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ПРИКАЗ 
0?.0Z.2J)Ze № . 

О проверке участников закупки на предмет 
не привлечения к административной 
ответственности за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.28 КоАП 

В целях проверки юридических лиц - участников закупки на предмет не 
привлечения к административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, п редус м отре н н о го статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП). в соответствии с пунктом 71 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
В сфере закупок товаров» работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», руководствуясь подпунктом 7.1.4. приказа от 08.08.2008 
Ж» 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с изменениями и дополнениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. При проверке Единой комиссией по осуществлению закупок для СПбГУ 
(далее - Комиссия) юридических лиц - участников закупки на предмет не привлечения 
в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 КоАП, руководствоваться приказом Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 28.08.2017 № 590 «О формировании и ведении 
реестра юридических лиц. привлеченных к административной ответственности по 
статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(далее - приказ № 590). 

2. Председателю Комиссии при обнаружении в реестре юридических лиц, 
привлеченных к административной ответственности по статье 19,28 КоАП, 
опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети 
«Интернет» в соответствии с приказом № 590, информации о юридическом лице, 
признанном победителем закупки, проводимой в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», направлять информацию о таком победителе начальнику 
Управления обеспечения осуществления закупок Контрактной службы. 

3. Начальнику Управления обеспечения осуществления закупок 
Контрактной службы не позднее следующего рабочего дня после заключения договора 



направлять информацию, указанную в пункте 2 настоящего приказа, заместителю 
ректора по безопасности по образцу Приложения к настоящему Приказу. 

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
экономическому развитию СПбГУ Кудилинскому М.Н. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
руководителя Контрактной службы Можайскую С.Н. 

Проректор по экономическому развитию /// М.Н. Кудилинский 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к Приказу 
от 0 02. 2J)Z.O № 8 ̂  

Полное 
наименования 
юридического лица, 
дата создания, 
ИНН, ОГРН, КПП 

Наименование 
мирового судьи, 
вынесшего 
постановление, 
№ дела 

Дата 
вынесения 
постановления 
мировым 
судьей 

Дата вступления 
постановления 
мирового судьи 
в законную силу 

Дата и 
№ 
договора 

№ закупки Предмет 
договора 

Цена договора Срок 
исполнения 


