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РЕШЕНИЕ № 074/06/104-2861/2022 (РНП-74-448/2022) 

об отказе во включении сведений в Реестр недобросовестных 

 поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
 

                                                                              г. Челябинск, пр. Ленина, 59 

Резолютивная часть решения оглашена 17.10.2022                 

В полном объеме решение изготовлено 20.10.2022  
 

Комиссия по контролю в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее – 

Комиссия) в составе: 

Председателя 

Комиссии: 

Ливончик В.А. - заместителя руководителя управления-

начальника отдела контроля закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

Челябинского УФАС России; 

Членов Комиссии: 
Сарсенбаевой Е.Н. - старшего специалиста 1 разряда отдела 

контроля закупок для государственных и 

муниципальных нужд Челябинского УФАС 

России; 

 
Кулезневой Е.В. - ведущего специалиста-эксперта отдела 

контроля закупок для государственных и 

муниципальных нужд Челябинского УФАС 

России, 

руководствуясь статьями 99, 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), 

рассмотрев обращение Челябинской городской Думы (далее – заказчик) о расторжении 

контракта с Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ» (далее – ООО «ИНТЕРБРИДЖ КОНСАЛТИНГ», Общество, исполнитель) 
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в одностороннем порядке по решению заказчика, заключенного по итогам проведения 

электронного аукциона № 22-95156Э на оказание образовательных услуг для сотрудников 

Челябинской городской Думы (изв. № 0169300000122000139) (далее — аукцион), и о 

включении сведений об ООО «ИНТЕРБРИДЖ КОНСАЛТИНГ», его участниках, 

единоличном исполнительном органе в Реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения 

контракта и расторжением контракта № 22-95156Э от 25.03.2022, заключенного по итогам 

проведения аукциона, при дистанционном участии: 

- представителей заказчика Кузевановой Л.Н., Городецкой О.Е., Ган О.С., действующих на 

основании доверенностей от 07.10.2022 № ГД1-14-715, № ГД1-12-732, № ГД1-12-731; 

- представителей ООО «ИНТЕРБРИДЖ КОНСАЛТИНГ» Филимонова Д.А.,       

Кондратьева Н.И., действующих на основании доверенности от 12.10.2022, 

 

У С Т А Н О В И Л А :  

 
В Челябинское УФАС России 10.10.2022 поступило обращение заказчика о 

включении в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                        

ООО «ИНТЕРБРИДЖ КОНСАЛТИНГ» в порядке, предусмотренном статьей 104 Закона о 

контрактной системе.  

Согласно материалам дела заказчиком объявлен аукцион путем размещения в единой 

информационной системе www.zakupki.gov.ru 03.03.2022 извещения о закупке.  

Начальная (максимальная) цена контракта – 145 755,54 рублей. 

Контракт № 22-95156Э от 25.03.2022 расторгнут по решению заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта 07.10.2022. 

Исходя из обращения Челябинской городской Думы, Обществом нарушены условия 

исполнения контракта. В связи с этим, заказчиком принято решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о 

контрактной системе. 

 

Изучив представленные сторонами документы, заслушав пояснения, руководствуясь 

статьей 104 Закона о контрактной системе, Комиссия пришла к следующим выводам. 
 

В соответствии с частью 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), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, 

предусмотренные контрактами. 

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного 

оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

Исходя из содержания части 1 статьи 782 Гражданского кодекса РФ, заказчик вправе 

отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов.  

В силу статьи 783 Гражданского кодекса РФ общие положения о подряде          

(статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к 

договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 

настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. 

В соответствии с частью 2 статьи 715 Гражданского кодекса РФ, если подрядчик не 

http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=8E8F1361A3722BBFE0C9BC291E632B538D91BA02FA3A7D66B1F8DAE038F5B67A701AC049800AA328EB376E45D993B6D5F2774A43F2B54E8651N2F
consultantplus://offline/ref=8E8F1361A3722BBFE0C9BC291E632B538D91BA02FA3A7D66B1F8DAE038F5B67A701AC049800AA229E6376E45D993B6D5F2774A43F2B54E8651N2F
consultantplus://offline/ref=8E8F1361A3722BBFE0C9BC291E632B538D91BA02FA3A7D66B1F8DAE038F5B67A701AC049800AA22EED376E45D993B6D5F2774A43F2B54E8651N2F
consultantplus://offline/ref=8E8F1361A3722BBFE0C9BC291E632B538D91BA02FA3A7D66B1F8DAE038F5B67A701AC049800AA22DEF376E45D993B6D5F2774A43F2B54E8651N2F
consultantplus://offline/ref=8E8F1361A3722BBFE0C9BC291E632B538D91BA02FA3A7D66B1F8DAE038F5B67A701AC049800AA028E8376E45D993B6D5F2774A43F2B54E8651N2F
consultantplus://offline/ref=8E8F1361A3722BBFE0C9BC291E632B538D91BA02FA3A7D66B1F8DAE038F5B67A701AC049800AA029E9376E45D993B6D5F2774A43F2B54E8651N2F
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приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько 

медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе 

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 

Согласно части 3 статьи 715 Гражданского кодекса РФ, если во время выполнения 

работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик 

вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при 

неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора 

подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также 

потребовать возмещения убытков. 

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. 

Пунктом 8.3 контракта предусмотрена возможность расторжения контракта путем 

одностороннего отказа стороны контракта от его исполнения в соответствии с гражданским 

законодательством. 

В соответствии с частью 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе, в случае 

принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе 

решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам 

проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур: 

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение 

об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает 

такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 

статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на 

официальном сайте; 

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа 

с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 

настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы 

направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику 

(подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта 

считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой 

информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик 

(подрядчик, исполнитель); 

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.  

В силу части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе 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. 

Так, заказчиком 26.09.2022 принято решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта (исх. от 26.09.2022 № ГД3-12-672) в связи с нарушением Обществом условий 

исполнения контракта.  

Указанное решение размещено заказчиком 26.09.2022 в единой информационной 

системе www.zakupki.gov.ru. Согласно сведениям из единой информационной системы 

данный документ поступил исполнителю 26.09.2022 12:15 (МСК).  

По истечении десяти дней с даты надлежащего уведомления заказчиком 10.10.2022 в 

consultantplus://offline/ref=342685D78EFD7826290E3F3A6911E11C48CAC1A10FFAA0B4E03DBD8E5FEC7532A85C023A945F61242E688E12F8696B3D0D649934CBB2235DNAqBK
consultantplus://offline/ref=342685D78EFD7826290E3F3A6911E11C48CAC1A10FFAA0B4E03DBD8E5FEC7532A85C0238945866267E329E16B13E65210E72873ED5B2N2q1K
consultantplus://offline/ref=342685D78EFD7826290E3F3A6911E11C48CAC1A10FFAA0B4E03DBD8E5FEC7532A85C0238945866267E329E16B13E65210E72873ED5B2N2q1K
http://www.zakupki.gov.ru/
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Реестре контрактов (реестровая запись контракта № 3742100100222000009) размещены 

сведения о расторжении контракта в связи с односторонним отказом заказчика от 

исполнения контракта.  

Сведения об одностороннем отказе от исполнения контрактов направлены в 

антимонопольный орган 10.10.2022. 

При рассмотрении вопроса о включении исполнителя в реестр недобросовестных 

поставщиков антимонопольным органом установлено следующее. 

Победителем аукциона признано ООО «ИНТЕРБРИДЖ КОНСАЛТИНГ» с 

предложением о цене контракта 144 297,98 рублей. 

Контракт № 22-95156Э заключен между заказчиком и ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ» 25.03.2022. 

Пунктом 1.1 контракта предусмотрено, что заказчик поручает, а исполнитель 

принимает на себя обязательства по оказанию образовательных услуг для сотрудников 

Челябинской городской Думы (далее – служащие) по дополнительной профессиональной 

программе «Государственное и муниципальное управление» (далее – Программа) в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту). 

Согласно пункту 1.3 контракта срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 

15.12.2022 года. 

Таким образом, в контракте установлен единый срок оказания образовательных услуг с 

25.03.2022 по 15.12.2022. 

Исходя из содержания раздела 4 контракта, приемка оказанных услуг осуществляется 

заказчиком по окончании оказания услуг. Контрактом не предусмотрена поэтапная приемка 

оказанных услуг, не предусмотрены промежуточные акты сдачи-приемки оказанных услуг. 

В соответствии с пунктом 1.2 контракта требования к содержанию и объему 

оказываемых услуг, а также иные условия оказания услуг определяются Техническим 

заданием (приложение № 1 к контракту). 

