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Комиссия Управления Фелеральной антимоrIопольной службы по Республике
Коми в составе: !ейберт о.и, - заместителя руководителя управлен ия - начаJIьника
отдела контроля закупок, Председателя Комиссии; Санлул LI.в. - ведущего специаJIиста -эксперта отдела контроля закупок, члена Комиссии; Мазуровой Ю.В. - специilJIиста -эксперта отдеJIа контроля закупок, члена Комиссии (далее - Комиссия Коми уФдс
России), рассмотрев сведения Главного управления Миrlистерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезlзы.lайным ситуациям и ликвид ации последствий
СТИХИЙНЫХ беДСТВИЙ ПО РеСПУбЛИКе Коми (далее * Главное управление мчс россии по
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Республике Коми), представленные письмом от 20.05 .2021N9 ИВ- t86-4251 (вх. Ng 2322 от

26.0i.202|), об 
"укЪонении 

обшIества с ограци.lенноЙ ответственностью uЦентр

профилактической медицины <У;rьтрамед)) (далее _ ооО <Центр профилактической

,Ъд"ц"ru, <Улътрамед>) от заключе}lия контракта по итогам закупки, осуществленной

пу.гем проведения электронного аукциона <периодический медицинский осмотр

(г.Ухта)>, I.{звещение Ns 0107 10000402l000029,
при уLIастии Прокотrьевой В.И., представителrI ООО <I-{еHTP ПРОфИЛаКТИЧеСКОЙ

I\,{едиIII4ны кУ.пь,граме}1)) по довереI]FIос,гI{ от 2б,03 ,2021.

УСТАНОВИJIА:

В соответствии с LIастью 5 статьи 104 ФедераJIьного закона от 05.04.2013 Ns 44_ФЗ

(о контрактllой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государс'ве}Iных и муниципал"чi"r* 
"уr,,дu 

(далее - Закон о контрактной системе)

главным управлением Мчс России по Республике Коми представлены сведения об

уклонении ооо <I-\eHTp профилаlсти.iескоЙ медицины кУльтрамед)) оТ закJIючениЯ

контракта по итогам электронного аукциона кпериодический медицинский осмотр

(г.Уiта)>, извещение Ns 0107100004021000029 (далее - сведения).

Главrtое yпpaI]JreHLIe I\дIC Россрtи по Республике Коми, ооО KI-{eHTp

r-rрофилак.".r."пuй медицины <Ультрамед>, Ао (ЕЭТП) (далее - оператор электронной

ппоutuд*") о вреплени и месте рассмотрения сведений надлежащим образом извещены,

Главным управJIением МЧС России по Республике Коми в составе письма от

02,о6.2021 Nq ив_186-4638 (вх. N9 2819э.02.06.202l) заявлено ходатайство о

рассмотрении сt]елеIrий в отсутствие представителя Главного управления,
заседаttие по рассмотре}IиIо сведений, с учетом закоrIодательно устаповленных

cpoцot], проведено в отсутствие представителя Главного управлеI{ия Ir4aIC России по

Республике Коми, АО ((ЕЭТП).
1. КомиссиЯ КомИ уФдС России, рассмотрев представленные сторонами

документы, заслушав представителя ооо KI_{eHTp профилакгической медицины

кУльтрамед) пришла к нижеследуIощим выводам,
1.1. Заказчиком осуществления закупки путем проведения электронного аукциона

Ns 0107100004021000029 явилось главное управление МЧС РоссиИ ПО РеСПУбЛИКе КОМИ

объекТ закупкИ - <Периодический медицинский осмотр (г,Ухта)>,

Начffьная (максимальна) це}Iа контракта з5 625,00 руб.
Исто.lнрtком финаI{сирова}II4я закупки явились оредства федералЬного бюДжета,

ИзвещеilI.1е о tIроведенрIи элек1ро[II{ого аукциона для закупки Nq

0 l07 l0000402l 000029, докуN{еrrl.ация размеIцены на официальНОrчt СайТе ЕДИНОЙ

llнфорплачионной системы в сфере закупок (далее - офиuиальный сайт) _ 27 ,04,202|,

Щата и время окончания подачи заявок _ 13,05,202l,

!ага проведения аукциона в элекгронной формlе _ l4.05.2021.
сог.llасно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном

аукционе от 13 .05.2021 ]ф 0107100004021000029 заявка единственного участника закупки

