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РЕШЕНИЕ №РНП-27-484 

 

05.10.2022                                                                                                 г. Хабаровск 

 

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Хабаровскому краю по контролю закупок в составе: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 
в присутствии представителей:  

- от заказчика – КГКУ «Управление административными зданиями 

Правительства Хабаровского края» - о дате, времени и месте рассмотрения 

обращения уведомлены надлежащим образом, явку представителя не обеспечили; 
- от индивидуального предпринимателя Радионовой Жанны Михайловны 

(далее – ИП Радионова Ж.М.) – … 

рассмотрев материалы дела №7-3/617 по обращению КГКУ «Управление 

административными зданиями Правительства Хабаровского края» о включении 
сведений об ИП Радионовой Ж.М. (ИНН 272009409521) в реестр 

недобросовестных поставщиков, 

 

УСТАНОВИЛА: 
 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю 
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поступило обращение заказчика – КГКУ «Управление административными 
зданиями Правительства Хабаровского края» о включении информации об ИП 

Радионовой Ж.М. (ИНН 272009409521) в реестр недобросовестных поставщиков в 

связи с уклонением от заключения контракта по итогам проведения запроса 

котировок в электронной форме на оказание услуг по замене напольного покрытия 

(извещение №0322200001322000200). 
В рамках рассмотрения поступившего обращения, на основании 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 – Закон о контрактной системе), Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2021 №1078 «О порядке ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (далее – Правила) принято решение о 

проведении внеплановой проверки, в ходе которой Комиссией Хабаровского 

УФАС России установлено следующее. 

Извещение №0322200001322000200 о проведении запроса котировок в 

электронной форме размещено на официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 20.09.2022. 

Объект закупки – оказание услуг по замене напольного покрытия. 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 075 779,33  рублей. 

Согласно протоколу признания участника уклонившимся от заключения 
контракта от 29.09.2022 ИП Радионова Ж.М. признана уклонившейся от 

заключения контракта на следующем основании: невыполнение требований ч. 5 

ст. 51 Закона о контрактной системе. 

В ходе проведения проверки ИП Радионовой Ж.М. представлены письменные 
пояснения, из которых следует, что у индивидуального предпринимателя 

отсутствовали намерения уклоняться от подписания контракта.  Ответственное 

лицо со стороны ИП Радионова Ж.М. планировало направить Заказчику 

подписанный проект Контракта в установленный Законом срок, однако ввиду 

серьезного нарушения трудовых обязанностей ответственным лицом этого не 
удалось совершить. ИП Радионова Ж.М. обратилась с письменным обращением в 

адрес Заказчика с подробным изложением сложившихся обстоятельств, 

послуживших причиной невыполнения участником закупки требований Закона о 

контрактной системе, а также направила подписанный проект Контракта, а также 
перечислила в качестве обеспечения исполнения контракта на специальный счет 

Заказчика денежные средства, что подтверждается платежным поручением от 

29.09.2022 №86 на сумму 49 450 руб. Необходимый к поставке товар имеется в 

наличии у Поставщика на складе, что подтверждается ведомостью по товарам в 
ценах номенклатуры от 04.10.2022. 

Изучив материалы дела №7-3/617, исходя из конкретных обстоятельств 

настоящего дела, Комиссия Хабаровского УФАС России приходит к следующим 

выводам. 

В соответствии с ч. 1 ст. 104 Закона о контрактной системе, ведение реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

http://www.zakupki.gov.ru/
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осуществление контроля в сфере закупок. 
В соответствии с ч. 1 ст. 51 Закона о контрактной системе 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. 

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, указанных в части 1 настоящей статьи 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, указанный в пункте 5 части 2 статьи 42 
настоящего Федерального закона. 

