисленными лицами в коммерческих 
предложениях цена закупаемого товара является выше, чем средняя по Ростовской области. 
Данный факт подтверждается мониторингом оптово-отпускных цен на товары, включенные в 
перечень социально значимых товаров первой необходимости, проводимого Ростовским УФ АС 
России.

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствовало о наличии в действиях признаков 
нарушения части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите 
конкуренции», что и послужило основанием для возбуждения 27.12.2021 Ростовским УФАС 
России дела о нарушении антимонопольного законодательства №061/01/11-2115/2021.

В рамках указанного дела установлено, что организация проведения закупочных процедур 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Батайска полностью 
осуществлялась Управлением образования г. Батайска, начиная от определения потребности в 
товаре (наименование и количество), круга лиц, которым направлялись запросы коммерческих 
предложений, до сбора коммерческих предложений и выбора наилучшего предложения.

Комиссией Ростовского УФАС России в результате исследования всех материалов дела 
сделаны выводы, что действия ответчиков взаимосвязаны и согласованы, каждое из них создало 
необходимые условия для достижения одной, общей, цели - осуществление поставки продуктов 
питания в образовательные учреждения г. Батайска непосредственно ОАО «Плодоовощторг» г. 
Батайска.
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В результате указанных действий ответчиков между заказчиками и единственным 
поставщиком были заключено более 1200 договоров в 2020 г. и 1400 договоров в 2021 г. на 
поставку продуктов питания в образовательные учреждения г. Батайска.

Данные обстоятельства свидетельствуют о совершении Управлением образования г. 
Батайска, ОАО «Плодоовощторг» г. Батайска и Муниципальными бюджетными дошкольными 
общеобразовательными учреждениями г. Батайска согласованных действий, которые 
направлены на ограничение доступа иных хозяйствующих субъектов на рынок поставки 
пищевых продуктов питания для нужд дошкольных общеобразовательных учреждений в г. 
Батайске.

При этом, ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции» 
запрещаются соглашения между органами местного самоуправления и хозяйствующими 
субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, 
если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут 
привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности, к ограничению 
доступа на товарный рынок.

При рассмотрении дела антимонопольным органом проведен анализ состояния 
конкуренции в объеме, необходимом для принятия решения, в порядке, предусмотренном ч. 5.1 
ст. 45 Федеральным законом от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции».

В этой связи, решением Ростовского УФАС России от 27.04.2022 муниципальные 
бюджетные дошкольные образовательные учреждения г. Батайска, в том числе МБДОУ 
«Детский сад №149», а также Управление образования г. Батайска признаны нарушившими ч. 4 
ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с ч.4 ст. 14.32 КоАП РФ, заключение хозяйствующим субъектом 
недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации 
соглашения либо участие в нем, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 3  
настоящей статьи,

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от одной сотой до пяти 
сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на 
рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов 
правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено 
административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если сумма 
выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено 
административное правонарушение, либо сумма расходов правонарушителя на приобретение 
товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, 
превышает 75 процентов совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации 
всех товаров (работ, услуг) или административное правонарушение совершено на рынке товаров 
(работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), - от двух тысячных до двух сотых 
размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке 
которого совершено административное правонарушение, но не менее пятидесяти тысяч рублей.

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ, административной ответственности подлежит должностное 
лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением 
либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно выписке из приказа по Управлению образования г. Батайска №1 от 05.01.2004г., 
руководителем МБДОУ «Детский сад №14» является Тюрина Ирина Николаевна -заведующий 
учреждением.

Таким образом, в действиях заведующего МБДОУ «Детский сад № 14» Тюриной И.Н.
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усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 
ст. 14.32 КоАП РФ - заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения либо участие в нем, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 3 настоящей статьи.

На основании вышеуказанного, заместителем прокурора г. Батайска советником юстиции 
Марченко А.Б. возбуждено дело об административном правонарушении в отношении 
должностного лица - заведующего МБДОУ «Детский сад №14» - Тюриной И.Н. В соответствии 
со ст. 23.83, 28.8 КоАП, указанное постановление передано для рассмотрения в Ростовское 
УФАС России.

О времени и месте рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении 
заведующий МБДОУ «Детский сад №14» - Тюрина И.Н. была уведомлена посредством 
направления соответствующего определения о назначении даты и времени рассмотрения 
административного дела (исх. № НКУ24733/22 от 07.11.2022г.,), по адресу места работы. На 
рассмотрении дела присутствовала.

Прокуратура г. Батайска также была уведомлена о времени и месте рассмотрения данного 
дела определением о назначении даты и времени рассмотрения административного дела (исх. 
НК/24733/22 от 07.11.2022г.). На рассмотрение дела представитель отсутствовал.

Изучив материалы административного дела, должностное лицо, рассматривающее дело, 
пришло к следующим выводам.

В действиях заведующего МБДОУ «Детский сад №14» Тюриной И.Н. содержится состав 
административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 
4 ст. 14.32 КРФ об АП.

Объективную сторону административного правонарушения образуют действия 
(бездействие) заведующего МБДОУ «Детский сад №14» Тюриной И.Н. как Заказчика, в 
результате которых заключено недопустимое в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации соглашение.

Место совершения административного правонарушения -  г. Батайск, пл. Ленина, 3.
Временем совершения административного правонарушения является - с 15.03.2021г. по 

30.09.2021г.
Сроки давности привлечения к административной ответственности не истекли.
Решая вопрос о виде и размере административного наказания, учитывается характер 

совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение 
привлекаемого лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 
обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность, в 
соответствии с п.4 ч.1 ст.4.2 КоАП РФ признано:

- оказание МБДОУ «Детский сад №14» г. Батайска содействия антимонопольному органу в 
установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном 
правонарушении -  оперативное предоставление в Ростовское УФАС России запрашиваемых 
всех сведений и документов в рамках данного административного дела.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Тюриной И.Н. не 
установлено.

