
ООО «Напитки ТрансСервис»

Комсомольская площадь, д. 4А,
соор. 1,пом. 3, ком. 14, эт. 2,
г. Москва, 107140

АО «Селена Люкс»

ул. Кирова, д. 28, оф. 2,
г. Екатеринбург, обл.
Свердловская, 620028

Федеральная антимонопольная служба

Садовая-Кудринская ул., д. 11, г. 
Москва, 125993

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по делу № 077/10/5-4943/2022 о проверке сведений необходимости включения в

реестр недобросовестных поставщиков

31.03.2022                                                                                                              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:

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

закупок,

Е.Ю.  Давыденок  —  специалиста  первого  разряда  отдела  проверок

государственных закупок,

при  проведении  проверки  посредством  видеоконференцсвязи  в  присутствии
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представителей ООО «Напитки ТрансСервис», АО «Селена Люкс»,

рассмотрев обращение о  проведении  проверки  факта  уклонения

АО «Селена Люкс» (далее также  — Общество) от заключения договора с  ООО

«Напитки  ТрансСервис» (далее  также — Заказчик), поданное в  соответствии со

статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,

услуг  отдельными  видами  юридических  лиц»  (далее  -  Закон  о  закупках),

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О

ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного законом «О

закупках товаров,  работ,  услуг отдельными видами юридических лиц» (далее —

Обращение),

УСТАНОВИЛА:

В  Московское  УФАС  России  поступило  обращение  ООО  «Напитки

ТрансСервис» о  проведении  проверки  факта  уклонения  АО  «Селена  Люкс» от

заключения  договора по  результатам  запроса  котировок  в  электронной  форме,

участниками  которого  могут  быть  только  субъекты  малого  и  среднего

предпринимательства  на  поставку  каш  и  супов  быстрого  приготовления  в

стаканчиках для нужд ООО «НТС» (реестровый № 32211108164).

Изучив  материалы  дела,  проверив  обоснованность  доводов,  приведенных

в  заявлении,  возражениях  на  них,  изучив  материалы  дела,  Комиссия  установила

следующее.

В  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  www.zakupki.gov.ru

(далее - ЕИС; Официальный сайт) Заказчиком размещено Положение о закупке

товаров,  работ,  услуг  (далее  -  Положение  о  закупках).  Указанное Положение о

закупках в  редакции,  действующей на  дату размещения извещения о проведении

Закупки.

Согласно итоговому протоколу от 16.02.2022 №32211108164-01 победителем

признано АО «Селена Люкс».

В силу п.3.18.3  закупочной документации договор  по  результатам запроса
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котировок заключается не  ранее  чем через  10 дней и  не  позднее чем через  20

дней с даты размещения на сайтах итогового протокола. В случае необходимости

одобрения  органом  управления  заказчика  в  соответствии  с  законодательством

Российской  Федерации  заключения  договора  или  в  случае  обжалования  в

антимонопольном  органе  действий  (бездействия)  заказчика,  комиссии  по

осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор

должен  быть  заключен  не  позднее  чем  через  пять  дней  с  даты  указанного

одобрения  или  с  даты  вынесения  решения  антимонопольного  органа  по

результатам  обжалования  действий  (бездействия)  заказчика,  комиссии  по

осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТЗП.

3.18.4.  Договор  по  результатам  запроса  котировок  заключается  с

использованием программно-аппаратных средств ЭТЗП и должен быть подписан

электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени

соответственно участника запроса котировок, заказчика. 

3.18.5.  Заказчик  в  течение  7  (семи)  рабочих  дней  с  даты  размещения

итогового  протокола  на  сайтах,  а  в  случае,  если  договор  заключается  с

единственным участником, допущенным к участию в запросе котировок (в случае

если  принято  решение  о  заключении  договора  с  таким  участником)  с  даты

определения  цены,  направляет  участнику  запроса  котировок,  с  которым

заключается договор, проект договора посредством ЭТЗП. 

 3.18.6.  Участник  запроса  котировок,  с  которым  заключается  договор,

посредством  программно-аппаратных  средств  ЭТЗП  должен  представить

обеспечение исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения

договора  установлено  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок),  иные

документы, если извещением о проведении запроса котировок предусмотрено их

представление на этапе заключения договора и подписанный со своей стороны на

ЭТЗП договор не позднее  5 (пяти) календарных дней с даты получения проекта

договора  от  заказчика.  В  случае  непредставления  подписанного  договора,

перечисленных  документов  в  установленный  срок,  участник  признается

уклонившимся  от  заключения  договора,  если  иное  не  предусмотрено
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приложением к извещению о проведении запроса котировок.

