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с
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l Москвы и ООО кТри-А>,
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для оOсспсчсIrия госут{арс,гtsсЕlIIт,Iх



1|Г

,|Jl'l.]li,iii]ii]|]i, 1 ]i,t!ti;|
УСТАноВиЛДr

,,,,|,
В Московское УФАС Росси4, поступилql[irifiбращение ГБУ МФЦ г. Москвы

(далее _ Заказчик) о рассмотрениfi вопроса о|$'l$Лючении сведений в отноlllении
ООО <Три-А> (далее - Победитель. Общеффо) в реестр недобросовестных

поставщиков в связи с уклонениёц.t от заклюflр|i|дя государственного контракта

по результатам открытого *o"nyp.lu u rп"*rро"d{й форме на выполнение работ по

техническому обслуживанию наружных теплdф]!rх сетей (теплового ввода) для
нужд ГБУ МФI_| горола Москвы феестровый,ЛilРЗzЗZOOsЯТ2220000З1.1 (лалее -
ItoHKypo),

В соответствии с протоколоI\4 подведения 'Итогов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) от 21, i04.2022 OQPi кТри-А) признано победителем

*О"*'В'Хооrrетствии 
с ч, ll ст. { a.о.оuпr"оЩ.u*о"ч от 02.07.202 l л9з60-Фз

(О внесении изменений в отftВльные за!flitодательные акты Российской
Федерации> (лалее - Закон фР60-ОЗl, вliii|flрношении закупок, извещения
об осуществлении которых разtiещены в е}iiаной информационной системе
в сфере закупок, приглашения принять Уdастие в которых направлены
с 1 января 2О22 года ло l апро4з ZOZЗ гол{i|l irоложения ч. 2 и ,l..4 ст. 51,
касающиеся неразмещения инфоýЙации и дqt{Уйентов на официальном сайте,
положения ч. 3 ст. 10З Федgрального зfl!{gна от 5 апре,пя 201З года
Ns44-ФЗ <О контрактной системР в сфере зffi,пок товаров. работ. услуг лля

обеспечения государственных и муlrиципал ьньlfi]|l|{,,ужл>). касающиеся направления
контракта с использованием единой информац{[iнной системы в сфере закуltок.
не гIрименяютсЯ. ;'t| l

Согласно ч. 2 ст. 51 Закона q kЬнтрактной|ffiРстеме, не позднее двух рабочих
дней. следующих за днем размещения в оii||ной информачионной системе
протоколов. заказчик формирует,с использоfi'{!ием елиной информаuионной
системы и размещает в едино(l1,информаuИ]fi]g|ной системе (без размещения
на официальном сайте) " "а 

эпефit'ронноЙ плЩffiалке (с использованием единой
информационной системы) без свqЬf подhиси ffiект контракта.

25.04.2022 Заказчиком размефц на электрffiШhой плошадке проект контракта,
Согласно п. l ч. 3 ст. 51 Зl1lШрна'о конdШШ]li тной системе не позднее пяти

рабочих дней. следующих за 4fieM ,размеuflflffi"" ,u*uru"*o, в соответствии
с ч.2 cT.5l Закона о контрактноУjl,gис{оr" гrdДШkru контракта, участник ]акупки.
с которым заключается no"rpunr, 1фрлпис"r"uет'||ffiЙленноИ электронной подписыо
лица. имеющего право лействоватil ijPT им9ни уffiffiтника закупки. проект контракта
и одновременно размещает на 

, |Рiектроннойj|{[|lftлошалке подписанный проект
контракта, а также документ, rffiр|твепжлафffifl прелоставление о_беспечения

исполнения контракта в соотвffiFтви4 ! ЦffiffiноNl о контрактнои сисгеме
(за исключением случаев, прелусмdftРенriьlх,Закflffi|у о контрактной системе ).

26,04.2О22 Победителем на 1|$flектрОlно{,]||ffiошалке разм ешен п одп исан н ый

контракт и док)т{ент. подl верждаtfrдции, предочшрление ооесtIечения исполнс}lия



ItOl I],paK,I,a l] видс нсзависим 0044/AST/M МБ/Oз 68з0 о, r, 26.04.2022.
выланной ПАО <Сбербанк Р|fffiffi[ли>.

