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РЕШЕНИЕ № РНП-02-136/22

13 мая 2022 года г.Уфа, ул.Пушкина, 95

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике 
Башкортостан по контролю в сфере закупок в составе:

Председатель Комиссии -начальник отдела контроля закупок Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан

-Исламгулов С.Ф.
члены Комиссии:
- заместитель начальника отдела контроля закупок Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Башкортостан
-Гареев Д.Р.
- ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан
-Садрисламова Н.Н.
В дистанционном режиме в присутствии представителя 

- ООО "МОТОРТРЕЙД" (Филимонов Д.А.)

УСТАНОВИЛА:

В адрес Башкортостанского У ФАС России поступило заявление Заказчика о 
включении ООО "МОТОРТРЕЙД" (далее -  Победитель аукциона) в Реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по проведенному 
аукциону в электронной форме №0301300001622000115 Закупка запасных частей 
для автомобилей.

В соответствии с ч.7 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной системе)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН 
ТУЙМАЗИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

Т crb-yur@mail.ru 

ООО "МОТОРТРЕЙД"

ИНН 0278961536 
info @mtrd. pro
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Башкортостанским У ФАС России проведена проверка факта уклонения от 
подписания контракта.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике 
Башкортостан как уполномоченный орган при решении вопроса о включении 
информации о лице в реестр недобросовестных поставщиков, в каждом случае 
должно дать полную и объективную оценку всем фактическим обстоятельствам 
дела.

Рассмотрев представленные Заказчиком документы, Комиссия 
Башкортостанского У ФАС России по решению вопроса о включении информации 
об Обществе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) либо отказе от включения такой информации в указанный реестр, 
установила следующее.

В соответствии с Протоколом подведения итогов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) от 15.04.2022 №ИЭА1 победителем признано ООО 
"МОТОРТРЕЙД" ИНН 0278961536.

Победителю электронного аукциона в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 51 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 19.04.2022 года направлен проект контракта.

Регламентированный срок подписания контракта до 26.04.2022 года.
Контракт победителем подписан за пределами регламентированного срока.
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.

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 
электронной площадке и в единой информационной системе (с использованием 
электронной площадки, без размещения на официальном сайте) протокол 
разногласий.



Пунктом 2 ч. 4 ст. 51 Закона о контрактной системе установлено, что 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 с учетом информации, содержащейся в протоколе 
разногласий, размещенном участником закупки, с которым заключается контракт, 
в соответствии с пунктом 2 части 3 настоящей статьи.

Исходя из части 5 статьи 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.

Частью 6 ст. 51 Закона о контрактной системе установлено, 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).

На заседании Комиссии установлено, что 27.04.2022 года. Победитель 
признан уклонившимся в связи с не подписанием проекта контракта.

Исходя из положения 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), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае 
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным 
нарушением ими условий контрактов.

Реестр недобросовестных поставщиков, с одной стороны, является 
специальной мерой ответственности, установленной законодателем в целях 
обеспечения исполнения лицом принятых на себя в рамках процедуры 
осуществления закупки обязательств. При этом одним из последствий такого 
включения (в качестве санкции за допущенное нарушение) может являться 
ограничение прав такого лица на участие в течение установленного срока в 
аукционах по осуществлению закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

На заседании Комиссии представитель победителя аукциона пояснил, что 
регламентированный срок подписания контракта был пропущен по ошибке 
сотрудника, Заказчику направлено уведомление, подписанный контракт и 
платежное поручение на бумажном носителе. Таким образом, умысла уклоняться 
от подписания контракта у победителя не было.

Победителем представлены письмо заказчику, платежное поручение, 
документы о наличии товара.

Учитывая изложенное и представленные документы, Комиссия 
Башкортостанского У ФАС России приходит к выводу, что в действиях победителя 
аукциона отсутствует недобросовестное уклонение от заключения контракта по 
результатам проведения электронного аукциона.

На основании вышеизложенного и руководствуясь Федеральным законом от
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2021 N 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" (вместе с "Правилами ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"

РЕШИЛА:

Информацию, представленную Заказчиком о включении ООО 
"МОТОРТРЕЙД" в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), не включать.
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27.04.22 04.05.22 29.04.22 0 04.05.22 13.05.22 13.05.22 0 18.05.22 16.05.22 0 0

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный 
суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Председатель комиссии 
Члены Комиссии

Исламгулов С.Ф. 

Гареев Д.Р. 

Садрисламова Н.Н.
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