
 РЕШЕНИЕ 

по делу № 071/06/104-540/2022 

29.06.2022                                                                                                                  г. Тула 
Комиссия по контролю закупок Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Тульской области (далее - Комиссия) в составе: 
  

  

рассмотрев посредством видеоконференцсвязи обращение федерального 

государственного казенного учреждения "Тульский спасательный центр МЧС 
России"   (далее - Заказчик)  (вх.№ 3801 от 23.06.2022)  о размещении информации 
об обществе с ограниченной ответственностью «Меркурий» (далее – Общество, 

ООО «Меркурий»)  (ИНН 7105044953;  300004, г. Тула, ул. Марата, дом 184Б, 
оф.207А) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(далее - реестр недобросовестных поставщиков)  по причине признания Общества 
уклонившимся от заключения контракта на закупку светового и электронного 

оборудования (закупка № 0366100010022000049) (далее - Контракт),  
руководствуясь статьями 99, 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), Правилами ведения 

реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078) (далее 
– Правила ведения реестра), Правилами осуществления контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их 
членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов 

специализированных электронных площадок, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 (далее – Правила 
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг), при участии: 

– представителя Заказчика по доверенности; 
- представителя Общества по доверенности; 
УСТАНОВИЛА:   

В Тульское УФАС России поступило обращение Заказчика о размещении 

информации об ООО «Меркурий» в реестре недобросовестных поставщиков по 
причине уклонения Общества от заключения контракта по итогам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на   
закупку светового и электронного оборудования (закупка № 0366100010022000049) 

(далее – Закупка, электронный аукцион). 

В материалы дела от ООО «Меркурий» поступило обращение о возможности 
возвращения Контракта на стадию подписания между Заказчиком и Обществом. 

Следует отметить, что положениями Закона, Правилами ведения реестра не 
предусмотрена возможность подписания контракта участником закупки, 
признанным уклонившимся от заключения контракта. 

При таких обстоятельствах у Тульского УФАС России отсутствуют 

правовые основания для возвращения Контракта на стадию подписания между 

Заказчиком и Обществом.  
В результате проведенной Комиссией на основании части 7 статьи 104 Закона 

проверки фактов, изложенных в обращении Заказчика, а также на основании 
проведенной Комиссией в соответствии с пунктом 5 части 15 статьи 99 Закона,  
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Правилами ведения реестра, Правилами осуществления контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг внеплановой проверки по вопросу соблюдения Заказчиком 
требований Закона при проведении данной Закупки, Комиссия пришла к следующим 
выводам. 

Извещение о Закупке со всеми электронными документами (приложениями), 
предусмотренными Законом (далее - Извещение о Закупке), 02.06.2022 размещены в 
единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная 

система, ЕИС).  

Начальная (максимальная) цена контракта – 371 874,00 рубля.  
В силу части 2 статьи 27 Закона в случае, если заказчиком принято решение 

об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

информация о таком ограничении с обоснованием его причин должна быть указана в 
извещении об осуществлении закупки. 

В соответствии с частью 3 статьи 30 Закона при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) способами, указанными в пункте 1 части 1 настоящей 

статьи, в извещениях об осуществлении закупок устанавливается преимущество 
участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. 

В Извещении о Закупке установлено преимущество в соответствии с частью 3 

статьи 30 Закона. 

В соответствии с частью 1 статьи 96 Закона заказчиком, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении 
должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта. 

В соответствии с частью 3 статьи 96 Закона исполнение контракта, 
гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой 

гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального 

закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором 
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции 

со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения 
контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии 
определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона 
участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом 

срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный 

контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой 
независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его 
изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. 

В Извещении о Закупке содержатся следующие требования к порядку 
обеспечения исполнения контракта: 

«Размер обеспечения исполнения контракта 5.00%. 

Обеспечение исполнения Контракта должно быть выражено в валюте, 

установленной извещением об аукционе и должно быть предоставлено Заказчику в 
одной из форм: независимая гарантия, выданная гарантом и соответствующая 
требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», а также требованиям, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1005 или передачи Заказчику 

в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется 
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Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии 
должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, 
которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 

Федерального закона №44-ФЗ.». 
Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от 14.06.2022  ООО «Меркурий» (идентификационный номер 

участника Закупки 45), предложившее цену 269 608,65 рублей, признано 

победителем Закупки,  его заявка и сам участник Закупки признаны 
соответствующими требованиям Закона и Извещения о Закупке. 

