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Р Е Ш Е Н И Е

по делу № 026/10/104-1827/2022 
о включении в реестр недобросовестных поставщиков

06.10.2022 года                                                                                              г. Ставрополь

Комиссия  Управления  Федеральной  антимонопольной  службы  по
Ставропольскому краю по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе: 

Председателя  Комиссии,  ВРИО  руководителя  Управления  Федеральной
антимонопольной службы по Ставропольскому краю Золиной Г. В.,

Членов комиссии:
Врио  заместителя  начальника  отдела  контроля  закупокУправления

Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю Вишневской Е.В.,
ведущего  специалиста-эксперта  отдела  контроля  закупок  Управления

Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю Карпель Б.Ш. 

в присутствии представителей: 
от заказчика – Заревиной Е. Р. 
от ООО «Авангард»  – Еналеевой Д. М.,

УСТАНОВИЛА:
          

В  Ставропольское  УФАС  России  из  ГБУЗ  СК  "Ставропольский  краевой
клинический перинатальный центр №1" поступили сведения о включении в реестр
недобросовестных  поставщиков  ООО  "АВАНГАРД"  по  факту  осуществления

решение
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закупки путём проведения аукциона в электронной форме № 0321500000222000286
«оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту служебных
автомобилей для обеспечения нужд Ставропольского края».

Заказчик указывает, что участник закупки – ООО "АВАНГАРД" уклонилось от
заключения контракта.

В  порядке  статьи  104  Закона  №  44-ФЗ  и  Правил  ведения  реестра
недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  Ставропольским
УФАС  России  в  целях,  всестороннего,  полного  и  объективного  рассмотрения
вопроса о включении (не включении) сведений в отношении  ООО "АВАНГАРД" в
реестр  недобросовестных  поставщиков  назначено  время  и  место  осуществления
проверки  сведений,  поступивших  от  заказчика,  о  чем  в  адрес  сторон  были
направлены соответствующие уведомления. 

Комиссия,  проанализировав  представленные  материалы,  выслушав  сторону,
проведя проверку факта уклонения победителя аукциона от заключения контракта и
действий заказчика установила.

По  итогам  проведения  электронного  аукциона  №  0321500000222000286
«оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту служебных
автомобилей  для  обеспечения  нужд  Ставропольского  края»,  победителем  был
признан участник закупки – ООО "АВАНГАРД". 

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 51 Закона о контрактной системе:
1) заказчик формирует с использованием единой информационной системы и

размещает  в  единой  информационной  системе  (без  размещения  на  официальном
сайте)  и  на  электронной  площадке  (с  использованием  единой  информационной
системы) без своей подписи проект контракта, указанный в пункте 5 части 2 статьи
42 настоящего Федерального закона, который должен содержать:

а) информацию, предусмотренную частью 6 статьи 30, пунктами 1, 2, 5 - 8, 10,
17, 18 и 20 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона;

б)  цену  контракта,  соответствующую  цене  контракта,  предложенной  в
соответствии с настоящим Федеральным законом участником закупки,  с  которым
заключается контракт, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых
в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, положений статей 28
и  29 настоящего Федерального закона, цену каждого отдельного этапа исполнения
контракта,  определенную  в  соответствии  с  частью  2  статьи  34 настоящего
Федерального закона (если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его
исполнения).  Предусмотренная настоящим подпунктом информация включается в
проект  контракта,  за  исключением  случаев  включения  в  него  информации,
предусмотренной подпунктами "в" или "г" настоящего пункта;

в)  максимальное  значение  цены контракта  и  цену единицы товара,  работы,
услуги, соответствующие максимальному значению цены контракта, указанному в
извещении об осуществлении закупки, с учетом положений нормативных правовых
актов,  принятых  в  соответствии  со  статьей  14 настоящего  Федерального  закона,
положений  статей  28 и  29 настоящего  Федерального  закона  (в  случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона). При этом
цена единицы товара,  работы,  услуги определяется путем уменьшения начальной
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цены  такой  единицы,  указанной  в  извещении  об  осуществлении  закупки,
пропорционально  снижению начальной  суммы цен  единиц товаров,  работ,  услуг,
предложенному участником закупки, с которым заключается контракт;

г)  размер  платы,  подлежащей  внесению  в  соответствии  с  настоящим
Федеральным  законом  участником  закупки,  с  которым  заключается  контракт,  за
заключение  контракта  на  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
заказчику (в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом);