В техническом задании определена, в том числе длительность учебной программы – не 

менее 500 академических часов, форма обучения – очно-заочная, объем (количество) 

оказываемых услуг – 7 человек.  

Как следует из материалов дела и не оспаривается заказчиком,  ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ» приступило к оказанию услуг. 

Исходя из переписки, осуществлявшейся сторонами по электронной почте, в период с 

апреля по сентябрь 2022 года (в том числе на момент принятия заказчиком решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта) между заказчиком и Обществом имелось 

активное взаимодействие по вопросам исполнения контракта. Так, в рамках исполнения 

контракта между заказчиком и ООО «ИНТЕРБРИДЖ КОНСАЛТИНГ» велась переписка по 

предоставлению Обществом графика обучения муниципальных служащих Челябинской 

городской Думы, предоставлению обучаемым муниципальным служащим доступа к системе 

дистанционного обучения, разъяснению организационных вопросов, связанных с 

программой обучения, организации вебинаров, входной аттестации. 

Согласно материалам дела Обществом в рамках исполнения контракта совершены 

действия по предоставлению заказчику учебного плана и расписания программы обучения, 

проведению вебинаров, промежуточной и входной аттестации (ведомость промежуточного 

контроля № 1 от 27.06.2022 по программе «Государственное и муниципальное управление», 

ведомость промежуточного контроля № 2 от 21.07.2022 по программе «Государственное и 

муниципальное управление», ведомость входящего контроля от 04.10.2022 по программе 

«Государственное и муниципальное управление»). 

Также, исходя из материалов дела, ООО «ИНТЕРБРИДЖ КОНСАЛТИНГ» 

реагировало на письменные претензии заказчика (исх. от 06.06.2022, от 08.06.2022, от 
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14.06.2022), совершало действия, направленные на устранение замечаний заказчика (письма 

исполнителя от 09.06.2022, от 16.06.2022). 

Так, например, в претензии от 06.06.2022 заказчиком указано на непроведение 

Обществом входной аттестации для обучающихся. При этом, заказчиком в претензии не 

указано, по какой именно программе не проведена входная аттестация. 

Вместе с тем, Обществом в рамках устранения замечаний заказчика и исполнения 

контракта было организовано проведение входной и промежуточной аттестации по 

программе «Государственное и муниципальное управление», о чем свидетельствует 

ведомость от 27.06.2022, от 21.07.2022, от 04.10.2022, а заказчиком подтверждено успешное 

прохождение обучающимися аттестации. 

В электронной переписке заказчик указывал на невозможность доступа обучающихся 

к системе дистанционного обучения. 

Вместе с тем, как следует из переписки, исполнитель направлял как заказчику так и 

обучающимся ссылки, необходимые для подключения к системе дистанционного обучения, 

вебинарам. 

Более того, заказчик в претензиях от 06.06.2022, от 29.06.2022 для устранения 

замечаний предоставлял исполнителю три дня, пять дней, что, в свою очередь, является 

коротким сроком, в рамках которого невозможно исправить выявленные недостатки с 

учетом объема и сложности программы обучения. 

Также следует отметить, что претензии заказчика, адресованные исполнителю, 

касались содержания расписания учебного процесса, загрузки презентаций, учебных 

материалов, содержания модулей, что, в свою очередь, относится к организационным 

условиям исполнения контракта и не влияет на объем оказываемых услуг.       

После принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта Общество предпринимало попытки устранить нарушения, указанные заказчиком 

в решении. Письмом от 30.09.2022 исполнителем заказчику, а также муниципальным 

служащим, проходящим обучение, направлены задания входной аттестации, комплект 

учебных материалов. В письме № 3 от 03.10.2022 Общество предложило заказчику провести 

переговоры по исполнению контракта. 

Заказчиком в письме от 04.10.2022 указано на нецелесообразность организации 

переговоров и получения комплектов учебно-методических материалов, поскольку 

исполнителем оказаны услуги в объеме 50 часов, и обеспечить освоение муниципальными 

служащими оставшегося объема 450 часов в срок до 15.11.2022 физически не 

представляется возможным. 

Следует отметить, что исходя из содержания переписки, пояснений представителей 

сторон, программа обучения муниципальных служащих в рамках рассматриваемого 

контракта является достаточно объемной и на ее реализацию необходимо около 4-5 месяцев 

в зависимости от интенсивности учебного процесса.   