- ооо <i]eHTp профилактической медиtlины <Ультрамед)) признана соотВетствуIощеЙ

требоваtrиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе,

В силу части 16 ста,гьи 66 Закона о контрактноЙ системе электронНыЙ аукциоН

признан несостоявIIIимся.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи

случае, если электронный аукцион признан
предусмотренI{ому ЧхоТIlIо 16 статьи 66 нас,гоящего
LI,l,o по окончании срока'подачи заявок IIа участие в

71 Закоr:а о контрактной системе в

не состоявшимся по основанию,
сDедерального закона в связи с тем,

, таком аукционе подана только одна
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з€UIвка на участие в нем контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим
единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка
признаны соответствующими требованиям настоящего Федерального закона и
документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 9З
настоящего ФедераJIьного закона в порядке, установленном статьей 83.2 настоящего
Федерального закона.

1.2. Согласно частям | - 2 статьи 104 Закона о контрактной системе ведение

реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
контроля в сфере закупок.

В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках
закупок, укJIонившихся 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 5 статьи 104 Закона о контрактной системе в случае, если
участник закупки, с которым закJIючается конlракт в случiulх, предусмотренных
пунктами 24,25 - 25.З части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, укJIонился от
закJlючения контракта, заказчик в течение трех рабочих дней с даты признания такого
участника закупки укJIонившимся от заключения контракта направляет в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
закупок, информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 настоящей статьи, а
также документы, свидетельствующие об укJIонении от закJIючения контракта.

1.3. Согласно части 1 статьи 83.2 Закона о контрактной системе по результатам
электронной процедуры контракт закJIючается с победителем электронной процедуры, а в
случtшх, предусмотренных настоящим Федеральным законом, с иным участником этой
процедуры, зiulвка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей
требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке.

В соответствии в частями 3 - 8 статьи83.2 Закона о контрактной системе в течение
гrяти днеЙ с даты размещения закzвчиком в единоЙ информационноЙ системе проекта
контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной
подписью указанный проект контрактц рчвмещает на электронной площадке
подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление
обеспечения исполнения контрактq если данное требование установлено в извещении и
(или) документации о закупке, либо размещает протокол р€вногласий, предусмотренный
частью 4 цастоящеЙ статьи. В сJIучае, если при Irроведении открытого конкурса в
электронноЙ форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме,
двухэтапного конкурса в электронной форме или электронного аукциона цена контракта,
сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от
начальноЙ (максимальноЙ) цены контракта, начаJIьноЙ суммы цен единиц товара, работы,
УСЛУГи, победитель соответствующеЙ электронноЙ процедуры одновременно
ПреДоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37
настояЩего Федерzlльного закона или обеспечение исполнения контракта в размере,
предусмотренном документацией о соответствующей электронной процедуре, и
ИНфОРмацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 настоящего Федера-шьного закона, а
ТаКЖе Обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в
СООТВеТСТВии с частью 9 статьи 37 настоящего Федерального закона при заключении
КОнТракта на поставку товара, необходимого для нормrlJIьного жизнеобеспечения
(ПРОдОвольствия, средств для скорой, в том числе скорой специiLлизированной,
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медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств,
топлива).

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победlлтель электронной процедуры, с которым закJIючается
контракт, в случае нчLпичия разногласий по проекту контракта, размещенному в
соответствии с частью 2 настоящей статьи, размещает на электронной площадке
протокол рilзногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол
может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего
контракта не более чем один раз. При этом победитель электронной процедуры, с
которым закJIючается контракт, указывает в протоколе рzвногласий замечаниrI к
положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о
закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием
соответствующих положений данных документов.

В течение трех рабочих дней с даты рtвмещения победителем электронной
процедуры на электронной площадке в соответствии с частью 4 настоящей статьи
протокола разногласий зака:}чик рассматривает протокол разногласий и без своей
подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с
использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо
повторно рЕIзмещает в единой информационной системе и на электроЕной площадке
проект контракта с указанием в отдельном документе причин откiва учесть полностью
или частично содержащиеся в протоколе рiвногласий замечания победителя электронной
процедуры. При этом рtвмещение в единой информационной системе и на элекlронной
площадке заказчиком проекта контракта с укЕванием в отдельном документе причин
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания
победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на элекгронной
площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 настоящей статьи.

