
РЕШЕНИЕ 

по делу № 22/44/104/175ГОЗ об отказе во включении информации 

в реестр недобросовестных поставщиков 

 

30.05.2022                                            г. Москва 

 

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере 

закупок (далее – Комиссия) в составе: 

рассмотрев посредством системы видео-конференц-связи 

обращение, направленное ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

(далее – Заказчик), о включении информации об ООО «Крупт» в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Реестр, 

Обращение), Комиссия 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

Заказчик представил в ФАС России в соответствии со статьей 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), 

с постановлением Правительства Российской Федерации 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» информацию об ООО «Крупт» для включения в Реестр. 

Комиссия в результате осуществления проверки факта одностороннего 

отказа Заказчика от исполнения государственного контракта и проведения 

на основании пункта 5 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе 

внеплановой проверки установила следующее. 

Заказчиком 21.11.2020 в единой информационной системе в сфере 

закупок www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении 

открытого конкурса в электронной форме на право заключения 

государственного контракта на выполнение проектно–изыскательских работ 

по капитальному ремонту общественного туалета по адресу: Санкт-Петербург, 
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ул. Комиссара Смирнова, д. 15, к. 3, лит. А (номер извещения в ЕИС – 

0572500000120000008). 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 109 749,04 руб. 

Между Заказчиком и ООО «Крупт» заключен государственный контракт 

от 18.01.2021 № 712/20 (далее – Контракт), цена которого составила 

1 099 000 руб. 

Согласно пункту 1.1 Контракта подрядчик обязуется в установленный 

срок по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы 

(далее – Работы) по капитальному ремонту общественного туалета, 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 15,  

к. 3, лит. А (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять результат 

выполненных Работ и обеспечить оплату по контракту в пределах цены 

контракта.  

Пунктом 1.2 Контракта предусмотрено, что подрядчик выполняет Работы 

в соответствии с заданием на проектирование (приложение № 1 к Контракту), 

(далее – Задание на проектирование), определяющим объем и содержание 

Работ, календарным планом выполнения Работ (приложение № 2 к Контракту) 

(далее – Календарный план), расчетом цены Контракта (приложение № 5 

к Контракту), определяющими цену Работ и сроки их выполнения, условиями 

Контракта, а также требованиями, установленными нормативными правовыми 

актами в области проектирования. 

На основании пункта 1.3 Контракта результатом выполненных Работ 

по Контракту являются проектная документация, включающая в себя сметную 

документацию, документы (технические отчеты) содержащие результаты 

инженерных изысканий, имеющая положительное заключение 

государственной экспертизы, рабочая документация. 

В соответствии с пунктами 2.1, 2.2 Контракта сроки выполнения Работ 

по Контракту установлены с даты заключения Контракта по 30.09.2021. 

В силу пункта 2.3 Контракта сроки выполнения отдельных этапов Работ 

по Контракту предусмотрены Календарным планом. 

Календарным планом установлены следующие виды проектно-

изыскательских работ, а также сроки их выполнения: 

 Вид работ Сроки выполнения работ 

1 
Инженерные изыскания (инженерно-

геодезические, инженерно-

Начало выполнения работ –  

с даты заключения контракта,  
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геологические, инженерно-

экологические) 

продолжительность не более 60 

дней 

2 
Разработка проектной, рабочей  

документации 

Продолжительность не более 60 

дней с даты выполнения пункта 1 

Календарного плана 

3 

Получение согласований 

и утверждение у Заказчика проектной, 

рабочей документации 

Продолжительность не более 30 

дней с даты выполнения пункта 2 

Календарного плана 

4 

Согласование проектной 

документации с Заказчиком перед 

государственной экспертизой 

Продолжительность не более 30 

дней с даты выполнения пункта 3 

Календарного плана 

5 

Получение совместно с Заказчиком 

положительного заключения 

государственной экспертизы 

проектной документации  

и результатов инженерных изысканий 

Продолжительность не более 80 

дней с даты выполнения пункта 4 

Календарного плана 

6 

Сдача Заказчику полного комплекта 

проектной, рабочей документации 

и результатов инженерных изысканий 

Начало выполнения работ – с даты 

выполнения пункта 5 

Календарного плана, окончание –  

е позднее 30.09.2021 

 

В соответствии с пунктом 15 Задания на проектирование в объем 

поручаемых ООО «Крупт» работ входит в том числе согласование проектной 

документации со всеми заинтересованными и контролирующими 

организациями в установленном порядке и корректировка материалов 

по их замечаниям. 

Согласно пояснениям Заказчика по состоянию на 14.04.2022 проектная 

документация с согласованиями государственных организаций в адрес 

Заказчика не поступала. 

Частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено,  

что, 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. 
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В пункте 10.3 Контракта указано, что расторжение Контракта 

допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи 

с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения контракта 

в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

Вследствие неисполнения ООО «Крупт» своих обязательств перед 

Заказчиком в указанные Контрактом сроки Заказчиком принято решение 

об одностороннем отказе от исполнения Контракта от 14.04.2022 № б/н 

(далее – Решение). 

Подпунктами «а», «б» и «в» пункта 3 части 6 статьи 8 Федерального 

закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 360-ФЗ) предусмотрено, что с 1 января до 1 июля 2022 года в случае 

принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Закона 

о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта заказчик:  

а) направляет такое решение поставщику (подрядчику, исполнителю)  

в порядке, установленном частью 12.2 статьи 95 Закона о контрактной системе;  

б) не позднее дня направления решения (в соответствии 

с подпунктом «а» пункта 3 части 6 статьи 8 Федерального закона № 360-ФЗ) 

размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок 

по правилам, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона  

№ 360-ФЗ;  

в) в случае неполучения заказчиком подтверждения о вручении 

поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, направленного 

в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 части 6 статьи 8 Закона № 360-ФЗ, 

либо информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя)  

по адресу, указанному в контракте, датой надлежащего уведомления 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе  

от исполнения контракта считается день по истечении пятнадцати дней, считая 

с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

решения в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 6 статьи 8  

Закона № 360-ФЗ. 

Частью 12.2 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено,  

что в случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе  

от исполнения контракта такое решение передается лицу, имеющему право 
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действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично  

под расписку или направляется поставщику (подрядчику, исполнителю)  

с соблюдением требований законодательства Российской Федерации  

о государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), 

указанному в контракте. Выполнение заказчиком требований части 12.2  

статьи 95 Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе  

от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:  

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении решения  

об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого 

решения лицу, имеющему право действовать от имени поставщика 

(подрядчика, исполнителя), лично под расписку); 

2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику 

(подрядчику, исполнителю) заказного письма, предусмотренного частью 12.2 

статьи 95 Закона о контрактной системе, либо дата получения заказчиком 

информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, 

указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении 

срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе 

от исполнения контракта заказным письмом). 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 6 статьи 8 Федерального 

закона № 360 14.04.2022 Решение размещено в ЕИС, а также направлено 

Заказчиком заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу  

ООО «Крупт», указанному в Контракте. 

Согласно материалам Обращения подтверждение вручения Решения 

ООО «Крупт» Заказчиком не получено, в связи с чем датой надлежащего 

уведомления является дата по истечении пятнадцати дней, считая с даты 

размещения Решения в ЕИС, а именно 30.04.2022. 

На основании части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе 

установлено, что 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. 

Представитель Заказчика на заседании Комиссии пояснил, 

что ООО «Крупт» в сроки, отведенные частью 13 статьи 95 Закона 

о контрактной системе, не устранены нарушения обязательств по Контракту, 
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в связи с чем Решение вступило в законную силу и Контракт считается 

расторгнутым 11.05.2022. 

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 частью 4 статьи 104 Закона о контрактной системе 

заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, 

наделенные полномочиями в соответствии со статьей 26 Закона о контрактной 

системе, 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 Законом о контрактной системе участника закупки уклонившимся  

от заключения контракта, расторжения контракта по основаниям, указанным 

в части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе.  

При этом регламентированный срок направления Обращения в ФАС 

России – не позднее 16.05.2022. 

Таким образом, действия Заказчика, несвоевременно направившего 

Обращение в ФАС России, нарушают часть 4 статьи 104 Закона о контрактной 

системе и содержат признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Между тем Обращение Заказчика о включении информации 

об ООО «Крупт» направлено в ФАС России 20.05.2022. 

Комиссия, изучив представленные сторонами материалы, установила 

следующее. 

В силу пункта 4.1.1 Контракта Заказчик обязывается передать подрядчику 

по накладной в течение 5 рабочих дней с даты заключения Контракта исходные 

данные для выполнения Работ согласно Заданию на проектирование,  

то есть до 25.01.2022. 

На заседании Комиссии представители ООО «Крупт» пояснили, 

что в целях исполнения Контакта ООО «Крупт» заблаговременно направило 
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паспортные данные на своих сотрудников (письма от 14.01.2021,  

от 18.01.2021, от 25.01.2021, то есть до заключения Контракта) для выдачи 

Заказчиком доверенностей на сотрудников ООО «Крупт» для представления 

интересов Заказчика в государственных органах при оформлении необходимых 

документов. При этом оформленные доверенности от Заказчика получены  

ООО «Крупт» 16.02.2021. 

Также, в нарушение пункта 4.1.1 Контракта исходные данные в полном 

объеме Заказчиком переданы ООО «Крупт» только 12.03.2021. 