Согласно ч. 3 ст. 51 Закона о контрактной системе 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, 

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 
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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 силу ч. 4. ст. 51 Закона о контрактной системе не позднее двух рабочих 
дней, следующих за днем размещения участником закупки, с которым 

заключается контракт, информации и документов в соответствии с частью 3 

настоящей статьи, заказчик осуществляет одно из следующих действий: 

1) размещает в единой информационной системе и на электронной площадке 

(с использованием единой информационной системы) подписанный усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, 

контракт (за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным 

законом, и не ранее срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи) в случае, 

если участник закупки, с которым заключается контракт, разместил информацию 
и документы в соответствии с пунктом 1 части 3 настоящей статьи. Если по 

результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

настоящим Федеральным законом определен размер платы, подлежащей внесению 

участником закупки за заключение контракта, действия, предусмотренные 
настоящим пунктом, осуществляются заказчиком при условии поступления на 

счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежных 

средств в размере платы, подлежащей внесению за заключение контракта, 

предложенной участником закупки, с которым заключается контракт; 
2) 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 с учетом информации, 
содержащейся в протоколе разногласий, размещенном участником закупки, с 

которым заключается контракт, в соответствии с пунктом 2 части 3 настоящей 

статьи; 

3) 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 без учета либо с частичным учетом 

информации, содержащейся в протоколе разногласий, размещенном участником 

закупки, с которым заключается контракт, в соответствии с пунктом 2 части 3 
настоящей статьи. При таком размещении заказчик также формирует с 

использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 
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электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 
размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном 

сайте) информацию о причинах отказа учесть полностью или частично 

информацию, содержащуюся в протоколе разногласий. При этом информация, 

предусмотренная подпунктом «б» пункта 2 части 3 настоящей статьи, подлежит 

обязательному учету. 
В силу ч. 5 ст. 51 Закона о контрактной системе не позднее одного рабочего 

дня, следующего за датой размещения заказчиком информации и документов в 

соответствии с пунктом 2 или 3 части 4 настоящей статьи, участник закупки, с 

которым заключается контракт, осуществляет действия, предусмотренные 
пунктом 1 части 3 настоящей статьи. Заказчик не позднее двух рабочих дней, 

следующих за днем осуществления таких действий участником закупки, 

размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с 

использованием единой информационной системы) подписанный усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, 

контракт (за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным 

законом, и не ранее срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи). 

Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика, в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных 

частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такой подписанный 

контракт не размещается на официальном сайте. 

В соответствии с ч. 6 ст. 51 Закона о контрактной системе 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 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 



 6 

об уклонении участника закупки от заключения контракта направляет такому 
участнику закупки уведомление о таком размещении. 

В соответствии с ч. 2 ст. 37 Закона о контрактной системе если при 

проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта 

составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с 

которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать 
пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо 

предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт 

заключается только после предоставления таким участником обеспечения 
исполнения контракта в размере, указанном в части 1 настоящей статьи, или 

информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии 

с частью 3 настоящей статьи, с одновременным предоставлением таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения 
контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, 

документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом 

предусмотрена документация о закупке). 

27.09.2022 Заказчиком размещен проект контракта. 

28.09.2022 регламентированный срок на подписание контракта победителем 
закупки. 

В соответствии с пп. а п. 13 раздела 3 Постановления Правительства РФ от 

30.06.2021 №1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем 

поступления обращения, орган контроля (за исключением случаев, 
предусмотренных пп. е п. 9 и пп. г п. 10) осуществляет следующую проверку 

совокупность действий, в том числе 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 п. 5 ч. 15 ст. 

99 Федерального закона. 

Согласно ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр 
недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, 

уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, 

исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших 

обязательства, предусмотренные контрактами. 
Исходя из положений данной нормы, реестр недобросовестных поставщиков 

является специальной мерой ответственности, установленной в целях обеспечения 

исполнения лицами принятых на себя обязательствах в рамках осуществления 

процедуры закупок. При этом одним из последствий такого включения (в качестве 

санкции за допущенное нарушение) может являться ограничение прав лица на 
участие в течение установленного срока в процедурах торгов по осуществлению 

государственных и муниципальных закупок. 
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Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков 
является только такое ненадлежащее исполнение контракта, которое предполагает 

недобросовестное поведение исполнителя, совершение им умышленных действий 

(бездействий) в противоречие требованиям Закона о контрактной системе, в том 

числе приведших к невозможности надлежащего исполнения контракта и 

нарушающих права заказчика, которые связаны, прежде всего, с эффективным 
использованием бюджетных средств. 

