
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Ермаковского района  

Красноярского края 

пл. Ленина, 5, 

с. Ермаковское, 662820   

 

ООО «Металлические решения» 

Ряжское шоссе, д. 20, оф. 131, 

г. Рязань, 390017 

 

 

Извещение № 0119200000121010416 

 

 

 Решение № 024/06/104-739/2022 

 

30 марта 2022 года                                                      г. Красноярск 

 

Комиссия Красноярского УФАС России по рассмотрению сведений о недобросовестных поставщиках в 

составе: Председатель – Заместитель руководителя управления А.А. Овчар, члены Комиссии – начальник отдела А.А. 

Кириллова, главный специалист – эксперт М.А. Романцова (далее – Комиссия), рассмотрев обращение заказчика – 

Администрации Ермаковского района (далее – заказчик) с просьбой о внесении сведений об ООО «Металлические 

решения» (ИНН 6230118304) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от 

исполнения контракта от 15.09.2021 № 33 «Приобретение и поставка контейнеров для накопления ТКО», извещение                                         

№ 0119200000121010416, установила следующее. 

В адрес Красноярского УФАС России поступило обращение заказчика о включении сведений об ООО 

«Металлические решения» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от 

исполнения контракта от 15.09.2021 № 33. 

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) и Постановления Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 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». 

 Красноярским УФАС России было принято решение о проведении проверки вышеуказанного обращения 

заказчика на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Красноярским УФАС России по адресам заказчика и ООО «Металлические решения» были направлены 

уведомления о проведении внеплановой проверки РНП № 024/06/104-739/2022, в которых содержалось требование о 

представлении необходимой информации для рассмотрения обращения по существу, а также сообщалось о месте и 

времени заседаний Комиссии по рассмотрению сведений о недобросовестных поставщиках.   

В соответствии с письмами ФАС России № ИА/27903/20 от 03.04.2020, № ИА/27895/20 от 03.04.2020 

рассмотрение жалобы было организовано Красноярским УФАС России в дистанционном режиме, без очного участия 

представителей ООО «Металлические решения», заказчика посредством интернет-видеоконференции. 

В назначенное время к интернет-видеоконференции подключились представители ООО «Металлические 

решения» (на основании доверенностей), представители заказчика своего участия в рассмотрении не обеспечили. 

Из обращения заказчика следует, что между заказчиком и ООО «Металлические решения» был заключен 

контракт, в соответствии с условиями которого общество обязывалось поставить контейнеры для накопления ТКО.  

Рассмотрев обращение заказчика и приложенные к нему материалы, проведя внеплановую проверку, Комиссия 

по рассмотрению сведений о недобросовестных поставщиках, установила следующее. 

В связи с возникшей потребностью заказчиком были совершены действия по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона «Приобретение и поставка контейнеров для 

накопления ТКО в количестве 463 штуки для поселений Ермаковского района». 

По результатам проведения электронного аукциона между заказчиком и ООО «Металлические решения» был 

заключен контракт от 15.09.2021 № 33.  

Согласно пункту 1 контракта заказчик поручает, а поставщик обязуется приобрести и поставить контейнеры 

для накопления ТКО в количестве 463 штуки для поселений Ермаковского района (далее по тексту – «Товар») в 

соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение 1 к Контракту), а 

Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях Контракта.  
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Согласно пункту 9.3 контракта стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего 

отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

Из материалов обращения следовало, что заказчиком 13.12.2021 принято решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

В силу частей 8 и 9 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по 

соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) для одностороннего отказа от 

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

В соответствии с 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. 

Частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе установлено, что информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 

и 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения 

контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги. 

В силу частей 8 и 9 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по 

соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. 

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. 

Согласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается 

в единой информационной системе. 

Частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе предусмотрена обязанность заказчика по отмене не 

вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока 

с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем 

отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия 

указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 

10 статьи 95 Закона о контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским 

законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.  