При этом, заказчиком в электронном письме от 06.04.2022 указано на невозможность 

прохождения муниципальными служащими обучения в летний период в связи с отпусками 

служащих и высокой служебной нагрузкой. Обществом принят во внимание указанный факт 

и сторонами согласовано проведение аудиторных занятий на осенний период, что, в свою 

очередь, могло привести к невозможности реализации ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ» регламентированного объема обучения (500 часов) в срок, установленный 

контрактом (15.11.2022).   

При решении вопроса о включении организации в реестр недобросовестных 

поставщиков антимонопольный орган учел следующие обстоятельства. 

При привлечении лица к публично-правовой ответственности государственным 

органом должна быть установлена вина этого лица в нарушении закона. 
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Конституционный Суд Российской Федерации в своих судебных актах неоднократно 

указывал, что применяемые государственными органами санкции, в том числе штрафного 

характера, должны отвечать требованиям Конституции Российской Федерации, в том числе 

соответствовать принципу юридического равенства, быть соразмерными конституционно 

защищаемым целям и ценностям, исключать возможность их произвольного истолкования и 

применения (Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 30.07.2001 

№13-П, от 21.11.2002 №15-П).  

Такой правовой подход подлежит применению и в данном случае, тем более, что 

последствия по наложению санкции в виде включения сведений о лице в реестр 

недобросовестных поставщиков могут иметь тяжкий экономический характер. 

При рассмотрении документов и сведений, представленных заказчиком, Комиссией 

установлено, что Общество приступило к оказанию услуг, совершало действия, 

направленные на исполнение контракта, а именно проводило вебинары, промежуточную и 

входную аттестации. При этом, с учетом наличия в контракте единого срока оказания услуг 

и отсутствия промежуточных актов сдачи-приемки оказанных услуг, Комиссии не 

представляется возможным сделать однозначный вывод о неоказании Обществом 

образовательных услуг в рамках контракта, а также о качестве оказанных услуг. Вопрос 

качества оказанных услуг может быть рассмотрен сторонами в рамках судебного 

производства.   

Из переписки также следует, что Общество явно не выражало отказ от оказания услуг, 

предпринимало меры для устранения замечаний, на которые указывал заказчик. 

Более того, по мнению Комиссии, с точки зрения возможности исправления 

Обществом выявленных недостатков, сроки, устанавливаемые заказчиком в претензиях, 

являлись недостаточными.  

Также претензии заказчика касались содержания расписания учебного процесса, 

загрузки презентаций, учебных материалов, содержания модулей, что, в свою очередь, 

относится к организационным условиям исполнения контракта и не влияет на объем 

оказываемых услуг.   

Кроме того, с учетом высокого объема программы (500 часов), перенос сторонами 

аудиторных занятий на осенний период в связи с тем, что в летний период муниципальные 

служащие не учатся, мог привести к невозможности исполнения Обществом контракта в 

регламентированном объеме (500 часов) в срок, установленный контрактом (15.11.2022).     

Согласно подпункту «б» пункта 13 раздела 3 Правил ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 (далее - Правила), по результатам 

рассмотрения обращения и проведения проверок, указанных в подпункте «а» настоящего 

пункта, контрольный орган 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. 

Пунктом 15 Правил предусмотрен исчерпывающий перечень случаев, при которых 

орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), в том числе, в случае, если поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие принятие им мер 

для надлежащего исполнения условий контракта. 

Принимая во внимание, что намерение по исполнению контракта подтверждается 

материалами дела и выражается, в том числе в проведении вебинаров, промежуточной и 

входной аттестации, совершении действий, направленных на устранение замечаний 

заказчика, у Комиссии Челябинского УФАС России отсутствуют достаточные основания 
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для признания в действиях ООО «ИНТЕРБРИДЖ КОНСАЛТИНГ» недобросовестного 

поведения, что не позволяет включить организацию в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

 

С учетом изложенного, Комиссия, руководствуясь статьей 104 Закона о 

контрактной системе и 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», 

 

РЕШИЛА: 

 

Сведения, представленные Челябинской городской Думой в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «ИНТЕРБРИДЖ КОНСАЛТИНГ» (454091, Челябинская 

обл., г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 61 а, ИНН/КПП 7453186564/745301001), в реестр 

недобросовестных поставщиков не включать. 

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех 

месяцев со дня его принятия. 

 

Председатель Комиссии                                        В.А. Ливончик 

 

Члены Комиссии                                               Е.Н. Сарсенбаева 

 

                        Е.В. Кулезнева 


