
 МГТУ им. Н.Э. Баумана 

2-я Бауманская ул., д. 5, стр.1, 
г. Москва, 105005

ИП Артюхов М.И.

ул. Пулковская 8, корпус 2, кв. 654, 
г. Санкт-Петербург, 196158

АО «Сбербанк-АСТ» 

Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 9, 
эт/пом/ком 1/I/2, г. Москва, 119435

РЕШЕНИЕ
по делу №077/10/104-14491/2022

о  п р ов е д е н и и  п р ов 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

23.09.2022                                                                                                                    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:  
А.С. Спиряковой — заместителя начальника отдела проверок государственных

закупок;
Членов Комиссии Управления:
К.Д. Киняшовой — специалиста 1 разряда отдела проверок государственных

закупок;
В.А. Табашниковой— специалиста 1 разряда отдела проверок государственных

закупок,
при  проведении  проверки  посредством  видеоконференцсвязи  в  присутствии

уполномоченных  представителей  МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана:  Лужневу  Е.Ю.
(доверенность  от  31.12.2021  №105),  Чепрасову  А.В.  (доверенность  от  29.08.2022
№287), а также представителя ИП Артюхов М.И.: Трапезникова А.С. (доверенность
от 16.09.2022 №192),

рассмотрев  обращение   МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана   о  включении  сведений
в отношении  ИП  Артюхов  М.И.  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
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и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В  Московское  УФАС  России  поступило  обращение  государственного
заказчика —  МГТУ им. Н.Э. Баумана  (далее — Заказчик) о включении сведений
в  отношении  ИП Артюхов М.И.  (далее  —  Исполнитель) в  реестр
недобросовестных  поставщиков  в  связи  с  уклонением  от  заключения
государственного  контракта  с   МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана   по  результатам
электронного аукциона на поставку строительных, отделочных, сантехнических
материалов,  изделий  и  оборудования,  расходных  материалов  (Поставка
фурнитуры  для  дверей  и  окон  металлические)  (реестровый
№0373100076522000330).

В  соответствии  с  протоколом  подведения  итогов  определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  от  08.09.2022  №ИЭА1  ИП  Артюхов  М.И. признан
победителем Аукциона.

Согласно п.  1  ч.  2  ст.  51 Закона о контрактной системе,  не позднее двух
рабочих  дней,  следующих  за  днем  размещения  в  единой  информационной
системе  протоколов,  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.

09.09.2022 Заказчиком размещен на электронной площадке проект контракта.
Согласно  п.  1  ч.  3  ст.  51  Закона  о  контрактной  системе  не  позднее  пяти

рабочих  дней,  следующих  за  днем  размещения  заказчиком  в  соответствии
с ч. 2 ст. 51  Закона о контрактной системе проекта контракта, участник закупки,
с  которым  заключается  контракт,  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  Законом  о  контрактной  системе
(за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе).

В соответствии с пп. а п. 2 ч. 3 ст. 51 Закона о контрактной системе участник
закупки 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 случае
наличия  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.
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Комиссией  Управления  установлено,  что  Победитель не  подписал  проект
государственного контракта и не представил обеспечение исполнения контракта
в регламентированные Законом о контрактной системе сроки.

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.

19.09.2022 Заказчиком размещен в единой информационной системе протокол
о  признании  Победителя  уклонившимся  от  заключения  контракта  №ППУ20_1
по  итогам  Аукциона  на  основании  отсутствия  подписанного  проекта
государственного Контракта.

Исходя  из  пояснений  представителя  Победителя,  проект  государственного
контракта не был подписан в регламентированные Законом о контрактной системе
сроки  ввиду  технической  ошибки  ответственного  сотрудника.  В  подтверждение,
Победителем  представлен  приказ  о  применении  дисциплинарного  взыскания
от 21.09.2022 №24.

Кроме  того,  21.09.2022  Участник  обращался  в  Управление  Федеральной
Антимонопольной Службы по г. Москве (далее — УФАС по г. Москве) с просьбой
вернуть Контракт на стадию подписания. Вместе с тем, ответ в адрес Победителя
Аукциона не поступал.

В  целях  устранения  допущенного  нарушения  и  заключения  онтракта
по  итогам  Аукциона,  Победителем  направлен  подписанный  проект  Контракта,
с приложенным реестром ранее исполненных контрактов (1771001973921000073 —
532 946,02 руб., 1771404207021001603 — 191 560,20 руб., 2102100207119000058 —
60  508,89  руб.),  а  также  представлено  обеспечение  исполнения  контракта
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от 19.09.2022 №607 в размере 20 448 руб. и письмо с декларацией о наличии товара
от 20.09.2022 №20/02/22/01.

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. 

Таким  образом,  в  рассматриваемом  случае  включение  сведений
об ИП  Артюхов  М.И.  в  реестр  недобросовестных  поставщиков  не  может
рассматриваться в качестве необходимой меры ответственности.

На основании вышеизложенного, Комиссия Управления пришла к выводу, что
факт  уклонения участника закупки  ИП Артюхов М.И. от  заключения контракта
по результатам проведенного Аукциона не подтвержден.

Руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, Комиссия Московского
УФАС России

Р Е Ш И Л А  

Отказать  МГТУ им. Н.Э. Баумана во включении информации об ИП Артюхов
М.И. 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:

А.С. Спирякова

Члены Комиссии Управления: К.Д. Киняшова

В.А. Табашникова

Исп.Щенкова К.А.
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