
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
А Н Т И М О Н О П О Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  

УПРАВЛЕНИЕ 

по Саратовской области 

 

 

410012,  г. Саратов, ул. Вольская, 81 

 

Тел.:  (845-2) 27-96-42 

Факс: (845-2) 27-93-14      

E-mail: to64@fas.gov.ru 

Р Е Ш Е Н И Е РНП - № 64-76  

об отказе включить информацию о недобросовестном поставщике в реестр 

недобросовестных поставщиков 

 
20 мая 2019 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: 

Кошманов П.Э. - заместитель руководителя управления, председатель Комиссии; 

Лазарев И.И. - начальник отдела контроля закупок, член Комиссии; 

Зверев К.Н. 

в присутствии: 

Джабаевой М.А. 

 

Кувшиновой Т.И. 

 

Дунямалиева Ю.А. 

- специалист – эксперт отдела контроля закупок, член Комиссии; 

 

- представителя МБУ «Благоустройство» МО город Маркс 

Саратовской области (доверенность № 46 от 17.05.2019); 

- представителя Администрации Марксовского МР Саратовской 

области (доверенность № 01-04-10/31 от 16.05.2019); 

- представителя ООО «Профстрой» (доверенность б/н от 17.05.2019), 

рассмотрев информацию, представленную МБУ «Благоустройство» МО город Маркс 

Саратовской области о включении ООО «Профстрой» в реестр недобросовестных 

поставщиков в связи с уклонением от заключения контракта по результатам проведения 

электронного аукциона № 0160300052619000049 «поставка лакокрасочных материалов для 

нужд МБУ «Благоустройство» в 2019 году», 

 

УСТАНОВИЛА: 

 
14.05.2019 МБУ «Благоустройство» МО город Маркс Саратовской области  (далее – 

Заказчик) представило в Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской 

области 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) информацию в отношении  

ООО «Профстрой» (далее – Информация) в связи с уклонением ООО «Профстрой» (далее – 

Поставщик) от заключения контракта  по результатам проведения электронного аукциона № 

0160300052619000049 «поставка лакокрасочных материалов для нужд МБУ 

«Благоустройство» в 2019 году» (далее – Аукцион). 

Изучив представленную информацию и документы, заслушав и исследовав доводы лиц, 

участвующих в рассмотрении информации о внесении в реестр недобросовестных 

поставщиков и проведя внеплановую проверку, Комиссия пришла к следующим выводам: 

11.04.2019 в Единой  информационной системе в сфере закупок и на сайте  

электронной площадки было размещено извещение о проведении  Аукциона. 



Заказчиком данного Аукциона является МБУ «Благоустройство» МО город Маркс 

Саратовской области. 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 249 990,70   рублей. 

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 26.04.2019 

№0160300052619000049-3 Единая комиссия  признала победителем Аукциона ООО 

«Профстрой». 

Согласно ч.1 ст. 83.2 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) по результатам электронной 

процедуры контракт заключается с победителем электронной процедуры, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, с иным участником этой процедуры, 

заявка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, 

установленным документацией и (или) извещением о закупке. 

В соответствии с ч.2 ст. 83.2 Закона о контрактной системе в течение пяти дней с даты 

размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7, части 8 

статьи 69, части 8 статьи 82.4, части 23 статьи 83.1 настоящего Федерального закона 

протоколов заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной 

площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект 

контракта, который составляется путем включения в проект контракта, прилагаемый к 

документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, 

с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в 

случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, информации 

о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), информации, 

предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 54.4, пунктом 7 части 9 статьи 83.1 настоящего 

Федерального закона, указанных в заявке, окончательном предложении участника 

электронной процедуры. 

26.04.2019 Заказчик разместил в Единой информационной системе без своей подписи 

проект контракта для подписания победителем Аукциона. 

В соответствии с ч. 3 ст. 83.2 Закона о контрактной системе в течение пяти дней с даты 

размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель 

электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект 

контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное 

требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает 

протокол разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи. В случае, если при 

проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме или электронного аукциона 

цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) 

цены контракта, победитель соответствующей электронной процедуры одновременно 

предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 

настоящего Федерального закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, 

предусмотренные частью 2 статьи 37 настоящего Федерального закона, а также обоснование 

цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 настоящего Федерального закона при 

заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

(продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива). 

В регламентированный срок до 07.05.2019 включительно ООО «Профстрой»  не 

разместило проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени победителя такого Аукциона. 

В соответствии с ч. 13 ст. 83.2 Закона о контрактной системе победитель электронной 

процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 настоящей статьи) 

признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, 

предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, 

подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не 

направил протокол разногласий, 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) цены контракта). При этом заказчик не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной 

процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой 

информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 

информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от 

заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о 

победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся 

основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот 

факт. 

08.05.2019 Заказчиком размещен протокол признания ООО «Профстрой» 

уклонившимся от заключения Контракта. 

Присутствующий на рассмотрении информации представитель ООО «Профстрой» 

пояснил, что Общество не подписало контракта в установленный срок, так как 

квалифицированный сертификат ключа электронной цифровой подписи, установленный на 

ПК Общества, был неисправен. 

07.05.2019  ООО «Профстрой» обратилось в СКБ «Контур» за перевыпуском  ЭЦП  с 

целью дальнейшего подписания Контракта. 

07.05.2019 ООО «Профстрой» оформило обеспечение исполнения контракта в виде 

банковской гарантии № 63610 от 07.05.2019.  

Также Общество закупило необходимый товар для исполнения контракта, что 

подтверждается счет – фактурой №» 26 от 30.04.2019. 

При таких обстоятельствах, Комиссия Саратовского УФАС России не находит 

оснований для включения ООО «Профстрой» в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

Комиссия, руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, пунктом 12 

постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке 

ведения реестра недобросовестных поставщиков»,  

 

РЕШИЛА: 

 
Информацию, представленную МБУ «Благоустройство» МО город Маркс Саратовской 

области  в отношении ООО «Профстрой»  (ИНН 5036167651), 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) 

 

И.И. Лазарев 

 _____________________ 
(подпись) 

 

К.Н. Зверев 

 