Комиссией установлено, что контракт содержит возможность расторжения контракта в связи с односторонним 

отказом заказчика от исполнения контракта в случае существенного нарушения контракта одной из сторон. 

Вместе с тем, в результате изучения совокупности документов и сведений, представленных к моменту 

заседания Комиссии от заказчика, Комиссией было установлено отсутствие факта расторжения контракта по 

соглашению сторон. 

Заказчиком 13.12.2021 было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.  

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта было направлено исполнителю 

посредством электронной почты, данное решение было получено поставщиком 17.01.2022, поскольку обществом 

18.01.2022 было представлено возражение на решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

при этом решение было размещено 22.12.2021 в единой информационной системе в разделе карточка контракта, что 

является нарушением процедуры одностороннего расторжения контракта, поскольку заказчиком нарушены 

требования части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе. Совершение заказчиком процедурных действий 

подтверждается материалами проверки.  

Поставщиком решение об одностороннем отказе от исполнения контракта было получено 17.01.2022, 

поскольку возражение общества на односторонний отказ заказчика датировано именно этой датой, данный факт был 

также подтвержден на заседании Комиссии представителями общества. Однако, Комиссия отмечает, что заказчику о 

данном факте стало известно лишь 18.01.2022, когда им было получено возражение общества на решение об 

одностороннем отказе.  

Заказчик считает датой надлежащего уведомления общества 17.01.2022. Комиссия считает выводы заказчика 

неверными и указывает, что датой надлежащего уведомления будет являться 18.01.2022. 

Таким образом, датой вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта является 

28.01.2022. 

Заказчик 11.02.2022 в ЕИС разместил информацию о статусе контракта «Исполнение прекращено». Таким 

образом, заказчиком был предоставлен 10 - ти дневный срок на устранение поставщиком причин, послуживших 

принятию решения заказчиком об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
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При этом Комиссия обращает внимание, что заказчиком была нарушена процедура расторжения контракта в 

одностороннем порядке в части несвоевременного размещения решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в системе ЕИС.  

Комиссия отмечает, что  подпунктом «а» пункта 15 Постановления Правительства РФ № 1078 предусмотрено 

безусловное правовое основание, при наличии которого, контрольный орган в сфере закупок обязан принять решение 

об отказе во включении сведений об участнике закупки в РНП, к которому в частности относится нарушение порядка 

размещения заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС в сфере закупок. 

Комиссия обращает внимание на то, что при рассмотрении обращения о внесении сведений об                      

ООО «Металлические решения» в реестр недобросовестных поставщиков, оценивался порядок соблюдения условий 

расторжения контракта во взаимосвязи с фактическим поведением заказчика и подрядчика.  

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.  

В соответствии с Правилами ведения реестра, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2021 г. № 1078, следует, что необходимым условием  для включения сведений о лице в реестр 

недобросовестных поставщиков является наличие фактов, подтверждающих недобросовестность такого лица.  

Следует отметить, что включение сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр 

недобросовестных поставщиков осуществляется лишь в случае, если антимонопольный орган в результате 

проведенной проверки установит факт уклонения участника закупки от заключения контракта, выявит 

обстоятельства, свидетельствующие о намерении участника закупки отказаться от заключения контракта, либо о 

направленности его действий на несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения.  

Таким образом, включение сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных 

поставщиков возможно только в том случае, если фактические обстоятельства и представленные в материалы 

проверки доказательства свидетельствуют о наличии недобросовестного поведения со стороны поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

С другой стороны анализ указанных положений позволяет сделать вывод и о том, что реестр недобросовестных 

поставщиков служит инструментом, обеспечивающим реализацию целей регулирования отношений, определенных в 

общих положениях законодательства в сфере закупок, по добросовестной конкуренции и предотвращению 

злоупотреблений в сфере размещения закупок, следовательно, является механизмом защиты государственных и 

муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков).  