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единоЙ
информационной системе и на электронной площадке документов,
предусмотренных частью 5 настоящей статьи, победитель электронной процедуры

рiвмещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а
также дQкумент и (или) информацию в соответствии с частью 3 настоящей статьи,
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные

усиленной электронноfi подписБю указанного лица.
В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта

контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право

действовать от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким
победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки,
документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в
единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени закaвчика.

С момента размещения в единой информационной системе
предусмотренного частью 7 настоящей статьи и подписанного заказчиком контракта он
считается закJIючеЕным.

Согласно части 13 статьи 8З.2 Закона о контрактной системе победитель
электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью
14 настоящей статьи) признается заказчиком укJIоIIившимся от заключения коЕтракта в
случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил закчвчику
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проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого
победителя, или не направил протокол рtlзногласий, предусмотренный частью
4 настоящей статьи, или не исполнил требования, предусмотренные статьей
37 настоящего Федерального закона (в случае снижения при проведении электронного
аукциона или конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цецы контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем признаниJI победителя электронной процедуры укJIонившимся от
закJIючения контракта, составляет и рЕвмещает в единой информационной системе и на
электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о
признании такого победителя укJIонившимся от заключения контрактц содержащий
информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном
уклонившимся от закJIючения контракта, о факте, являющемся основанием для такого
признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

В силу части 1 статьи 96 Закона о контрактной системе заказчиком, за
искJIючением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении
приюIть участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым
способом должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта,
обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким
обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего Федерального закона.

Согласно частям 3-5 статьи 96 Закона о контрактной системе исполнение контракта
может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или
внесением денежных средств на укzванный заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется
участником закупки, с которым закJIючается контракт, самостоятельно. Срок действия
банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один
месяц.

Контракт закJIючается после предоставления участником закупки, с которым
закJIючается коЕгракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим
Федеральным закоЕом.

В случае непредоставления участником закупки, с которым закJIючается контракт,
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта,
такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Согласно IIзвещенлIю о прOведении элекчосtiного аукциона мя закупки Ng
0107100004021000029 требуется обеспечение исполнениrI контракта в рчtзмере I781,25
руб.

|.4. Протокол рассмотрениJI единственной заявки на участие в электронном
аукционе от 13,05.2021 }lb 0107100004021000029 размещен на официальном сайте и на
сайте оператора электронной площадки - |З,05.202l.

13.05.2021 закrLзчиком в единой информационной системе и на электронной
площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи
размещен проект контракта.

Регламентированный срок для направления ООО <Центр профилактической
медицины <Ультрамед> подписанных усиленноЙ электронноЙ подписью проекта
контракта, документа, подтверждаIощего предоставление обеспечения исполнения
контракта, либо протокола рiвногласиЙ к проекту контракта - 18.05.202| в2З,59 ч,

В обозначенный выше регламентированный срок подписанные усиленной
ЭлектронноЙ подписью проект контракта, документ, подтверждающиЙ предоставление
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обеспечения исполнения контракт4 либо протокол разногласий к проекту контракта ООО
<Щентр профилактической медицины <Ультрамед)) не направлены.

В связи с чем, в соответствии с частьtо 13 статьи 83.2 Закона о контрактной
системе заказчиком принято решение о признании ООО <Центр профилактической
медицины <Ультрамед> укJIонившимся от заключения контракта.

Указанное решение зафиксировано Главным управлением MLIC России по
Республике Коми в протоколе от |9.05.202I, размещенном на официальном сайте
19.05.202 1 .

2. Согласно части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр
недобросовестных поставщиков вкJIючается информация об участниках закупок,

уклониRшихся от закJIючения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках,
исполнIIтелях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным
нарушением ими условий контрактов.

Согласно правовой позиции, выраженной в Постановлениях КонституIIионного
Сула Российской Федерации от 30 июлrI 2001 года J\Ъ 13-П ll от 21 ноября 2002 года
Ns 15-П, меры государственного понуждения должны применяться с учетом харакгера
совершенного правонарушениrI, рiвмера причиненного вреда, степени Вины
правонарушителя, его имущественного положенуlя и иных существенных обстоятельств.

Применяемые государственными органами санкции должны отвечать требованиям
Констиryции Российской Федерации, соответствовать принципу юридического

равенства, быть сорzвмерными конституционного защищаемым целям и ценносТяМ,
исключать возможность их произвольного истолкования и применения.