В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке 

только одна заявка на участие в закупке соответствует требованиям, установленным 
в извещении об осуществлении закупки, на основании пункта 2 части 1 статьи 52 
Закона определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признано 

несостоявшимся.  

По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) контракт заключается с участником закупки ООО «Меркурий» 
(идентификационный номер участника Закупки 45). 

Статья 51 Закона регулирует порядок заключения контракта по результатам 

электронной процедуры. 

Согласно части 1 статьи 51 Закона по результатам электронной процедуры 
контракт заключается с победителем определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, с 
иным участником закупки (далее в настоящей статье - участник закупки, с которым 
заключается контракт) не ранее чем через десять дней (если настоящим 
Федеральным законом не установлено иное) с даты размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), протокола, предусмотренного подпунктом "а" пункта 2 
части 6 настоящей статьи, после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с 
требованиями настоящего Федерального закона (если требование обеспечения 
исполнения контракта установлено в извещении об осуществлении закупки). 
Участники закупки, заявки которых не отозваны в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, обязаны подписать контракт в порядке, установленном 

настоящей статьей. 
В сроки, предусмотренные частью 2 статьи 51 Закона (15.06.2022), Заказчик 

разместил в единой информационной системе и на электронной площадке с 

использованием единой информационной системы без своей подписи проект 
контракта по Закупке (далее – Проект контракта). 

Согласно части 3 статье 51 Закона 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, 
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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: 

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. 

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 
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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. 

Частью 4 статьи 96 Закона установлено, что контракт заключается после 

предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с настоящим Законом. 
Согласно части 5 статьи 96 Закона в случае непредоставления участником 

закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в 

срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается 
уклонившимся от заключения контракта. 

В соответствии с частью 8.1 статьи 96 Закона участник закупки, с которым 

заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего 
Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения 
контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального 
закона, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким 

участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета 
правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 

контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 
пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения 
контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для 
предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких 

контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 
В регламентированный Законом срок для подписания Проекта контракта, то 

есть по 22.06.2022 23:59 включительно,  Обществу  надлежало подписать со своей 
стороны указанный Проект контракта и представить обеспечение исполнения 
контракта, в том числе с учетом положений части 8.1 статьи 96 Закона. 

Установлено, что в регламентированный Законом срок (22.06.2022) Проект 

контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя 

Закупки, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью 
указанного лица, на электронной площадке оператора АО «Сбербанк-АСТ» 

Обществом не размещены. 
23.06.2022 в 00:03 на электронной площадке оператора АО «Сбербанк-АСТ» 

Контракт перешёл из состояния «Контракт отправлен участнику на подпись» в 

состояние «Участник не подписал контракт в регламентированный срок». 

Поскольку Общество не подписало Проект контракта, не предоставило 
обеспечение исполнения Контракта, в том числе с учетом положений части 8.1 
статьи 96 Закона, Заказчик 23.06.2022 признал Общество уклонившимся от 

заключения контракта, в связи с чем составил  протокол признания участника 
уклонившимся от заключения контракта по результатам проведения электронного 
аукциона, который 23.06.2022 размещен в единой информационной системе. 
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Как следует из письменных и устных пояснений представителя Общества, у 

ООО «Меркурий» отсутствовал умысел на уклонение от заключения контракта. 
Общество сообщает, что после признания ООО «Меркурий» победителем 

Закупки, оно начало поиск необходимого к поставке товара и заключило договор с 

ООО «КОМПАНИЯ ИНВАСК» для приобретения  необходимого оборудования в 
целях обеспечения условий Контракта. 

Вместе с тем, Общество указывает, что проект Контракта по закупке                                               

№ 0366100010022000049 не был подписан Обществом в предусмотренные Законом 

сроки, поскольку при подписании контракта сотрудником Общества не проявлена 
должная осмотрительность в подсчете установленных Законом сроков на 
подписание Проекта контракта. Данный сотрудник понес дисциплинарную 

ответственность за совершенный проступок. Общество письмом сообщило 
Заказчику о сложившейся ситуации и просило его отменить протокол признания 
Общества уклонившимся от подписания Контракта. 