д) информацию, предусмотренную подпунктами "а", "б", "г", "е" и "п" пункта
1,  подпунктами  "а" и  "б"  пункта  2  части  1  статьи  43 настоящего  Федерального
закона, а также информацию, предусмотренную подпунктом "г" пункта 2 указанной
части,  в  случае  проведения  электронного  конкурса.  При  этом  информация,
предусмотренная  подпунктами  "а",  "б",  "г" и  "е"  пункта  1  части  1  статьи  43
настоящего  Федерального  закона,  указывается  с  использованием  единой
информационной системы по состоянию на  дату и  время формирования  проекта
контракта;

е) иные документы (при наличии).
16.09.2022 г. заказчиком был направлен победителю проект контракта.
Согласно  ч. 3 ст. 51 Закона о контрактной системе: Не позднее пяти рабочих

дней,  следующих  за  днем  размещения  заказчиком  в  соответствии  с  частью  2
настоящей  статьи  проекта  контракта,  участник  закупки,  с  которым  заключается
контракт, осуществляет одно из следующих действий:

1)  подписывает  усиленной  электронной  подписью  лица,  имеющего  право
действовать  от  имени  участника  закупки,  проект  контракта  и  одновременно
размещает  на  электронной  площадке  подписанный  проект  контракта,  а  также
документ,  подтверждающий предоставление  обеспечения  исполнения контракта  в
соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом  (за  исключением  случаев,
предусмотренных  настоящим  Федеральным  законом).  При  этом  такой  участник
закупки:

а) в случаях, предусмотренных  статьей 37 настоящего Федерального закона,
одновременно представляет заказчику информацию и документы, предусмотренные
указанной статьей;

б) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  заказчику,
денежные  средства  в  размере  платы,  подлежащей  внесению  за  заключение
контракта,  предложенной  таким  участником  закупки  (если  по  результатам
определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  в  соответствии  с  настоящим
Федеральным законом определен размер платы, подлежащей внесению участником
закупки за заключение контракта);

2) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего
право  действовать  от  имени  участника  закупки,  и  размещает  на  электронной
площадке  и  в  единой  информационной  системе  (с  использованием  электронной
площадки, без размещения на официальном сайте) протокол разногласий в одном
или нескольких из следующих случаев:
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а)  наличие  разногласий  в  отношении  информации,  включенной  в  проект
контракта  в  соответствии  с  пунктом  1  части  2 настоящей  статьи,  с  указанием
информации,  не  соответствующей  требованиям,  установленным  в  извещении  об
осуществлении закупки, и положениям заявки такого участника закупки;

б)  несогласие  заключить  контракт,  содержащий  условия,  предусмотренные
пунктом 2 части 2 настоящей статьи;

3) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего
право  действовать  от  имени  участника  закупки,  и  размещает  на  электронной
площадке  отказ  от  заключения  контракта  в  случае,  предусмотренном  пунктом  1
части 17.2 статьи 95 настоящего Федерального закона.

21.09.2022  г.  ООО  «Авангард»  посредством  ЕИС  направлен  протокол
разногласий.

Согласно  п.  2  ч.  3  ст.  51  Закона  № 44-ФЗ не  позднее  двух  рабочих  дней,
следующих  за  днем  размещения  участником  закупки,  с  которым  заключается
контракт, информации и документов в соответствии с  частью 3 настоящей статьи,
заказчик осуществляет одно из следующих действий формирует с использованием
единой информационной системы и размещает в единой информационной системе
(без  размещения  на  официальном  сайте)  и  на  электронной  площадке  (с
использованием  единой  информационной  системы)  без  своей  подписи  проект
контракта  с  учетом  информации,  содержащейся  в  протоколе  разногласий,
размещенном участником закупки, с которым заключается контракт, в соответствии
с пунктом 2 части 3 настоящей статьи.

Доработанный проект контракта был размещен Заказчиком 23.09.2022 г.
Согласно ч. 5 ст. 51 Закона о контрактной системе: Не позднее одного рабочего

дня,  следующего  за  датой  размещения  заказчиком  информации  и  документов  в
соответствии с  пунктом  2 или  3  части  4 настоящей  статьи,  участник  закупки,  с
которым заключается контракт, осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1
части 3 настоящей статьи. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за
днем  осуществления  таких  действий  участником  закупки,  размещает  в  единой
информационной системе  и  на  электронной площадке  (с  использованием единой
информационной системы)  подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  контракт  (за  исключением
случаев,  установленных  настоящим  Федеральным  законом,  и  не  ранее  срока,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи). Контракт считается заключенным в
день размещения контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица,
имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  в  единой  информационной
системе.  В  случаях,  предусмотренных  частью  5  статьи  103 настоящего
Федерального закона, такой подписанный контракт не размещается на официальном
сайте.