Таким образом, при рассмотрении вопроса о признании участника закупки

укJIонившимся от закJIючения государственного контракта уполномоченный орган
исполнительной власти не должен ограничиваться формальным установлением факта
нарушения Закона о контрактной системе, и обязан всесторонне исследовать все

обстоятельства дела, дав оценку существенности нарушения, степени вины участника,
ущербу, Еанесенному заказчику.

В силу части 3 статьи 17, части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации
исходящее из принципа справедливости конституционное требование сорtвмерносТи

установления правовой ответственности предполагает в качестве общего правила ее

лифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, pzвMepa и хараКгера
причиненного ущерба, степени вины правоЕарушителя и иных существенных
обстсlятельств, обусловлиRающих индивидуализацию при применении взыск8ния.

Внесение информации об участнике закупки в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) является специаJIьной мерой ответственности,

установленной законодателем в целях обеспечениJI исполнения лицом принJIтых на себя в

рамках процедуры закупки обязательств. При этом одним из последствий такого
включения (в качестве санкции за допущенное нарушение) может являться ограничение
прав такого лица на участие в течение установленного срока в процедурах по закупкам.

В соответствии с частью 1.1 статьи 3l Закона о контрактной системе при
осуществлении закупки заказчик вправе установить требование об отсутствии в
предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиztльного исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки -

юридического лица
Поэтому в целях искJIючения возможности необоснованного ограничения прав

лица на дальнейшее участие в процедурах по закупкам, наряду с фактом укJIонения от
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заклIочения кон,гракта (договора), должно быть установлено, ч,I,о участник закупки
укJIонился от заключения контракта (договора) немо,гивированно, без наJIичия к -1.i1yy
веских и объективных оснований, tle позволяIощих выполнить процедуру закJ]ючеFIия
контракта (договора), тО есть следует установить факт нелобросовестности и винь]
уLIастника закупки.

Термиtt ((уклонение от закJIIочения контракта) предполагает не только формальноенарушение требований законодатеJIьстI]а, но и отсутствие реаJIьного намерения
закJIIочиIь и испоJIни,гь коI-Iтракг, в связи, с t{eM для включения в реестрнедобросовестных поставщиков по данному основанию, помимо факта ,ruруйar"",
необх'одимо установить направленность воли и недобросовестный характер поведе}Iия
победителя аукциона.

основанием дJIя' вклIоtIеtIия в реестр tледобросовестных пOставщиков являетсrI
только такое уклоtIение оТ заключениЯ лицоN,I KoHTpaKIa, ко-горое предполагае.г его
недобросовестItое пове/Iение, соверlпение им yмыtцленl.tых действий в противоречие
требованиям Закона о коIrlрактrlой сиOтеме,

По своей правовоЙ природе I]KJII.LIeItиe обш{ес.гrза в
Il о ставщи ко]] я в jIяется юр иди ческой oTBe,IcTBerIH остыо.

реестр tt_едобросовестных

Согласно письменным пояснениям ооо KI_{eHTp профилактическоЙ медицины
кУльrрамед)) от 30.05,2о2| Ng 33 (вх. Nя 274Зэ. о,г з1,05'.2621), а таюке пояснениям
предс,гавителя общес,гва, озвученным в ходе заседания Комиссии Коми уФдС России,
при,lиной ненапраI]JIеIIия в регламентированный срок проекта конfракта, документа,подтверх(даIощего обеспечение исполнения контракта, послужило ненадлежаuIее
исполненИе трудовых обязагельств долх(ностIIого лица, ответственного за подписание
проектов государственньiх и муниципальных контрактов, закJIючаемых ооО KI_{eHTp
профилактической медициrIы кУльтрамеД>. Указанное должностное лиtIо по личным
причинам пропустило срок подписаниJI проекта контракта по итогам электронного
аУкциона <ПериодическиЙ медицинский осмотр (г.Ухта).

в овязи с чем, принимая во внимание серьезность допущенного нарушения,
IIенадJIежащее испоJIнение 1руловых обяза,гельсr,в, приказом директора ооО <I_{errTp
профиrlактической медицины кУльтрамед) от 20.05.2бzt .rT, 4 к iaKoMy долх(ностFIомулицу применено дисциплинарное накiвание в I]иде tsыговора.с целью предотвращения негативЕIых гtоследствий, общество 20.05.2O2l
обратилось в адрес Главного управления I\дIС России по Республике Коми с
ходатайством о возврате картоtIки контракта FIa стадиIо лодписания участником, а также
готовцflсти llo исцолнепию обязательстI] по данпому Ko}rTpaKTy.

