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ООО "ГЛОБАЛСТРОЙ"
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ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 55, Э 1 ПОМ 
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Р Е Ш Е Н И Е РНП - № 64-155
об отказе включить информацию о недобросовестном поставщике в реестр

недобросовестных поставщиков

14 июня 2022 года                                                                             г. Саратов

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской
области  по  контролю  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:
1. Кошманов П.Э.-заместитель руководителя, председатель Комиссии;
2. Нуфер Ю.А. -начальник отдела контроля закупок, член Комиссии;
3. Шалкина Е.А.

в присутствии:
Марахтанова 
М.А. 
Красулиной 
Ю.Н.
Кириллова В.С.

-специалист-эксперт отдела контроля закупок, член Комиссии;

-  представителя  Администрации  Заводского  района  МО  «Город
Саратов» (доверенность №01-18-2510/1 от 17.05.2022);

-  представителя  Администрации  Заводского  района  МО  «Город
Саратов» (доверенность №01-18-1621 от 30.03.2022);
- представителя  ООО  "ГЛОБАЛСТРОЙ"  (доверенность  №б/н  от
09.06.2022),

рассмотрев информацию, представленную Администрацией Заводского района МО
«Город Саратов» о включении  ООО "ГЛОБАЛСТРОЙ" в реестр недобросовестных
поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта
по  результатам  проведения  электронного  аукциона  №  0160300034222000015

Решение
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«Выполнение  работ  по  капитальному  ремонту  здания  МОУ  «СОШ  №  84»,
расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Южно-Зеленая, д. 11а»,

УСТАНОВИЛА:

06.06.2022 Администрация Заводского района МО «Город Саратов» (далее –
Заказчик) 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)
направило  информацию  в  отношении  ООО  "ГЛОБАЛСТРОЙ"  для  включения  в
реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика
от  исполнения контракта,  заключенного  по  результатам проведения  электронного
аукциона № 0160300034222000015 «Выполнение работ  по капитальному ремонту
здания  МОУ  «СОШ  №  84»,  расположенного  по  адресу:  г.  Саратов,  ул.  Южно-
Зеленая, д. 11а» (далее - Информация).

Изучив  представленные  информацию  и  документы,  заслушав  и  исследовав
доводы  лиц,  участвующих  в  рассмотрении  информации  о  включении  в  реестр
недобросовестных поставщиков и проведя внеплановую проверку, Комиссия пришла
к следующим выводам:

15.04.2022  в  Единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  было
размещено извещение о проведении Аукциона.

Заказчиком данного Аукциона является Администрация Заводского района МО
«Город Саратов».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 121 798 327,20 рублей. 
В  соответствии  с  протоколом  подведения  итогов  электронного  аукциона  от

26.04.2022  №ИЭА1  заявка  ООО  "ГЛОБАЛСТРОЙ"  признана  соответствующей
требованиям Аукциона.  

16.05.2022 между Заказчиком и ООО "ГЛОБАЛСТРОЙ" (далее- Исполнитель)
был заключен контракт № 0160300034222000015 (далее – Контракт).

Согласно  п.  1.1  Контракта  Подрядчик  обязуется  выполнить  по  заданию
Заказчика  капитального  ремонта  здания  МОУ  "СОШ  №84",  расположенного  по
адресу: г. Саратов ул. Южно-Зеленая, д. 11а,  именуемый в дальнейшем «Объект», и
сдать  его  результат  Заказчику,  а  Заказчик  обязуется  принять  результат  работы  и
оплатить его.

Согласно  п.  2.1.  Контракта  срок  выполнения  работ  по  Контракту:  начало
выполнения работ – с момента заключения контракта, окончание выполнения работ
– не позднее 19.08.2022 года.

Согласно ч.  9 ст. 95 Закона о контрактной системе 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.

В соответствии с п. 14.7. Контракта он может быть расторгнут по взаимному
соглашению  Сторон,  по  решению  суда  или  в  связи  с  односторонним  отказом
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Стороны  от  исполнения  настоящего  Контракта  в  соответствии  с  гражданским
законодательством.