На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика пояснил, что  АО

«Селена  Люкс»  не  подписало  со  своей  стороны  проект  договора  в

регламентированный  срок.  Также  АО  «Селена  Люкс»  направило  в  адрес

Заказчика  письмо,  согласно  которому  Победитель  отказывается  от  заключения

договора.

На заседании Комиссии Управления представитель Победителя пояснил, что

в  связи  со  сложившейся  ситуацией,  возникшей  из-за  введенных  санкций,  АО

«Селена  Люкс»  не  имеет  возможности  исполнить  свои  обязательства  по

Контракту в установленный срок.

АО «Селена Люкс» предприняло попытку приобрести необходимы Товар и

подало коммерческие предложения, но как следует из ответов, в данный момент,

по причинам так же связанным со сложившейся экономической ситуацией, нет

возможности  поставить  Товар  в  необходимый  срок  и  по  цене,  указанной  в

Контракте.

29.03.2022 года Участник направил письмо исх. № 39 в Московскую торгово

промышленную  палату,  что  подтверждается  снимком  экрана  компьютера

Победителя.

30.03.2022 года в адрес Участника пришел ответ от Торгово-промышленной

палаты.  В  письме  говорится,  что  Торгово-промышленная  палата  понимает

серьезность  всей  ситуации  и  на  данный  момент  вынуждена  продлить  срок

рассмотрения нашей ситуации.

29.03.2022  года  Участник  направил  письмо  Уполномоченному  при

Президенте  Российской  Федерации  по  защите  прав  предпринимателей  Титову

Борису Юрьевичу, что подтверждается снимком экрана компьютера Победителя.

Таким  образом  представитель  Победителя  пояснил,  что  в  данный  момент

сложилась  ситуация  в  которой  невозможно  приобрести  необходимый  Товар  и

поставить его Заказчику.

Комиссия Управления отмечает,  что в  данном случае  участник закупочной

процедуры  не  мог  предположить  значительный  рост  цен  на  товары  после

2022-19193



5

24.02.2022.

Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков будет

только  такое  уклонение  лица,  которое  свидетельствует  о недобросовестном

поведении,  совершении  умышленных действий  (бездействия),  которое  привело

к невозможности заключения договора с этим лицом, признанным победителем

закупочной  процедуры,  и нарушающих  права  заказчика  относительно  условий

или к нарушению срока исполнения договора.

Вместе  с  тем  Комиссией  не  установлено  фактов,  свидетельствующих  о

наличии  в  действиях  Общества  умысла  по  незаключению договора.  Напротив,

все  действия  АО  «Селена  Люкс» были  направлены  на  заключение  договора,

свидетельствовали  о  намерении  исполнить  взятые  на  себя  при  подаче  заявки

обязательства.

Комиссия,  оценив  фактические  обстоятельства  в  их  совокупности  и

взаимосвязи, в том числе, учитывая подписание в договора и внесение  обеспечения

исполнения договора приходит к выводу об отсутствии оснований для включения

сведений об АО «Селена Люкс» в реестр недобросовестных поставщиков.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 5 Закона о закупках, приказом

ФАС России от 18.03.2018 № 164/13, Комиссия

ЗАКЛЮЧИЛА:

Не  рекомендовать  включение  сведений  в  отношении АО  «Селена  Люкс»

(ИНН: 6662084363; адрес местонахождения: ул. Кирова, д. 28, оф. 2, г. Екатеринбург,

обл.  Свердловская,  620028) в  реестр  недобросовестных  поставщиков,

предусмотренный Законом о закупках.

Примечание:  в  соответствии  с  частью  6  статьи  5  Закона  о  закупках

включение  сведений  (но  не  заключение  территориального  органа  о  наличии

оснований  для  включения  в  реестр)  об  участнике  закупки,  уклонившемся  от

2022-19193



6

заключения  договора,  о  поставщике  (исполнителе,  подрядчике),  с  которым

договор расторгнут в связи с существенным нарушением им договора, в реестр

недобросовестных  поставщиков  или  содержание  таких  сведений  в  реестре

недобросовестных  поставщиков  может  быть  обжаловано  заинтересованным

лицом в судебном порядке.                       

Председательствующий: Д.А. Аносов

Члены Комиссии:                          А.С. Алексеева

                       Е.Ю. Давыденко

Исп. Аносов Д.А 
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