Недобросовестное поведение поставщика заключается в неоднократном 

нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), отказе 

поставщика (подрядчика, исполнителя) от выполнения условий контракта, 
введения заказчика в заблуждение относительно соответствия выполняемых работ 

(услуг) условиям документации и требованиям контракта. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, сформулированной в постановлениях от 12.05.1998 № 14-П, от 
15.07.1999 № 11-П, от 30.07.2001 № 13-П санкции, налагаемые органами 

государственной власти, являются мерой юридической ответственности, поэтому 

размер взыскания должен отвечать критерию соразмерности и применяться с 

соблюдением принципов справедливости наказания, его индивидуализации и 

дифференцированности, с учетом характера совершенного правонарушения, 
размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его 

имущественного положения и иных существенных обстоятельств. 

Следовательно, для возникновения таких правовых последствий как 

признание участника закупки недобросовестным поставщиком, антимонопольный 
орган не вправе ограничиваться формальным установлением факта несоблюдения 

положений законодательства, а в рамках выполнения возложенной на него 

функции обязан выяснить все обстоятельства, определить вину, характер действий 

и лишь после установления всех перечисленных обстоятельств решать вопрос о 
наличии или отсутствии оснований для включения победителя закупки в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

В соответствии с п. 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: а) выявлены нарушения заказчиком 

установленных законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 
требований: к определению такого участника закупки лицом, с которым 

заключается контракт; к направлению такому участнику закупки проекта 

контракта, заключению контракта, признанию участника закупки уклонившимся 

от заключения контракта; б) 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. 

Обстоятельства из п. 14 Правил Комиссией Хабаровского УФАС России 

установлены. 
Комиссия Хабаровского УФАС России установила, что ИП Радионовой 

Ж.М., заблаговременно заказан и получен необходимый к поставке товар, а также 
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на специальный счет заказчика внесено обеспечение исполнения контракта, что 
подтверждается платежным поручением от 29.09.2022 №86 на сумму 49 450 руб. 

Комиссией Хабаровского УФАС России не усматривается умышленного 

уклонения ИП Радионовой Ж.М. от подписания проекта контракта. 

Также в адрес Хабаровского УФАС России поступило обращение ИП 

Радионовой Ж.М. (вх. №7/22240 от 30.09.2022 о выдачи предписания КГКУ 
«Управление административными зданиями Правительства Хабаровского края» в 

целях заключения контракта на оказание услуг по замене напольного покрытия по 

результатам проведения запроса котировок в электронной форме (извещение 

№0322200001322000200). 
Комиссия Хабаровское УФАС России отмечает, что контроль в сфере закупок 

определен ст. 99 Закона о контрактной системе). 

В соответствии с ч. 22 ст. 99 Закона о контрактной системе при выявлении в 

результате проведения контрольным органом в сфере закупок плановых и 
внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на действия 

(бездействие) субъектов контроля нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок контрольный орган в сфере закупок вправе: 1) составлять протоколы об 

административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных 

правонарушениях и принимать меры по их предотвращению в соответствии с 

законодательством об административных правонарушениях; 2) выдавать 
обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об 

аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 3) 

обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных 
закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Согласно ч. 23 ст. 99 Закона о контрактной системе предписание об 

устранении нарушения законодательства Российской Федерации или иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, выданное в 
соответствии с п. 2 ч. 22 настоящей статьи, должно содержать указание на 

конкретные действия, которые должно совершить лицо, получившее такое 

предписание, для устранения указанного нарушения. Контракт не может быть 

заключен до даты исполнения предписания, представления, предусмотренных 
настоящей статьей. 

В ходе проведения внеплановой проверки действий заказчика – КГКУ 

«Управление административными зданиями Правительства Хабаровского края» 

при осуществлении закупки путем проведения запроса котировок в электронной 
форме на оказание услуг по замене напольного покрытия (извещение 

№0322200001322000200) нарушений требований Закона о контрактной системе 

Комиссией Хабаровского УФАС России не установлено. 

Таким образом, у Хабаровского УФАС России отсутствуют правовые 

основания для выдачи предписания государственному заказчику – КГКУ 
«Управление административными зданиями Правительства Хабаровского края». 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 99, 104 Федерального 
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закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», комиссия 

Хабаровского УФАС России, 

 

РЕШИЛА: 

 

Сведения, представленные государственным заказчиком КГКУ «Управление 

административными зданиями Правительства Хабаровского края» в отношении 

ИП Радионовой Ж.М. в реестр недобросовестных поставщиков не включать. 

Настоящее решение может быть обжаловано в трехмесячный срок со дня его 
принятия в Арбитражный суд.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


