
ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России

ул. Житная, д. 14, 
г. Москва, 119991 

ИП Насонова Л.В.

ул. Большая Тульская, дом 2, кв. 331, 
г. Москва, 115191

АО «Единая электронная 
торговая площадка»

ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5,
г. Москва, 115114

РЕШЕНИЕ
по делу №  077/10/104-7434/2022

о  п р о в е д е н и и  п р о в е р к и  п о  ф а к т у  у к л о н е н и я  о т  з а к л юч е н и я
го с уд а р с т в е н н о го  к о н т р а к т а

19.05.2022                                                                                                              г. Москва
Комиссия  по  контролю  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  Управления

Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления)
в составе:

Председательствующего Комиссии Управления:  
М.М.  Кузьминой —  специалиста-эксперта  отдела  проверок  государственных

закупок;
Членов Комиссии Управления:
А.С.  Алексеевой  — специалиста-эксперта отдела  проверок  государственных

закупок;
Д.В.  Шемарова  — специалиста  1  разряда отдела проверок государственных

закупок,
в присутствии уполномоченного представителя ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России,

а также в присутствии уполномоченного представителя ИП Насонова Л.В.,
рассмотрев обращение ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России о включении сведений в

отношении  ИП  Насонова  Л.В.  в  реестр  недобросовестных  поставщиков  в
соответствии со  ст. 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 о контрактной системе),
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УСТАНОВИЛА:

В  Московское  УФАС  России  поступило  обращение
ФКУ  ЦГИЖБО  ФСИН  России   (далее  –  Заказчик)  о  рассмотрении  вопроса  о
включении сведений в  отношении  ИП Насонова Л.В.   (далее  — Победитель)  в
реестр  недобросовестных  поставщиков  в  связи  с  уклонением  от  заключения
государственного контракта  по по результатам запроса котировок в электронной
форме  на  выполнение  работ  в  рамках  капитального  ремонта  помещений
административного  здания  по  адресу:  г.  Москва,  ул.  Житная,  д.  14,  стр.  1
(реестровый № 0373100065122000024) (далее — Запрос). 

В  соответствии  с  протоколом  подведения итогов  определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  от  05.05.2022  №ИЗК1 ИП  Насонова  Л.В.  признано
победителем Запроса.

В соответствии с ч.  11 ст. 8  Федерального закона от 02.07.2021 №360-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»  (далее  —  Закон  №360-ФЗ),  в  отношении  закупок,  извещения
об  осуществлении  которых  размещены  в  единой  информационной  системе
в  сфере  закупок,  приглашения  принять  участие  в  которых  направлены
с  1  января  2022  года  до  1  апреля  2023  года,  положения  ч.  2  и  ч.  4  ст.  51,
касающиеся  неразмещения  информации  и  документов  на  официальном  сайте,
положения  ч.  3  ст.  103  Федерального  закона  от  5  апреля  2013  года
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», касающиеся направления
контракта с использованием единой информационной системы в сфере закупок,
не применяются.

Согласно  ч.  6  ст.  50  заключение  контракта  по  результатам  проведения
электронного  запроса  котировок  осуществляется  в  порядке,  установленном
ст. 51 Закона о контрактной системе, с учетом следующих особенностей:

1) заказчик формирует и размещает в единой информационной системе и на
электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без
своей подписи проект контракта не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем  размещения  в  единой  информационной  системе  протокола  подведения
итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2)  участник  закупки,  с  которым  заключается  контракт,  осуществляет
действия,  предусмотренные  п.  1  ч.  3  ст.  51  Закона  о  контрактной  системе,  не
позднее  одного  рабочего  дня,  следующего  за  днем  осуществления  заказчиком
действий в соответствии с п. 1 ч. 6 ст. 50 Закона о контрактной системе;

3) заказчик осуществляет действия, предусмотренные п. 1 ч. 4 ст. 51 Закона
о  контрактной  системе,  не  позднее  одного  рабочего  дня,  следующего  за  днем
осуществления участником закупки, с которым заключается контракт, действий в
соответствии с п. 2  ст. 50 Закона о контрактной системе, но не ранее чем через
два  рабочих  дня,  следующих  за  днем  размещения  в  единой  информационной
системе  протокола  подведения  итогов  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя);
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4) осуществление действий, предусмотренных п. 2 ч. 2, п. 2 ч. 3, п. 2 и 3 ч.
4 ст. 51 Закона о контрактной системе, не допускается.