Срок для  подписания контракта  со  стороны победителя был установлен  до
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26.09.2022 г. 23:59.
Однако, в сроки, установленные законом, ООО «Авангард» не разместило на

электронной  площадке  подписанный  проект  контракта,  а  также  документ,
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта.

При  этом,  согласно  ч.  6.  ст.  51  Закона  44-ФЗ:  В  случае,  если  участником
закупки,  с  которым  заключается  контракт,  не  выполнены  требования,
предусмотренные  частью 3 (за исключением случая, предусмотренного  пунктом 3
части 3 настоящей статьи, а также случая, если таким участником закупки в срок,
установленный  частью  3 настоящей  статьи,  не  выполнены  требования  пункта  3
части 3 настоящей статьи) и частью 5 настоящей статьи:

1) такой участник закупки считается уклонившимся от заключения контракта;
2) заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения

срока выполнения участником закупки требований, предусмотренных частями 3 и 5
настоящей статьи:

а)  формирует  с  использованием  единой  информационной  системы  и
подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от  имени  заказчика,  и  размещает  в  единой  информационной  системе  и  на
электронной  площадке  (с  использованием  единой  информационной  системы)
протокол об уклонении участника закупки от заключения контракта,  содержащий
дату  подписания  такого  протокола,  идентификационный  номер  заявки  участника
закупки,  уклонившегося  от  заключения  контракта,  указание  на  требования,  не
выполненные участником закупки;

б)  формирует  и  направляет  в  соответствии  с  порядком,  предусмотренным
частью 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, в день размещения в единой
информационной системе протокола, предусмотренного подпунктом "а" настоящего
пункта,  обращение  о  включении  информации  об  участнике  закупки  в  реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3)  оператор  электронной  площадки  не  позднее  одного  часа  с  момента
размещения в соответствии с  подпунктом "а" пункта 2 настоящей части протокола
об  уклонении  участника  закупки  от  заключения  контракта  направляет  такому
участнику закупки уведомление о таком размещении.

27.09.2022 г. от электронной площадки  поступило уведомление об уклонении
участника  от  заключения  контракта,  о  чем  29.09.2022  г.  Заказчиком  был
сформирован соответствующий протокол.

Вместе  с  тем,  орган  контроля  принимает  решение об отказе  во  включении
информации об участнике закупки (если основанием для направления обращения
является уклонение участника закупки от заключения контракта) в реестр, если в
результате проведения проверок, предусмотренных пункта 14 настоящих Правил:

а)  выявлены  нарушения  заказчиком  установленных  законодательством
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Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок требований:

к  определению  такого  участника  закупки  лицом,  с  которым  заключается
контракт;

к  направлению  такому  участнику  закупки  проекта  контракта,  заключению
контракта, признанию участника закупки уклонившимся от заключения контракта;

б) участником закупки в срок до признания его в соответствии с Федеральным
законом   уклонившимся  от  заключения  контракта  осуществлены  действия,  
свидетельствующие об отсутствии намерения уклониться от заключения контракта.

Как установила Комиссия Ставропольского УФАС России,  участник закупки
ООО «Авангард» не может быть признан уклонившимся от заключения контракта,
поскольку  Обществом  были  осуществлены   действия,  свидетельствующие  об
отсутствии намерения уклониться от заключения контракта, а именно: направление
протокола разногласий.

Кроме  того,  Общество  располагает  всеми  необходимыми  ресурсами  для
оказания  услуг  по  контратку,  являясь  собственником  станции  технического
обслуживания, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 15.02.2022 г.  № КУВИ-
001/2022-21122910.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 104, статьей 51 Закона №
44-ФЗ  и  частью  14  Правил  ведения  реестра  недобросовестных  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), Комиссия

РЕШИЛА:

Сведения  в  отношении  ООО  «Авангард» в  реестр  недобросовестных
поставщиков не включать.

Настоящее решение может быть обжаловано в  судебном порядке в течение
трех месяцев со дня его принятия.

Председателя  комиссии                                                                                 Г. В. Золина 
        

Члены комиссии                                                                                       Е.В. Вишневская

                           Б.Ш. Карпель

Исп.Вишневская Е.В.
тел.(8652) 35-28-07

62022-2913