Таким образом, вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют 

об отсутствии возможности у ООО «Крупт» приступить к выполнению Работ 

по Контракту в регламентированные Календарным планом сроки. 

Пунктом 4.1.5 Контракта установлено, что Заказчик обязан выступить 

заявителем при заключении трехстороннего договора об оказании услуг 

по проведению государственной экспертизы проектной документации  

и результатов инженерных изысканий. 

На заседании Комиссии представители ООО «Крупт» пояснили, 

что письменное поручение и доверенность о наделении полномочиями  

ООО «Крупт» на направление проектной документации на государственную 

экспертизу Заказчиком не выдавалась.  

Кроме того, представители ООО «Крупт пояснили, что ООО «Крупт» 

письмом от 22.06.2021 № И/21-102 направлен Заказчику комплект проектной 

документации, подтверждающий выполнение Работ по Контракту. 

На вышеуказанное письмо от Заказчика поступил ответ от 08.07.2021 

№ Исх-02199-830, согласно которому представленный проект 

не соответствует требованиям Задания на проектирование, а именно: 

проектная документация представлена не в полном объеме, в том числе 

отсутствовали согласования контролирующих организаций, предусмотренных 

Заданием на проектирование. 

В соответствии с представленными на заседание Комиссии материалами 

ООО «Крупт» направлен на согласование Заказчику комплект проектной 

документации с учетом замечаний Заказчика (письма от 16.07.2021, 

от 26.07.2021, от 27.07.2021, от 01.09.2021). 

Кроме того, 17.01.2022 ООО «Крупт» повторно направлена проектная 

документация на электронный адрес Заказчика. 

Представитель Заказчика на заседании Комиссии пояснил, 

что 01.02.2022 Заказчиком проведено совместное совещание 
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с представителями ООО «Крупт», по результатам которого составлен протокол 

от 01.02.2022 № 023-рс/830 (далее – Протокол) о наличии замечаний 

к проектной документации. 

В соответствии с положениями Протокола Заказчик обязан направить  

в адрес ООО «Крупт» выявленные замечания. Вместе с тем на заседании 

Комиссии установлено, что Заказчиком вышеуказанные действия  

не осуществлялись.  

При этом 10.03.2022 Заказчиком в адрес ООО «Крупт» направлен запрос 

№ исх-00773/830 о предоставлении графика выполнения Работ по Объекту,  

а также проектной документации в комплекте с согласованиями 

государственных организаций в срок до 10.03.2022. 

 На заседании Комиссии установлено, что 15.03.2022 от ООО «Крупт»  

в адрес Заказчика направлен график выполнения Работ по Объекту. 

Изучив представленные материалы, Комиссией установлено,  

что по состоянию на 21.04.2022 ООО «Крупт» получены все предусмотренные 

Контрактом согласования контролирующих организаций, о чем ООО «Крупт» 

уведомило Заказчика в письме от 21.04.2022 № И/22-109. 

Вместе с тем в ответном письме от 06.05.2022 № исх-1450/830 

вышеуказанные документы Заказчиком не рассматривались, оценка 

о соответствии или не соответствии проектной документации Заказчиком 

не давалась. 

Согласно Определению Верховного Суда Российской Федерации 

от 19.02.2015 № 301-КГ15-632 контрольный орган в сфере закупок при принятии 

решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) не должен ограничиваться формальной позицией, 

а поэтому подлежат установлению все обстоятельства недобросовестного 

поведения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Комиссия учитывает факт получения ООО «Крупт» всех необходимых 

в рамках исполнения Контракта согласований, а также пояснения представителей 

ООО «Крупт» о предпринимаемых ими действиях, направленных  

на надлежащее исполнение Контракта, приходит к выводу о том, 

что у ООО «Крупт» отсутствовал умысел на уклонение от исполнения 

Контракта, в связи с чем в действиях ООО «Крупт» отсутствуют признаки 

недобросовестности при исполнении Контракта. 

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, информация 

об ООО «Крупт» не подлежит включению в Реестр. 
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Комиссия, руководствуясь пунктом 5 частью 15 статьи 99, статьи 104 

Закона о контрактной системе и Постановлением № 1078, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию, представленную Заказчиком об ООО «Крупт» 

(ИНН: 7717290592) в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения 

Контракта, в Реестр не включать. 

2. Признать в действиях Заказчика нарушения части 4 статьи 104 

Закона о контрактной системе. 

3. Передать материалы от 30.05.2022 по делу № 22/44/104/175 

соответствующему уполномоченному должностному лицу Управления 

контроля размещения государственного заказа и государственного 

оборонного заказа для рассмотрения вопроса о возбуждении дела 

об административном правонарушении. 

 

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом 

в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 


