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Р Е Ш Е Н И Е

«14» июня 2022г.
Резолютивная часть решения оглашена «10» июня 2022г. г. Кемерово
Решение в полном объеме изготовлено «14» июня 2022г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по
рассмотрению обращений о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков в составе:

Председатель комиссии: Кухарская Н.Е. - руководитель управления;

Члены комиссии: Полякова Ю.А. - начальник отдела контроля органов
власти;

Симонян М.В. - главный специалист -  эксперт отдела
контроля власти;

Князева Е.В. - ведущий специалист -  эксперт отдела
контроля власти.

При участии:
Воздвиженской Евгении Павловны -  представителя ООО «Аксиома» (доверенность № 116 от 

06.06.2022),
в отсутствие представителей Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу,
рассмотрев с использованием ВКС обращение Государственного учреждения - Отделения
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Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу о включении в 
реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Аксиома» № 042/06/51-715/2022,

У С Т А Н О В И Л А :

06.06.2022г. в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской 
области поступило обращение Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу о включении в реестр недобросовестных 
поставщиков сведений об ООО «Аксиома», которое 03.06.2022 было признано уклонившимся от 
заключения контракта № ГК 106-18 на оказание услуг по измерению сопротивления изоляции 
электропроводки (электронная процедура № 0239100000122000061).

Рассмотрение обращения было назначено на 10.06.2022 г.

На заседании комиссии, состоявшемся 10.06.2022г., представитель участника закупки 
пояснила, что лицо, ответственное за подписание контракта, не уследило за крайним сроком 
подписания контракта, так как находилось и продолжает находиться до настоящего времени в 
Сахалинской области. Разница во времени наложила недопонимание в подсчете сроков, в связи с чем 
обществом не был подписан контракт своевременно. Также представитель участника закупки 
указала на то, что обществом был подписан контракт, но с пропуском срока.

На заседании комиссией установлено следующее:

30.03.2022 на официальном сайте wvAV.zakupki.gov.ru ОПФР по Кемеровской области- 
Кузбассу был объявлен электронный аукцион № 0239100000122000061 на оказание услуг по 
измерению сопротивления изоляции электропроводки.

Начальная (максимальная) цена Контракта -  240 000 руб. 00 коп.
В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 25.05.2022 

победителем признано ООО «Аксиома» с ценой предложения 24 400 руб. 00 коп.
26.05.2022 заказчиком в соответствии с частью 6 статьи 49 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  ФЗ №44) размещен проект контракта для 
подписания победителем торгов.

02.06.2022 заказчик в адрес участника закупки посредством электронной почты направил 
письмо с напоминанием о крайнем днем подписания контракта.

03.06.2022 Заказчиком был составлен протокол признания участника уклонившимся от 
заключения Контракта.

Также в тот же день ООО «Аксиома» посредством электронной почты сообщило заказчику, 
что подписало контракт, но с пропуском срока. Пропуск срока подписания был вызван нахождением 
лица, ответственного за подписание контракта в командировке.

В Комиссию Кемеровского У ФАС России участником закупки были представлены 
железнодорожные билеты, в качестве подтверждения нахождения лица, ответственного за 
подписание контракта, в командировке (приказ № 2/18).

Частью 1 статьи 51 ФЗ № 44 установлено, что 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
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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 части 2 статьи 51 ФЗ № 44 не позднее двух рабочих дней, следующих за днем 
размещения в единой информационной системе протоколов, указанных в части 1 настоящей статьи:

1) 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.

2) при формировании и размещении проекта контракта, предусмотренного пунктом 1 
настоящей части, заказчик вправе (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 
настоящего Федерального закона) увеличить количество поставляемого товара на сумму, не 
превышающую разницы между ценой контракта, предусмотренной подпунктом "б" пункта 1 
настоящей части, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не 
должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления цены контракта, 
предусмотренной подпунктом "б" пункта 1 настоящей части, на количество товара, предусмотренное 
в извещении об осуществлении закупки. Участник закупки вправе отказаться от заключения 
контракта на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, путем формирования протокола 
разногласий в случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 2 части 3 настоящей статьи.

В соответствии с частью 3 статьи 51 ФЗ № 44 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 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.

Согласно части 4 статьи 44 ФЗ № 44 установлено, что 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
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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 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.

Частью 5 статьи 51 ФЗ № 44 установлено, что 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 частью 6 статьи 51 ФЗ №44 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
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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 об уклонении участника закупки 
от заключения контракта направляет такому участнику закупки уведомление о таком размещении.

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 
заказов, следовательно, является механизмом защиты государственных и муниципальных 
заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является уклонение 
лица от заключения контракта или от исполнения условий контракта, которое предполагает его 
недобросовестное поведение, совершение им умышленных действий (бездействия) в противоречие 
требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе 
приведшее к невозможности заключения контракта с этим лицом как признанного победителем 
конкурса 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.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным, если усматривается 
очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

Таким образом, под недобросовестностью понимается совершение умышленных действий, 
направленных на уклонение от подписания контракта.

Согласно части 2 статьи 104 ФЗ № 44-ФЗ 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.

При рассмотрении обращения Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу о включении в реестр недобросовестных 
поставщиков сведений об ООО «Аксиома» Комиссией Кемеровского У ФАС России не был 
установлен факт умышленного уклонения данного хозяйствующего субъекта от заключения 
контракта № ГК 106-18 на оказание услуг по измерению сопротивления изоляции электропроводки 
(электронная процедура № 0239100000122000061).

По мнению Комиссии Кемеровского У ФАС России, ООО «Аксиома» предприняло 
действия, направленные на заключение контракта, в связи с чем оно не может быть признано 
совершившим умышленные действия, направленные на уклонения от его подписания.

Подтверждением принятия действий на заключение контракта служит также договор 
субподряда № ЭТЛ.25/04/22, заключенный 25.04.2022 ООО «Аксиома» с ООО «Сахалинская 
компания «Свет Острова» на выполнение работ по производству электроизмерительных 
работ.

Кроме того, факт добросовестности ООО «Аксиома» также подтверждается ранее 
заключенными государственными контрактами обязательства по которым в настоящее время 
исполнены, что также не может указывать на наличие оснований для включения данного участника 
закупок в реестр недобросовестных поставщиков (всего 442 контракта).
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С учетом установленных обстоятельств, руководствуясь статьями 95, 99, 104 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 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, комиссия Кемеровского У ФАС России

Отказать заказчику -  Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу во включении в реестр 
недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Аксиома».

РЕ Ш И Л А :

Председатель комиссии

Члены комиссии Ю.Ю.А. Полякова

Н.Е. Кухарская

Е.В. Князева

М.В. Симонян

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд в течение трех месяцев со дня ею  вынесения.
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