06.05.2022  Заказчиком размещен на электронной площадке проект контракта.
Победителем  подписанный  проект  Контракта  не  размещен  в  единой
информационной системе, обеспечение исполнения контракта не представлено.

В соответствии с ч. 6 ст. 51 Закона о контрактной системе, в случае, если
участником закупки, с которым заключается контракт, не выполнены требования,
предусмотренные  ч.  3  (за  исключением  случая,  предусмотренного
п.  3  ч.  3  ст.  51  Закона  о  контрактной  системе,  а  также  случая,  если  таким
участником  закупки  в  срок,  установленный  ч.  3  ст.  51  Закона  о  контрактной
системе, не выполнены требования п. 3 ч. 3 ст. 51 Закона о контрактной системе)
и ч. 5 ст. 51 Закона о контрактной системе:

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
ч. 3 и ч. 5 ст. 51 Закона о контрактной системе:

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.

Также в соответствии с ч. 5 ст. 96 Закона о контрактной системе в  случае
непредставлении участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения
исполнения  контракта  в  срок,  установленный  для  заключения  контракта,  такой
участник считается уклонившимся от заключения контракта.

12.05.2022  Заказчиком  размещен  в  единой  информационной  системе
протокол  признания  участника  уклонившимся  от  заключения  контракта
№ППУ20_1,  согласно  которому  Победителем  в  регламентированный  срок
подписания контракта не подписан проект контракта,  а также не представлено
обеспечение исполнения контракта.

Как  установлено  Комиссией  Управления,  06.05.2022  Победителем
направлен на согласование проект банковской гарантии в адрес Заказчика.

11.05.2022  Победитель  повторно  направил  письмо  с  просьбой  о
согласовании  независимой  гарантии  и  гарантийное  письмо.  Заказчик  прислал
ответ о согласовании независимой гарантии.

11.05.2022  Победитель  подал  заявку  в  банк  на  выдачу  независимой
гарантии,  но  платеж  не  прошел,  поскольку  рабочий  день  в  банке  уже  был
окончен. 

С  целью  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  Победитель
обратился в банк АО «Тинькофф Банк». Было проведено платежное поручение №
27 от  11.05.2022.  Победителем получено  уведомление  с  АО «Тинькофф Банк»
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исх. № 5-8723484818313 о том, что перевод от 11.05.2022 года не прошел в связи
с тем, что внешние банковские переводы исполняются с 01:00 до 21:00 в будни
по московскому времени.

12.05.2022  Победитель  обратился  в  ПАО  «Сбербанк»  предоставления
независимой  гарантии.  12.05.2022  была  выпущена  независимая  гарантия
№ 22/0044/ASTAI/ММБ/041299 от ПАО «Сбербанк».

Также  Победителем  к  материалам  заседания  Комиссии  Управления
представлена переписка с Заказчиком, где Победитель представил Заказчику списки
сотрудников,  тем  самым  показав  наличие  ресурсов  и  намерения  заключить  и
исполнить Контракт.

По  общему  правилу  при  привлечении  лица  к  публично-правовой
ответственности государственным органом должна быть установлена вина  этого лица
в нарушении закона. В то же время такая вина не установлена.

Включение  сведений  о  лице  в  реестр  недобросовестных  поставщиков
по  существу  является  санкцией  за  недобросовестное  поведение  данного  лица,
выразившееся в намеренном уклонении от заключения государственного контракта.

Обстоятельств,  подтверждающих  намеренное  уклонение  от  заключения
государственного контракта, Комиссией Управления не установлено.

Рассмотрев представленные документы и сведения, руководствуясь ст. 104
Закона о контрактной системе, Комиссия Управления

Р Е Ш И Л А :

Отказать  ФКУ  ЦГИЖБО  ФСИН  России во  включении  информации  об
ИП Насонова Л.В. в реестр недобросовестных поставщиков.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев с даты его принятия
в порядке, установленном главой 24 АПК РФ.

Председательствующий
Комиссии Управления: М.М. Кузьмина

Члены Комиссии Управления: А.С. Алексеева

Д.В. Шемаров

Исп.Поляков И.А.
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