Вместе с тем, основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является только такое 

уклонение лица от заключения контракта или от исполнения условий контракта, которое предполагает его 

недобросовестное поведение, совершение им умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям 

Закона о контрактной системе, в том числе приведшее к невозможности заключения контракта с этим лицом как 

победителем закупки и нарушающее права заказчика относительно условий (выявленных им как лучшие) и срока 

исполнения контракта, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием бюджетных средств и в 

предусмотренном бюджетным законодательством порядке. 

С учетом изложенного антимонопольный орган при рассмотрении вопроса о включении или не включении 

лица в реестр недобросовестных поставщиков не может ограничиться только формальной констатацией 

ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом тех или иных нормативных требований без выяснения и 

оценки всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи. 

Из представленных пояснений общества следует, между ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской области и 

ООО «Металлические решения» был заключен контракт на изготовление силами заключенных ФКУ ИК-6 УФСИН 

России по Рязанской области для общества контейнеров для накопления ТКО. Поставка контейнеров не была  

осуществлена вовремя по причине принятия антиковидных мер в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской области. 

Подтверждение данному факту служат представленные обществом в адрес Комиссии постановления и предписания 

главного государственного санитарного врача-начальника филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России 

Михайленко М.А. «Об организации противоэпидемических мероприятий в отношении заболевания новой 

коронавирусной инфекцией среди сотрудников и осужденных ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской области. Из 

положений указанного постановления и предписания следует, что сотрудникам исправительной колонии необходимо 

изолировать литейный цех в полном составе для медицинского наблюдения. 

Таким образом, исправительная колония со своей стороны не смогла обеспечить своевременное изготовление 

контейнеров ТКО для ООО «Металлические решения». 

В связи с данным обстоятельством обществом были предприняты меры по поиску нового изготовителя 

контейнеров. Подтверждением данному факту служат представленные в адрес Комиссии ответы компаний на запрос 

коммерческого предложения от ООО «Металлические решения». Изучив данные коммерческие предложения, 

общество пришло к выводу, что цена контракта будет значительно выше, чем цена, по которой данный контракт был 

заключен. 

Общество приняло решение собственными силами организовать производство контейнеров. Контейнеры, 

предусмотренные контрактом были обществом произведены, на рассмотрении Комиссии обществом были 

представлены фотографии готовых контейнеров, предназначенных к поставке. 

Согласно пояснениям общества, контейнеры были произведены значительно позже, чем предполагалось,  

доставить их в максимально короткий срок не представлялось возможным ввиду загруженности логистических 

компаний, доказательства были также представленным обществом в адрес Комиссии. 
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Контейнеры все же были отправлены заказчику, о чем свидетельствует транспортная накладная, однако, в связи 

с погодными условиями машина не прибыла в назначенный пункт и была вынуждена вернуться обратно.  

Анализируя приведенные доводы общества, а также представленные доказательства, Комиссия пришла к 

выводу об отсутствии в действиях общества признаков уклонения от исполнения условий контракта.  

На основании вышеизложенного, Комиссия делает вывод о том, что фактически  обществом предпринимались 

все возможные действия, направленные на исполнение условий контракта, что не может свидетельствовать об 

уклонении исполнителя от выполнения условий контракта.  

Таким образом, Комиссия отмечает, что со стороны исполнителя отсутствует виновное поведение, которое 

является основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков.  

Проанализировав совокупность сведений и документов, представленных заказчиком и  

обществом в адрес Красноярского УФАС России, Комиссия не установила оснований для включения сведений об 

ООО «Металлические решения» в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с положениями Закона о 

контрактной системе в связи с отсутствием в действиях общества признаков недобросовестного поведения при 

исполнении контракта. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе, Правилами 

ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 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» Комиссия Красноярского УФАС России решила отказать во включении сведений об                             

ООО «Металлические решения» в реестр недобросовестных поставщиков. 

Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном 

законом порядке. 

 

Председатель Комиссии                 А.А. Овчар 

 

 

Члены Комиссии                                             А.А. Кириллова 

 

 

                  М.А. Романцова 

 

 