в .о";,;,;;;;; ;; ыШШГ ;l зако,,i]lэrra Q коrrlр]кIн()й системе. в сл) чitе. ссли
учаотIlиl{ом закупки, с Ko,I,o заI{JlIоча кон,Iраl(т, не I]1,Iполнены требовztttия,

lIl(и считаFтся уl(JIонивIlIимся оl, :]акJIlоLIеIIия

I Iрсдусмотренные ч. З lll[||||ilДа ЙскjliiЦШ{Ёние, случая, прсдуомотренного
п, 3 ч. 3 ст, 51 Закона о 

|,ffiнтпаiтiтоЙ ]fr]hcTeMe, а такж9 случая, если таким
участником закупки в сро*Цl|Шстанорленtfiffiй ч.3 cT.5l Закона о контрактной
cI.1c,I с]\,1с. IIс l]ыlIo,jIIIcllы 1,1]

и ч, 5 c,I. 5l Заrrоrlа о ко
1) такой участ[lик

контракта;
2) заказчиlt нс поз.I

1.Iс,l,счсIltIrI срока ]J ь) lIoJI I I0l{и81 i УчастниItом
,l. J и,t.5 cr.5l Законlt о KoIlrlpaKrlrtlй сисlеме:

дейс,гвова,t,ь о,l,иN{сни заказчика, и размещает в слиной иItформаtlиоtrной систсмс
и на э.ltсt<,t,ронной площilдrе (с использовзIIиеlчт елиttой игrформrаllионной
оttстеплы) llро,гоI(оJI об уклонении участникir закупки от зilключения контракl,а,
сU, lt,]-])I;JшIlй .lJг) пo.1IlItcalIIl'l гilI(OIo пг()l()I(().1lt. lt_lcttгtt,[tttltацIIrlttIrый Iltlrlcp
заявк1,1 участниItа закуIt]tи, )i кJlOнивtUсl-ося о,г зztклк)tIенI{я конl,рtlк,га, указitние
lIa требования, нс выпоi]нснные Vчalстнllко\1 зilкупки.

Такжс в соо1,1]еl,стви и Ь ч. 
-5 

ст. 96 Закона о контрактной систеп,tе ll сJlучае
I Iспрслставлсtlии участнIJком закупки, с котqрым заключается контракц обеспечсния
I{сполIJсния контракта в сро'к, установленfiый для зtrключения контракта, тltкой
ytlac I,Hl.tK считается уплоrп"t,rИмсп о, aur,по.ia"ия KoH,l,paK,I,a.

29 ,04,2О22 Зzrказ.lикоп4 системе размешен в елиной иttсРормациоlltlой
cLlcl,e1\,Ie IIpoToKo,l об уклонеitии участнйЦа закуIrки o,1, зzlкJIIоченLIя к0IIтракта
в связLI с ,гсм, что предс,г:._l влL,Il Il ilя ] [обс.lитслсм нсзаRисимая гараlIтия
IJc соо,l,t]с,lсlвуе,l,,l,ребоваttиiltv затtо нодrтсiь c,L ва Российской фелерачии.

Исхоля l,tз поясtIсllrtй ,,р"лarоu" ra.,i" Победителя, в случае отr;у,l,с,гIзия

сошIitсоl]аII IIo1,o Заказ,ликс)м проекта лtезависимой I,арантии банIt выласr,незавtlсимые
l,араIIl,ии по уllифиlдированной форп,rе, утвержденrtой баItttсlм. Кроме ,гого,

Побслиr,с;rем с целыо заltJlю.iения государствеIII Iого коII1,ракта в адрес Заказ.tиtlа
I l аправлсIIо I IJIa,l,eжI loe поруtIеIlие J\c3 2'l от 29.04,2о22.

llo общему правилу при привлеrIснии .ltица rt rtубли.п:о-правовой
ol,Bcl,c,t,t]cн I I о с,l,и го суларс1,1Jс IIны NI оl)ганом лоJt)t(на быть устаIIовлеI]а виIlа этоI,о Jlица
в lIарушсIlилi закоlIа. В т,о rKc Ёремя такая виIIа IIе ycTaIIoBJeIIa.

Вк.rtю.Iенt,тс свсдений о JIице в реестр недобросовесrrt ых llосl,авщиков
llo существу являс,l,сrl санrсч!ей за недобро совестное llовслсtIие данного лица,

;
вырilзившееся l] IlaMepcHHo]\,t уклонении о],закJlюt|сIlиrl I,ocyllapcTBeH ного KoHTpaI(.Ia.

()бстоятсrп,ств, подтвер)kдаIощих намсренное уклонение от зак оlIения
государстRеIIIlого I(oHTpaKTa, Комиссией Уlравления не установлено.

Paccbto,1,pcB прелставленные /lокументы и сведения, руковолствуясь ст. l04
Закtlttа cl ttotlTpaK,trtoй систс]чlе, Коп,tиссия Уrрав,rtсгtияI

2022-2в7 0з

. 51 Закопа о конl,рак1,1Iой crtcтcпle)

дIiя, слеl](уlощсг0 за лlJсм
трсбованlrй. IIрсдус\,1отрсIIIIых



Исll.Кузлмиllа М,М,
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иI.Iформации об ООО (Три-А)

IVlecrlllc]] с латы el,o llриIlJl,гl,IrI

М.М. Кузьмина

В.Р Андреева

И.А. Поляков

1д[|ЕститЕ ль ндчА льнtlкА
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Председательствующий
Комиссии Управления:

Члены Комиссии Управления:


