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ГУП «Московский метрополитен» 

 

пр-кт Мира, д. 41, стр. 2, 

г. Москва, 129110 

 

ООО «С-ТРЕЙДИНГ ГРУПП» 

 

ул. Киевская, д. 22, эт. 1, 

п. 103, к. 7, оф. 1, 

г. Москва, 121165 

 

АО «ЕЭТП» 

 

60-я Октября пр., д. 9, г. Москва, 117312 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

по делу №077/10/104-12051/2022 

о  п р о в ед е н и и  п р о в е р к и  п о  ф а к ту  у к л о н е н и я  о т  з а к л юч е н и я  

г о суд а р с т в е н н о г о  к о н т р а к т а  

11.08.2022                                                                                                                    г. Москва 

 Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления 

Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления) в 

составе: 

 Председательствующего — главного государственного инспектора  отдела 

проверок государственных закупок Д.А. Аносова, 

Членов Комиссии: 

Е.Ю. Давыденко — специалиста первого разряда отдела проверок 

государственных закупок, 

А.С. Алексеевой — специалиста-эксперта отдела проверок государственных 

закупок, 

в присутствии представителей ГУП «Московский метрополитен»: Русанова И.Г. 

(доверенность от 26.01.2022 №ДТЗД-04-01-01-61), ООО «С-ТРЕЙДИНГ ГРУПП»: 

Удалова Е.А. (доверенность №159 от 08.08.2018), 

рассмотрев обращение ГУП «Московский метрополитен» о включении 

сведений в отношении ООО «С-ТРЕЙДИНГ ГРУПП» 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 и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), 
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УСТАНОВИЛА: 

 

 

В Московское УФАС России поступило обращение государственного заказчика 

–  ГУП «Московский метрополитен» (далее – Заказчик) о включении сведений в 

отношении ООО «С-ТРЕЙДИНГ ГРУПП» (далее — Исполнитель) в реестр 

недобросовестных поставщиков в связи с уклонением от заключения 

государственного контракта по результатам электронного аукциона на поставку 

брусчатки (реестровый №0373200082122000528). 

 В соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от 27.07.2022 №ИЭА1 ООО «С-ТРЕЙДИНГ ГРУПП» 

признано победителем Аукциона. 

     В соответствии с ч. 11 ст. 8 Федерального закона от 02.07.2021 №360-ФЗ  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее — Закон №360-ФЗ), в отношении закупок, извещения                   об 

осуществлении которых размещены в единой информационной системе                     в 

сфере закупок, приглашения принять участие в которых направлены 

с 1 января 2022 года до 1 апреля 2023 года, положения ч. 2 и ч. 4 ст. 51, касающиеся 

неразмещения информации и документов на официальном сайте, положения ч. 3 

ст. 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», касающиеся направления 

контракта с использованием единой информационной системы в сфере закупок, не 

применяются. 

Согласно 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 . 

29.07.2022 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). 

На основании п. 1 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 ч. 3 ст. 51 Закона о 

контрактной системе, заказчик размещает в единой информационной системе                    
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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 Законом                      

о контрактной системе, и не ранее срока, предусмотренного ч. 1 ст. 51 Закона                         

о контрактной системе) в случае, если участник закупки, с которым заключается 

контракт, разместил информацию и документы в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 51 Закона 

о контрактной системе. Если по результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с Законом о контрактной системе определен размер 

платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта, 

действия, предусмотренные п. 1 ч. 4 ст. 51 Закона о контрактной системе, 

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. 

Комиссией Управления установлено, что в регламентированный срок, а именно 

04.08.2022 ООО «С-ТРЕЙДИНГ ГРУПП» подписало проект государственного 

контракта, а также представило информацию, содержащуюся в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, с реестровыми номерами: 2773559885520000199, 

2773559885520000211, 2771770959420000066. 

05.08.2022 Заказчиком в единой информационной системе размещен 

протокол об уклонении участника закупки от заключения контракта в связи с тем, 

что закупка не осуществляется у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организациях.  

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.  
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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. 

На заседании Комиссии Управления представитель ООО «С-ТРЕЙДИНГ 

ГРУПП» пояснил, что 07.07.2022 года между ООО «С-ТРЕЙДИНГ ГРУПП» и ООО 

«Суриц, Сарапулов и Партнеры» был заключен Договор на оказание услуг по 

сопровождению участия в торгах и государственных закупках. Согласно пункту 

1.1 Договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

по оказанию консультационных и юридических услуг по сопровождению участия 

Заказчика в торгах и государственных закупках. 

Как выяснилось позже, из-за невнимательности сотрудника ООО «Суриц, 

Сарапулов и Партнеры» информация о Контрактах была предоставлена ошибочно.  

08.08.2022 года Обществом была направлена претензия в адрес ООО «Суриц, 

Сарапулов и Партнеры» с просьбой дать мотивированный ответ по поводу своих 

действий. 

08.08.2022 года Участник направил письмо в адрес Заказчика с просьбой 

вернуть Контракт обратно. Ответа от Заказчика не поступило.  

В качестве обеспечения Контракта ООО «С-ТРЕЙДИНГ ГРУПП» 

перечислило денежные средства с сумме 159 783 (Сто пятьдесят девять тысяч 

семьсот восемьдесят три рубля) 03(три) копейки, что подтверждается Платежное 

поручение № 32. 

Общество обладает всеми ресурсами для исполнения Контракта, что 

подтверждается Договором поставки № 0308-2022 от 25.07.2022 года и Счетом на 

оплату товара № 229 от 25.07.2022 года. 

Комиссия Управления отмечает, что ООО «С-ТРЕЙДИНГ ГРУПП» в 

регламентированный срок подписан проект государственного контракта, а также 

представлено обеспечение исполнение контракта, что подтверждает намерения 

Участника выполнить условия контракта.  

На основании вышеизложенного Комиссия Управления пришла к выводу, что 

факт уклонения участника закупки ООО «С-ТРЕЙДИНГ ГРУПП» от заключения 

контракта по результатам проведенного Аукциона не подтвержден. 

Руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, Комиссия Московского 

УФАС России 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2022-45549 

5 

 

Р Е Ш И Л А :  

1. Сведения в отношении ООО «С-ТРЕЙДИНГ ГРУПП» в реестр 

недобросовестных поставщиков не включать. 
 

2. Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев с даты его принятия 

в порядке, установленном главой 24 АПК Российской Федерации. 
 

  

Председательствующий: 

  
Д.А. Аносов 

 

Члены Комиссии: 

  

Е.Ю.Давыденко 

  

 

А.С. Алексеева 
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Исп. Аносов Д.А. 


