
 

 
РЕШЕНИЕ 

по делу № 065/06/104-284/2022 о включении в реестр недобросовестных 

поставщиков сведений в отношении индивидуального предпринимателя Жерепа 

Петра Сергеевича. 
  

18 марта 2022 года г. Южно-Сахалинск 

 

Комиссия по контролю в сфере закупок Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Сахалинской области (далее – Комиссия) в составе: 
Председателя Комиссии: Солонин К.В. – врио руководителя Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области; 

Рашидханова К.Л. – старшего государственного инспектора отдела контроля 

государственных закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Сахалинской области; 

Членов Комиссии: Ким Н. – главного специалиста - эксперта Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области; 
рассмотрев материалы дела №065/06/104-284/2022 о включении в реестр 

недобросовестных поставщиков сведений в отношении индивидуального 
предпринимателя Жерепа Петра Сергеевича; 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

18.04.2022 в Управление Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской 
области поступила информации отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городскому округу "Долинский" (ИНН 6503005849) о включении 
сведений в отношении индивидуального предпринимателя Жерепы Петра Сергеевича 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

Федеральной антимонопольной службы 

по Сахалинской области 
 

почтовый адрес: пр. Победы, 24,  

г. Южно-Сахалинск, 693007 

юридический адрес: пр. Победы, 24 

г. Южно-Сахалинск, 693007 

тел. (4242) 46-55-66, факс (4242) 46-55-67 

e-mail: to65@fas.gov.ru 

      

______________  №  ______________ 
 

На № ___________от______________ 

 Поставщик (Подрядчик, исполнитель): 

Индивидуальный предприниматель  

Жерепа Петр Сергеевич 
ip65zherepa@yandex.ru 

 
Заказчик (Уполномоченный орган): 

Отдел Министерства Внутренних дел 
Российской Федерации по городскому 

округу "Долинский" 
694051, Сахалинская область, Долинский 
р-н, Долинск г, ул. Комсомольская, 23 
dolinsk_ovd@mail.ru 

 
Оператор электронной площадки: 

АО «ЕЭТП» 

info@roseltorg.ru 
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(ИНН 650105535876), в реестр недобросовестных поставщиков в связи с уклонением от 

заключения контракта (договора), по результатам электронного аукциона по объекту: 
«Капитальный ремонт» (извещение № 0161100001422000003)(далее – аукцион). 
 В представленных сведениях заказчик указывает, что по результатам 
вышеуказанной закупки подрядчиком определен индивидуальный предприниматель 

Жерепа Петр Сергеевич, который в последующем уклонился от подписания контракта. 
Комиссия Сахалинского УФАС России, изучив представленные в материалы дела 

документы, а также информацию, размещенную на официальном сайте Единой 

информационной системе в сфере закупок установила следующее. 
В соответствии со статьей 104 Федерального закона Федеральный закон от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной 

системе) и Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), утвержденного 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)"), Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области рассматривает 
информацию о включении Общество в реестр недобросовестных поставщиков. 

Согласно части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе, 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, включается в реестр 

недобросовестных поставщиков.  
Согласно части 4 статьи 104 Закона о контрактной системе заказчик либо 

уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в 
соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона, направляет в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
закупок, обращение о включении информации об участнике закупки или о поставщике 

(подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков не позднее чем 
через три рабочих дня с даты признания в соответствии с настоящим Федеральным 

законом участника закупки уклонившимся от заключения контракта, расторжения 
контракта по основаниям, указанным в части 2 настоящей статьи. 

В течение пяти рабочих дней с даты поступления обращения, указанного в части 

4 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в 

таком 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. По 
результатам такой проверки принимается решение о включении в реестр 
недобросовестных поставщиков соответствующей информации или решение об отказе в 

ее включении в реестр недобросовестных поставщиков. В случае принятия решения о 

включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о лицах, указанных в 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0161100001422000003
consultantplus://offline/ref=BE50992376439679F8C6310ED1CF1DDCD7C43D0F949366C9EBFF3DD108A3892FBE658B43390824BCE59FDEBDB5987A135DD6ECCBEA36A1B6sBr5F
consultantplus://offline/ref=BE50992376439679F8C6310ED1CF1DDCD7C43D0F949366C9EBFF3DD108A3892FBE658B43390922BCEC9FDEBDB5987A135DD6ECCBEA36A1B6sBr5F
consultantplus://offline/ref=9F7016481DF78735BD16E6E03935AF051FF6B1FF07BE618F0C7B996673BC5DE510E8B9366A85D7208F1451C6986A1A81AAD52A7F2600N5WDB
consultantplus://offline/ref=9F7016481DF78735BD16E6E03935AF051FF6B1FF07BE618F0C7B996673BC5DE510E8B9366A85D7208F1451C6986A1A81AAD52A7F2600N5WDB
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части 2 настоящей статьи, такая информация включается в этот реестр не позднее трех 

рабочих дней с даты принятия данного решения (часть 7 статьи 104 Закона о 
контрактной системе).  

Информация, содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков, 
размещается в единой информационной системе и должна быть доступна для 

ознакомления без взимания платы (часть 8 статьи 104 Закона о контрактной системе).  
Информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, исключается из 

реестра недобросовестных поставщиков по истечении двух лет с даты, когда 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок, должен разместить такую информацию в указанном реестре в 
соответствии с требованиями части 7 настоящей статьи, либо до истечения этого срока в 
случае получения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок (часть 9 статьи 104 Закона о контрактной 
системе).  

