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НизкWI

Высокий

Нарушения при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг ДЛII обеспечения государственных
Нужд пyrем утверждения КОНk,"УРСНОЙ
документаЦИlI. докумеtПaции об аукционе,
документации о проведении запроса предложений.
определения содержаНИI извещеиия опроведении
запроса КO'ПIровок. повлекшне нарушение
аlПltМОНОПОЛI>IЮГОГО
законодательcrва

1. Включение в описание объекта закупки требований н
указаний в отношении товарных знаков, знаков
обслуживания. фирменных наименований, патентов.
полезных моделей. промышленных образцов. наименования
места происхождеИИI товара или наименования
производН1'еЛй, требованнй к товарам, информации, работам,
услугам при условии, если такие требования влекуг за собой
ограничение количества учаСТIIИКОВзакупки.
2. Нарушения порядка определения и обосноваИИI началыIйй
(максимальной) цены коитраlП3.

1. Контроль процесса ПОДГОТОВКII
закупочноЯ
документации на стадИИ согласования,
2. Анализ ВЫJlвленных нарушений антимонопольного
законодателы;rвa при осуществлении закупок н
"Рllнпие мер по их усгранению

Низкий

ПРННJIТllеактов и осуществление действий
(бездействие), которые приводп или MOryr
ПрИВl.'СТ1Iк недопущению, ограНlI'lенню,
устранеllИЮ КОНК)'реIЩИИ.за исключением
предусмотренных федеральными законаМII случаев
ЩШЮIТЮIактов и (ИЛII) оеущеСТВ..'lеlll'I таких
действий (бездеЙСТВIII).

1. НеоБОСIlОванное прешrгствование осуществлению
депельностн хозяйствующих субъектов
2. дача ХОЗIЙСТВУЮЩИМ
субъектам указаниЯ о
первоочередных поставках товаров для определенной
катеГОРИlI покупатедеR (заКЗЗ'IIIКОВ) I!ЛИ о заКЛЮЧСlIIll1В
ПРНОРитeТllOмпорядке договоров
3. Установление ДЛI приобретателей товаров ограl!ичеlШЙ
выбора хозяйствующих субъектов. которые предостаВЛIЮТ
такие товары
4. Предоставлен не хозяйствующему субъекту дОС1)'пак
IIнформации в прнорктстном порядке.
5. Предоставлен не rocyдаРСТfleИIIОЙ"референции.
6. дача ХОЗInСТВУЮЩИМсубъеlП3М указаннА оприобретении
товара. за исключением случаев. предусмотрениых
законодатеЛl.CТвом РФ.

1. Совершенствование снстемы контроля за
соблюдением действующего ант1!монополыIго
законодателl.CТва
2. Анализ распорядитеДЫIЫХ al\l'OB и npoetcrOB
распорJlдtпeльных al\l'OBпрефеК"JYPЫlIа предмет
соотвeтrВIIЯ а1ПНМОI!ОIlОЛЫЮМУ
законодательству.
3. Анализ обращений юридических и физических лиц
о фактах, имеющих признаки нарушения
аlfТИМОIЮПОЛЬИОГО
законодательства.

Oтcyrcтвие

IIНЗkЭJI

HII3KIIA

ПРННJrte решеНIIЯ, нарушающего СДllНообрззие
практиКl! органа ИСПОЛНlПельной влаСТII города
МОСКВЫ.kOТOPOCПРIIВОДIПили может привести к
IIСДОllущеНIIЮ. ограНllчеНIIЮ 11..'111
устраllеllИЮ
конК)'ре"Цitи.

НсдостаТОЧIIЫЯ уровень BнyrpeHHero kОIПpoШI

1. Анализ принимвемых реШСIIИЯ(поручений) "В
предмет соответстВИJl аlПllМОНОПОЛЬНОМУ
законодательству.
2. Выработха мехаНIIЗМОВОО«пеЧСIIИЯеДИllоR
практики ПрllllllТНЯ решеНIIR
3. СовершенствоваНltе снстемы BHYJl'CHHeroКОНТРОЛJl.

Orcyrcтвие

НИЗk<U

ЗаведуюUlНn сеtcrO(IOмвeдoMCJВeIfHOГOфllнансового КОlПpoля и внyrpeИIIСГО финансовоro аудита
префеlП)'PЫ СВАО города МОСКВЫ

И.ВЛвврова

Возможно наличие
остатоЧНЫХ Р"СКОВ

&po.-rНОСТЬ повторно",
1Ю1ННКНОИННII
рио:ов