Обществом также представлено в материалы дела в качестве обеспечения 

исполнения контракта платежное поручение № 167 от 23.06.2022.  
В связи с данными обстоятельствами, Общество просит информацию об ООО 

«Меркурий» не включать в реестр недобросовестных поставщиков. 
В пункте 41 Обзора судебной практики применения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Президиумом 
Верховного Суда 10 РФ 28.06.2017), разъяснено, что нарушение участником закупки 

своих обязательств при отсутствии у него намерения уклониться от заключения 
контракта и предпринявшего меры для его заключения не может являться 
основанием для включения сведений о таком лице в реестр недобросовестных 
поставщиков. 

Согласно части 2 статьи 104 Закона в реестр недобросовестных поставщиков 

включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения 
контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми 

контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими 
условий контрактов. 

В соответствии с Правилами ведения реестра в реестр недобросовестных 

поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от 

заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с 
которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего 
отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими 

условий контрактов. 
Согласно части 7 статьи 104 Закона в  течение пяти рабочих дней с даты 

поступления обращения, указанного в части 4 настоящей статьи, федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

закупок, осуществляет проверку содержащихся в таком обращении фактов, 
свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта либо 
о расторжении контракта по решению суда или об одностороннем отказе заказчика 

от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта. По результатам такой проверки 
принимается решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков 
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соответствующей информации или решение об отказе в ее включении в реестр 
недобросовестных поставщиков.  

Согласно подпункту «а» пункта 13 Правил ведения реестра орган контроля не 
позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения, (за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом "е" пункта 9 и подпунктом "г" 
пункта 10 настоящих Правил) рассматривает обращение, проводит проверку 
содержащихся в обращении фактов, свидетельствующих об уклонении участника 

закупки от заключения контракта либо о расторжении контракта по решению суда 

или об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с 
существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта, а также внеплановую проверку, предусмотренную пунктом 5 части 15 

статьи 99 Федерального закона.  
Подпунктом «б» пункта 13 Правил ведения реестра установлено, что по 

результатам рассмотрения обращения и проведения проверок, указанных в 

подпункте "а" настоящего пункта, орган контроля принимает решение о включении 

информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в 
реестр либо в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящих Правил, об 
отказе во включении участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
реестр, а также выдает (при необходимости) предписание, предусмотренное 

пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона, в случае выявления нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской 
Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере 
закупок). 

Согласно подпункту б пункта 14 Правил 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 

подпунктом "а" пункта 13 настоящих Правил, установлено, что 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. 

Исходя из этого, размещение сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков осуществляется лишь в случае, если 
антимонопольный орган в результате проведенной проверки установит факт 
уклонения участника закупки от заключения контракта, выявит обстоятельства, 

свидетельствующие о намерении участника закупки отказаться от заключения 
контракта, о направленности его действий на несоблюдение условий контракта или 
уклонение от его исполнения. 

Исходя из положений статьи 104 Закона реестр недобросовестных 

поставщиков с одной стороны является специальной мерой ответственности, 
установленной законодателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых на 
себя в рамках процедуры размещения государственного или муниципального заказа 

обязательств. При этом одним из последствий включения в реестр 
недобросовестных поставщиков (в качестве санкции за допущенное нарушение) 
может являться ограничение прав такого лица на участие в течение установленного 

срока в закупках в рамках Закона. 