отмечено, tITo обеспе,lение исполнения KoHTpaKf,a в размере l 781,25 руб. ооо
1цент профилакгической медицины культрамед) было перечислено Еа расчетный счет
ГлавногО управленИя MLIC России по Республике Коми - l+.os.zO21, iаким образом,
обrr(ествО готовО былО представИть при подписании контракта платежное поручение NяЗ45 от 14,05,202l.

Представителем ооО <L{ентр гrрофилактической медицины кУльтрамед))
пояснено, что умыпIлеFIного уклонения оl,по/IписаIiия ко}I,грак,га со стороны общества небыло, наоборот' оно бы.гIсl заинтересовапо в закJIк)IIе нии и исполнении кон.гракта.

ГлавныМ упраtsлеНием МЧС Роосии по Респуб.ltике Коми в письме от 02.06.202l Nsив-l8б_4638 (вх. Nl 2819э. от 02.06.202l) поясп.по, LI,го негативных последствий, в 1.oMчисJIе уtцерба, в связи с уклоIlеrIием ооо KI_{eHTp профилактическоЙ медицины
кУльтрап,lед)) о,Г заключеНия контРак,tа длЯ ГлавногО управлеН ия не наступилО, фактпоступJIепия от общества деFIежных средств в качестве обесtlечения исполненияконlраюа подтвержден.

ПринимаЯ во внимаНие вышеизложенное, Комиссия Коми уФАС России пришла к
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выводу об отсутствии в действ!Iях ООО (ЦеЕтр IIрофилаюической медицины

(Ультрамед) признаков IrедобросовестЕого поведения, уклонения от закJIючения

контракта, посколькУ, из имеющихся в материаJIах обращения документов, не

;;;;;Б;;u...о'наличие прямого умысла ооо <I_{ен'р профилактической медицины

<Ультрамед) направленного на незакJIIочение контракта 
___л^ тr ^_...

пере.lисllение главному управлению мчс россии по республике коми денежных

средстR в качес-гве исполнения контракта, обращеFIие к Заказчику в целях урегулирования

сJIо}кI4вIJIеЙся ситуации, сви/Iетельствует о намерении общества в закJIIочении и

испол}Iении такого Ko}ITpaKTa.

НеустраниIчIые соМцеl{ия о,гноси,гельно ви}Iы лица трактуIотся в пользу эlого лиц,а,

в связи с чем t1orr".r" Коми уФдс России не FIаходи1 достагочных оснований для

вкJIючения ооо (центр профиJIактиLIеской медицины (уль,грамед)) в реестр

недобросовестных IIоставщиков (полрядчиков, исполнителей).

с учетом всех установленных обстоят9льств, руководствуясь частью 7 статьи l04

заколIа о коIJтраIсгной системе, Правилами ведения реестра недобросовестных

I]ос'аt]Ulиков (no.,]p"ltu"nou, исполни,гелей), утверждеtIНtrlМи постановлением

ПравитеЛьства РоссийсКой ФедеРациИ от 25.11.2013 Ns 1062 (О порядке ведения реестра

недобросОвестныХ поставщИков (подрядчиков, исполЕитслей)>,

РЕIПИЛА:

Отtсазать Гпuu*rу управлению Mt{C России по Ресrrублике Коми во вкJIючении

иrlфорrчrачии об ооо кI-\ен.гр профилактическоЙ медицинЫ <УльтраМед)) (алрес (местО

нахолсдения) юридического ;rица: 1693l6, Республика Коуи, г, Ухта, проспект

КосмонавтоВ,Д.50;ИI{Н:1102063587;директор.-С''рноваолъгаВикгоровна,ИНН:
110400863554; у.rр"д"r"пu, киросова людмила'викторовна, инн: 110201436935) в

реестР недобросОвестных поставIциков (подрядчико1], испоJIнителей),

Решtение N,lоiке,г бLIl,ь обхсаловано

его приI]я,гI,{я.

ние,грех месяцев со дня

Прелселаlель KoN,l I{ссии

lj[rt е гtt,l Ii rlпт l,tсr: t,t t,t

О.И. Щейберт

I-{,В. Саrl;tул

IO.B, Мазурова

вЕрн0
СТ^РШШПСПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

0 7. 0ý. 2021
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