Согласно  ч.  12  ст.  95  Закона  о  контрактной  системе  решение  заказчика  об
одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта  не  позднее  чем  в  течение  трех
рабочих  дней  с  даты  принятия  указанного  решения,  размещается  в  единой
информационной системе и направляется поставщику (подрядчику,  исполнителю)
по  почте  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  по  адресу  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  указанному  в  контракте,  а  также  телеграммой,  либо
посредством  факсимильной  связи,  либо  по  адресу  электронной  почты,  либо  с
использованием  иных  средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование
такого  уведомления  и  получение  заказчиком  подтверждения  о  его  вручении
поставщику  (подрядчику,  исполнителю).  Выполнение  заказчиком  требований
настоящей  части  считается  надлежащим  уведомлением  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта.  Датой  такого
надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о
вручении  поставщику  (подрядчику,  исполнителю)  указанного  уведомления  либо
дата  получения  заказчиком  информации  об  отсутствии  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. 

Заказчик 19.05.2022 принял решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, которое 19.05.2022 было размещено в Единой информационной системе
в сфере закупок, 19.05.2022 направлено по электронной почте.

Сведений о  получении  ООО "ГЛОБАЛСТРОЙ"  решения  об  одностороннем
отказе Заказчиком не предоставлено.

Таким образом, датой надлежащего уведомления является 06.06.2022.
В соответствии с ч.13 ст. 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.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает
в силу и контракт считается расторгнутым 17.06.2022.

Согласно  пояснениям  Заказчика,  в  соответствии  с  п.11.1  Контракта  он
заключается  после  предоставления  Подрядчиком  документа,  подтверждающего
предоставление  обеспечения  Контракта  Заказчику.  13.05.2022  Подрядчиком  в
составе  заявки  была  направлена  независимая  банковская  гарантия  с  заведомо
недостоверной информацией, в связи с чем Заказчиком было принято решение об
одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта.  Решения  было  принято  так  как
ООО  "ГЛОБАЛСТРОЙ"  не  соответствует  установленным  извещением  об
осуществлении закупки требованиям к участникам закупки, руководствуясь ч. 9 ст.
95 Закона о контрактной системе.

Согласно пояснениям ООО "ГЛОБАЛСТРОЙ", 16.05.2022 состоялась личная
встреча  с  представителями  Заказчика  на  Объекте,  передана  утвержденная
Заказчиком смета. При этом в ходе осмотра объекта, было выявлено, что работы на
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Объекте уже активно ведутся, выполнены практически все работы по демонтажу и
частично начаты монтажные работы. Данные работы, присутствуют в переданной
смете, как требуемые к выполнению ООО «ГлобалСтрой». 

В дальнейшем, путем устных переговоров и личных встреч, стороны достигли
договоренности  об  обоюдном  расторжении  Контракта,  однако  Заказчик  принял
решение  об  одностороннем  расторжении  контракта.  Банковская  гарантия,
представленная  Заказчику  не  содержит  недостоверных  сведений  (БГ  №
22/0044/AST/ММБ/043583 от 13.05.2022).

В соответствии с пп.«а» п.1 ч.15 ст.95 Закона о контрактной системе заказчик
обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае,
если  в  ходе  исполнения  контракта  установлено,  что  поставщик  (подрядчик,
исполнитель)  и  (или)  поставляемый  товар  перестали  соответствовать
установленным извещением об  осуществлении закупки и  (или)  документацией  о
закупке  (если  настоящим  Федеральным  законом  предусмотрена  документация  о
закупке)  требованиям  к  участникам  закупки  (за  исключением  требования,
предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего
Федерального закона) и (или) поставляемому товару.

На  основании  изложенного,  расторжение  контракта  с  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  в  связи  с  тем,  что  в  ходе  исполнения  контракта
установлено,  что  поставщик  (подрядчик,  исполнитель)  не  соответствует
установленным извещением об  осуществлении закупки и  (или)  документацией  о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  представил  недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, не является основанием для
включения информации о таком поставщике (подрядчике,  исполнителе)  в Реестр,
поскольку  не  связано  с  существенным  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта.

Комиссия, руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе,

РЕШИЛА:

Информацию,  представленную  Администрацией  Заводского  района  МО
«Город Саратов», в отношении ООО "ГЛОБАЛСТРОЙ" в реестр недобросовестных
поставщиков не включать.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение
трех месяцев со дня его принятия. 

Председатель Комиссии:
_____________________

(подпись) П.Э. Кошманов

Члены Комиссии:
_____________________

(подпись) Ю.А. Нуфер
_____________________

(подпись) Е.А. Шалкина  
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