Согласно части 10 статьи 104 Закона о контрактной системе порядок ведения 
реестра недобросовестных поставщиков, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. Постановление 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)"), в частности: порядок 
рассмотрения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок, обращения о включении информации об 
участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр 

недобросовестных поставщиков, основания для принятия решения о включении 

информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр 
недобросовестных поставщиков либо об отказе в таком включении.  

В п.п. «а, б» п. 13 разд. III. «Порядок рассмотрения обращения органом контроля, 
основания для принятия решения о включении информации об участнике закупки, о 

поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо об отказе в таком включении» 
указанного выше постановления, сказано, что не позднее пяти рабочих дней со дня, 

следующего за днем поступления обращения, орган контроля (за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом "е" пункта 9 и подпунктом "г" пункта 10 настоящих 

Правил), осуществляет следующую совокупность действий:  
а) 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 пунктом 5 части 15 статьи 99 Федерального закона 

б) по результатам рассмотрения обращения и проведения проверок, указанных в 
подпункте "а" настоящего пункта, принимает решение о включении информации об 
участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо в случаях, 
предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящих Правил, об отказе во включении 

участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр, а также выдает 

(при необходимости) предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 

consultantplus://offline/ref=9F7016481DF78735BD16E6E03935AF051FF6B1FF07BE618F0C7B996673BC5DE510E8B9356A85DB22D24E41C2D13F159FA8C2347438005CC1N2WCB
consultantplus://offline/ref=37ACE26EA500FB37DCB59508F7C303C543E59FCD0439D80E54CC59F5AD676ED9E8C6954D7F71D924AA592EB2DD36649DD3B6A515F606dDYFX
consultantplus://offline/ref=37ACE26EA500FB37DCB59508F7C303C543E59FCD0439D80E54CC59F5AD676ED9E8C6954D7F72DB24AA592EB2DD36649DD3B6A515F606dDYFX
consultantplus://offline/ref=4DCD40708B485336299DA60E53A29F43562486B1D4341D8B73ECA1CB9188FA224543D36E25FD76DC4E9EBD3308E09EA2BD9E6D6FD37D3B1DT8XCB
consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D00EBA8FF99B2726AF14AC910BC02A5A500E8BD9D6992BEF8B837A21A31B2E3FBFEE87D2D82B5D87I6c9B
consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D00EBA8FF99B2726AF14AC910BC02A5A500E8BD9D6992BE084837A21A31B2E3FBFEE87D2D82B5D87I6c9B
consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D00EBB83FE922726AF14AC910BC02A5A500E8BDAD6982BE3D6D96A25EA4E2121BDF999D9C62BI5cCB
consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D00EBA8FF99B2726AF14AC910BC02A5A500E8BD9D6992AE881837A21A31B2E3FBFEE87D2D82B5D87I6c9B
consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D00EBA8FF99B2726AF14AC910BC02A5A500E8BD9D6992AE88A837A21A31B2E3FBFEE87D2D82B5D87I6c9B
consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D00EBB83FE922726AF14AC910BC02A5A500E8BD9D6982FEC80837A21A31B2E3FBFEE87D2D82B5D87I6c9B
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Федерального закона, в случае выявления нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - 
законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о 
контрактной системе в сфере закупок). 

Согласно  п.п. «а, б» п. 14 разд. III. 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. 
 Материалами дел установлено, что в установленный законом срок 
Индивидуальным предпринимателем проект контракта не подписан, в связи с чем, 
последний на основании части 5 статьи 96 Закона о контрактной системе признан 

уклонившимся от заключения контракта. 
11.04.2022 проект контракта размещен Заказчиком в ЕИС. 

14.04.2022 победителем размещен протокол разногласий. 

14.04.2022 заказчиком размещен доработанный проект контракта. 
18.04.2022 заказчиком составлен протокол признания участника уклонившимся от 

заключения контракта. 
В своих пояснениях предприниматель указывает, что контракт не подписан в 

срок, из-за ошибки своего сотрудника. В отношении которого проведено служебное 
расследование и получена объяснительная записка, в которой указывается, что 

сотрудник допустил ошибку в сроке подписания Контракта на электронной торговой 
площадке, в результате чего индивидуальный предприниматель Жерепа П.С. не 

воспользовался своей возможностью на заключение контракта с отделом Министерства 
Внутренних Дел Российской Федерации по городскому округу «Долинский». Так же 
ответчиком предоставлена информация о ранее заключенных аналогичных контрактах с 

исполнением их в полном объеме, что свидетельствует о добросовестном исполнении 
контрактов. С учетом изложенных обстоятельств Комиссия не находит оснований для 

применения в отношении индивидуального предпринимателя такой меры 
ответственности, как включение в реестр недобросовестных поставщиков.  

На основании изложенного Комиссия, руководствуясь статьями 104 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 

года № 1078.  
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РЕШИЛА: 

Информацию, представленную отделом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городскому округу "Долинский" (ИНН 6503005849) о 

включении сведений в отношении индивидуального предпринимателя Жерепы Петра 
Сергеевича (ИНН 650105535876), в реестр недобросовестных поставщиков в связи с 
уклонением от заключения контракта (договора), по результатам электронного аукциона 
по объекту: «Капитальный ремонт» (извещение № 0161100001422000003) – в реестр 

недобросовестных поставщиков не включать. 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Сахалинской 

области в течение трех месяцев со дня его принятия.  

 

Председатель Комиссии:  К.В. Солонин 

 

Члены Комиссии:  К.Л. Рашидханов 

  

                                                                                                                                            Н. Ким 
 
 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0161100001422000003