При этом совершенное Тюриной И.Н. административное правонарушение не может 
рассматриваться как малозначительное.

В п. 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях» (далее — Постановление ВАС РФ № 10) указано, что 
малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы
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охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и 
имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение 
последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются 
обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Квалификация 
правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях.

Тюрина И.Н. не представила доказательств, объективно свидетельствующих об 
исключительности рассматриваемого случая.

Совершенное Тюриной И.Н. административное правонарушение, запрещенное ч.4 ст. 14.32 
КоАП РФ, посягает на установленный нормативными правовыми актами порядок 
общественных отношений в сфере антимонопольного законодательства Российской Федерации.

В рассматриваемом случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям 
выражается в осуществлении данным лицом действий, прямо запрещенных действующим 
законодательством, посягающих на интересы государства, а также на иных участников 
регулируемых правоотношений.

Учитывая вышеизложенное, совершенное Тюриной И.Н. административное 
правонарушение, выразившееся в совершении действий, направленных на ограничение доступа 
хозяйствующим субъектам на рынок поставки пищевых продуктов питания для нужд 
дошкольных общеобразовательных учреждений в г. Батайске, посягает на охраняемые 
антимонопольным законодательством общественные отношения в области эффективного 
функционирования товарных рынков, защиты прав и законных интересов участников 
правоотношений, добросовестного осуществления предпринимательской деятельности, что не 
позволяет квалифицировать его в качестве малозначительного.

С учетом вышеуказанного, учитывая правовую позицию Конституционного Суда 
Российской Федерации, изложенную в постановлении от 24.02.2014 № 4-П, о недопустимости 
применения избыточного административного принуждения, отсутствие обстоятельств, 
отягчающих административную ответственность, отсутствия фактов привлечения к 
административной ответственности за однородные правонарушения, имеются основания для 
назначения административного штрафа в размере 15 000 руб.

Административный штраф в размере 15 000 руб. не носит неоправданно карательного 
характера и с учетом характера правонарушения отвечает сути административно-правовой 
ответственности.

Руководствуясь ст. 2.4, ч. 4 ст. 14.32, статьями 23.48, 29.9, 29.10, КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Признать Тюрину Ирину Николаевну виновной в совершении административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст. 14.32 КоАП РФ.

2. Назначить Тюриной Ирине Николаевне наказание в виде административного штрафа 
в размере 15 000 рублей (пятнадцати тысяч рублей).

Согласно Федеральному закону от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и приказу ФАС России от 19.08.2019 № 1109а/19 
денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства, 
законодательства о естественных монополиях, законодательства о торговой деятельности, 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 
законодательства в сфере контроля за иностранными инвестициями, налагаемые федеральными 
органами государственной власти, оплачиваются в федеральный бюджет.

Сумму штрафа надлежит уплатить по следующим реквизитам:
Банк Отделение Ростов-на-Дону Банка России//УФК по Ростовской области г. Ростов-на
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Дону
номер счета банка получателя: 40102810845370000050;
номер счета получателя: 03100643000000015800
БИК 016015102 КПП 616301001
Получатель: ИНН 6163030500 Управление Федерального Казначейства по Ростовской области 

(Ростовское УФАС России)
Код бюджетной классификации 16111601141010032140 ОКТМО 60701000
УИН - 16100500000001539177
Основание платежа -  Постановление Ростовского УФАС России № 061/04/14.32 -  3007/2022 

от 17.11.2022 г.
В соответствии с ч. 5 ст. 3.5 КоАП РФ сумма административного штрафа подлежит 

зачислению в бюджет в полном объеме.
В силу ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня 

вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Согласно ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в 
Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по 
истечении срока, указанного в части 1 или 1.1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, 
вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр указанного постановления и 
направляют его в течение десяти суток (а в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, 
в течение одних суток) судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо территориального органа федерального органа 
исполнительной власти составляет протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный 
штраф. Копия протокола об административном правонарушении направляется судье в течение трех 
дней со дня составления указанного протокола.

Копию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, лицо, привлеченное 
к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, 
по электронной почте: to61-ustintsova@fas.gov.ru.

Согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет 
наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Также обращаем Ваше внимание, что согласно п.1.3 ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ, при уплате 
административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12 настоящего 
Кодекса, за исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 1.1 
статьи 12.1, частями 2 и 4 статьи 12.7, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, статьей 12.10, 
частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, 
частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, не позднее двадцати дней со дня вынесения 
постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть 
уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа.

В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная 
лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым 
отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого 
постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом,
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вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной 
ответственности.

Определение об отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано в соответствии с 
правилами, установленными главой 30 настоящего Кодекса. В случае, если исполнение 
постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, 
органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф 
уплачивается в полном размере.

Постановление по делу № 061/04/14.32-3007/2022 может быть обжаловано в течение десяти 
суток со дня вручения или получения копии постановления в соответствии со ст.ст. 30.1 -  30.3

В соответствии со ст.31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано.

КоАП РФ.

Заместитель руководителя управления- начальник 
отдела

Н.А. Кожемяко

Подлинник электронного документа, подписанного 
ЭП, хранится в системе электронного 
документооборота ФАС России

Кому выдан: Кожем яко Наталья А лександровна
Сертификат № 0096C3467CD61175970260541В39613Е84 
Действителен с 24.05.2022 по 17.08.2023

Исп.Проценко А.В. 
тел.вн.061-155
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