consultantplus://offline/ref=DC9B2497B719703567E2A880F5F1DC719D4B935E1D7DABCD17096FAB8D4F2F3B6C0EB99B2B01009A022DDA31C70032872A5E4F6E05F6FFB8q72EM
consultantplus://offline/ref=DC9B2497B719703567E2A880F5F1DC719D4B935E1D7DABCD17096FAB8D4F2F3B6C0EB99B2B0100950D2DDA31C70032872A5E4F6E05F6FFB8q72EM
consultantplus://offline/ref=DC9B2497B719703567E2A880F5F1DC719D4B935E1D7DABCD17096FAB8D4F2F3B6C0EB99B2B0100950D2DDA31C70032872A5E4F6E05F6FFB8q72EM
consultantplus://offline/ref=DC9B2497B719703567E2A880F5F1DC719D4B92521A74ABCD17096FAB8D4F2F3B6C0EB9982B0000965F77CA358E543E982B4851641BF6qF2EM
consultantplus://offline/ref=DC9B2497B719703567E2A880F5F1DC719D4B92521A74ABCD17096FAB8D4F2F3B6C0EB9982B0000965F77CA358E543E982B4851641BF6qF2EM
consultantplus://offline/ref=DC9B2497B719703567E2A880F5F1DC719D4B935E1D7DABCD17096FAB8D4F2F3B6C0EB99B2B01019D082DDA31C70032872A5E4F6E05F6FFB8q72EM
consultantplus://offline/ref=DC9B2497B719703567E2A880F5F1DC719D4B935E1D7DABCD17096FAB8D4F2F3B6C0EB99B2B01019D032DDA31C70032872A5E4F6E05F6FFB8q72EM
consultantplus://offline/ref=DC9B2497B719703567E2A880F5F1DC719D4B92521A74ABCD17096FAB8D4F2F3B6C0EB99B2B000499092DDA31C70032872A5E4F6E05F6FFB8q72EM
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С другой стороны анализ указанных положений позволяет сделать вывод и о 

том, что реестр недобросовестных поставщиков служит инструментом, 
обеспечивающим реализацию целей регулирования отношений, определенных в 
общих положениях законодательства в сфере закупок, по добросовестной 

конкуренции и предотвращению злоупотреблений в сфере размещения заказов, 
следовательно, является механизмом защиты государственных и муниципальных 
заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков). 

Вместе с тем, основанием для включения в реестр недобросовестных 
поставщиков является только такое уклонение лица от заключения контракта или от 
исполнения условий контракта, которое предполагает его недобросовестное 

поведение, совершение им умышленных действий (бездействия) в противоречие 
требованиям Закона, в том числе приведшее к невозможности заключения контракта 
с этим лицом как признанного победителем конкурса и нарушающее права 

заказчика относительно условий (выявленных им как лучшие) и срока исполнения 

контракта, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием 
бюджетных средств и в предусмотренном бюджетным законодательством порядке. 

По смыслу статьи 55 Конституции Российской Федерации введение 
ответственности за правонарушение и установление конкретной санкции, 

ограничивающей конституционное право, исходя из общих принципов права, 

должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно 
закрепляемым целям и охраняемым законным интересам, а также характеру 

совершенного деяния. 
Ни Закон, ни Правила ведения реестра не содержат безусловной обязанности 

уполномоченного органа включать представленные заказчиком сведения о 
поставщике в соответствующий реестр без оценки его действий в каждом 

конкретном случае. 

При рассмотрении вопроса о включении или не включении лица в реестр 
недобросовестных поставщиков недопустимо ограничиваться только формальной 

констатацией ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом тех или иных 
нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств 
дела в совокупности и взаимосвязи. 

Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является 

только такое уклонение лица от заключения контракта, которое предполагает его 

недобросовестное поведение, совершение им умышленных, а в ряде случаев 
неосторожных действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона. 

В рассматриваемом случае Комиссия полагает, что обстоятельства дела в 

совокупности с представленными доказательствами не свидетельствуют о том, что 
действия Общества были направлены на умышленное уклонение от заключения 
контракта. 

Приведенные выше обстоятельства не позволяют Комиссии сделать вывод о 

наличии в действиях Общества недобросовестного поведения или злонамеренного 
уклонения от заключения контракта, в связи с этим Общество не может быть 
признано недобросовестным исполнителем в понимании Закона. 

На основании изложенного Комиссия приходит к выводу о том, что исходя из 
имеющихся на дату рассмотрения дела сведений, фактов и доказательств, основания 
для включения  информации в отношении Общества в реестр недобросовестных 

поставщиков отсутствуют. 
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Исходя из вышеизложенного, руководствуясь статьями 99, 104 Закона, 

Правилами ведения реестра, Правилами осуществления контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг,  Комиссия 

РЕШИЛА: 

Информацию, представленную федеральным государственным казенным 
учреждением "Тульский спасательный центр МЧС России" (вх.№ 3801 от 

23.06.2022) в отношении общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» 

(ИНН 7105044953;  300004, г. Тула, ул. Марата, дом 184Б, оф.207А), в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не включать. 

Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в 

соответствии с частью 11 статьи 104 Закона. 
 

  

  

  

 


