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Р Е Ш Е Н И Е  № Р Н П  5 2 - 111 - А В  

по результатам проверки соблюдения ООО "Строй Профи М" законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 

23 мая 2022 года                                                                                                     г. Нижний Новгород 

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области 

по контролю в сфере закупок в составе: 

- Барышев А.А.  председатель комиссии, заместитель руководителя управления, 

- Кечин Р.В.  член комиссии, начальник отдела контроля государственных и 

муниципальных закупок, 

- Воронков А.В.  член комиссии, заместитель начальника отдела контроля 

государственных и муниципальных закупок. 

       При участии посредством видеоконференцсвязи: 

- Филимонова Д.А.  представителя ООО «Строй Профи М» (доверенность б/н от 

19.05.2022), 

- Зелова М.В.  генерального директора ООО «Строй Профи М», 

- Масленникова С.Л.  представителя МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (доверенность б/н     

от 23.05.2022), 

 

Решение по делу РНП 52-111-АВ 
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осуществив проверку по факту одностороннего отказа МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода"  (далее 

также – заказчик) от исполнения контракта, заключенного с обществом с ограниченной 

ответственностью "Строй Профи М" (далее также – ООО "Строй Профи М") по результатам 

определения поставщика путём проведения открытого конкурса в электронной форме на право 

заключения контракта по объекту закупки: «Выполнение инженерных изысканий, осуществление 

подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального 

строительства «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа №73» 

по адресу: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 207а», номер извещения 

0832200006621000428, 

установила: 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области               

от заказчика поступили сведения о расторжении в одностороннем порядке контракта в связи          

с односторонним отказом заказчика от исполнения названного контракта, с целью внесения 

сведений об обществе в Реестр недобросовестных поставщиков. 

Согласно части 2 статьи 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 также – Закон о контрактной системе) 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. 

Вместе с тем в соответствии с частью 7 статьи 104 Закона о контрактной системе в течение 

пяти рабочих дней с даты поступления документов и информации, указанных в частях 4 - 6 

названной статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в указанных документах              

и информации фактах. В случае подтверждения достоверности этих фактов федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, включает 

информацию, предусмотренную частью 3 названной статьи, в реестр недобросовестных 

поставщиков в течение трех рабочих дней с даты подтверждения этих фактов. 

В связи с этим, на основании части 7 статьи 104 Закона о контрактной системе, 

Нижегородское УФАС России пришло к выводу о необходимости проведения проверки                 

по изложенному в обращении факту. 

Заслушав представителей сторон и изучив представленные документы, Комиссия 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области по контролю         

в сфере закупок пришла к следующим выводам. 

1) 12.05.2021 в единой информационной системе и на сайте оператора электронной 

площадки - АО «ЕЭТП» - размещены извещение о проведении открытого конкурса в электронной 

форме. 

Начальная (максимальная) цена контракта – 80 399 808,90 рублей. 

2) В соответствии с Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме 

от 08.06.2021 №ППИ1 общество и его заявка признаны соответствующими требованиям 

документации об открытом конкурсе в электронной форме и положениям Закона о контрактной 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0832200006621000428
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системе. 

В соответствии с названным протоколом комиссия приняла решение заключить контракт     

с ООО "Строй Профи М". 

21.06.2021 по результатам рассматриваемого открытого конкурса в электронной форме 

между заказчиком и обществом заключен контракт, положениями которого предусмотрено, что 

расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством и в соответствии с положениями  ст. 95 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Из пояснений заказчика следует, что ООО "Строй Профи М" работы в полном объеме не 

завершены. 

Представители общества на заседании Комиссии пояснили, что общество не имело 

намерений уклоняться от исполнения обязательств по контракту и выполняло работы. 

Кроме того, На заседании Комиссии установлено, что согласно официальным данным 

размещенным в Единой информационной системе цена контракта составляет 69 143 834,00  рублей, 

в то время как стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и принятых, а 

также оплаченных заказчиком, обязательств составляет 65 686 642,29 рублей. 

Согласно части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение 

об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. 

В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ в 

случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, заключенного по результатам проведения открытого конкурса в 

электронной форме, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной 

форме, закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 

93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции 

настоящего Федерального закона) (далее также - электронные процедуры), закрытого конкурса в 

электронной форме, закрытого аукциона в электронной форме (далее также - закрытые 

электронные процедуры), заказчик: 

а) направляет такое решение поставщику (подрядчику, исполнителю) в порядке, 

установленном частью 12.2 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона); 

б) не позднее дня направления решения (в соответствии с подпунктом «а» настоящего 

пункта) размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок по правилам, 

действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона; 

в) в случае неполучения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, 

исполнителю) заказного письма, направленного в соответствии с подпунктом «а» настоящего 

пункта, либо информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, 
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указанному в контракте, датой надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) 

об одностороннем отказе от исполнения контракта считается день по истечении пятнадцати дней, 

считая с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок решения в 

соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта; 

В соответствии частью 12.2 статьи 95 Закона о контрактной системе В случае принятия 

заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого 

аукциона, при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за исключением закупки 

товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего 

Федерального закона), статьей 111 (в случае определения в соответствии с частью 1 статьи 111 

настоящего Федерального закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и 

документов в единой информационной системе, на официальном сайте при определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 111.1 настоящего Федерального закона, такое 

решение передается лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, 

исполнителя), лично под расписку или направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по 

адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте. Выполнение заказчиком 

требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, 

исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления считается: 

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта 

(в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени поставщика 

(подрядчика, исполнителя), лично под расписку); 

2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, 

исполнителю) заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения 

заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, 

указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в 

случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным 

письмом). 

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять 

дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

28.04.2022 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 

в связи с неисполнением обществом своих обязательств. 

29.04.2022 решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено 

заказчиком на официальном сайте Единой информационной системы и направлено в адрес 

общества заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Дата надлежащего уведомления – 04.05.2022 (дата получения обществом заказного письма). 

В соответствии со статьёй 193 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если 

последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 
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Согласно письму ФАС России от 14.03.2021 № РП/16764/18 в случае, если последний день 

десятидневного срока, в рамках которого поставщик может устранить нарушения контракта, 

приходится на нерабочий день, то в соответствии со статьёй 193 Гражданского кодекса Российской 

Федерации днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Таким образом, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 

должно было вступить в силу и контракт должен быть расторгнут заказчиком – 17.05.2022. 

Действия заказчика по расторжению контракта не противоречат требованиям закона о контрактной 

системе. 

Согласно части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе 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. 

Учитывая направленность воли общества на исполнение контракта, объем фактически 

исполненных обязательств, Комиссия пришла к выводу, что в рассматриваемом случае оснований 

для включения сведений об обществе в реестр недобросовестных поставщиков недостаточно. 

Руководствуясь статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и Правилами, Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Нижегородской области по контролю в сфере закупок, 

решила: 

Сведения, представленные МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" в отношении                         

ООО "Строй Профи М", в реестр недобросовестных поставщиков не включать. 

В соответствии с частью 11 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в 

течение трёх месяцев со дня его принятия. 

 

 

Председатель комиссии                                                                                                      А.А. Барышев 

  

Члены комиссии                                                                                                                  Р.В. Кечин 

  

                                                                                                                                   А.В. Воронков 

 
 

 

 

 

Исп.Воронков А.В. 

тел.8(831)4-31-73-87 вн. 052-706 


