
 

 

РЕШЕНИЕ 

по делу № 065/06/104-776/2022 о включении в реестр недобросовестных 

поставщиков сведений в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«Гефест» 

  

27 декабря 2022 года г. Южно-Сахалинск 

 

Комиссия по контролю в сфере закупок Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Сахалинской области (далее – Комиссия) в составе: 

Председателя Комиссии: Солонина К.В. – врио руководителя Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области; 

Членов Комиссии: Осташовой Е.Э. – начальника отдела контроля 

государственных закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Сахалинской области; 

Рашидханова К.Л. – старшего государственного инспектора отдела контроля 

государственных закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Сахалинской области; 

В присутствии: 

от Заказчика – Федоров Е.В.; 

от Общества: Минаева А.И.; 

от Уполномоченного учреждения – Кудрявцева Н.С.; 

рассмотрев материалы дела №065/06/104-776/2022 о включении в реестр 

недобросовестных поставщиков сведений в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Гефест», 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

Федеральной антимонопольной службы 

по Сахалинской области 
 

почтовый адрес: пр. Победы, 24,  

г. Южно-Сахалинск, 693007 

юридический адрес: пр. Победы, 24 

г. Южно-Сахалинск, 693007 

тел. (4242) 46-55-66, факс (4242) 46-55-67 

e-mail: to65@fas.gov.ru 

      

______________  №  ______________ 

 

На № ___________от______________ 

Поставщик (Подрядчик, исполнитель): 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ГЕФЕСТ» 

693023, Сахалинская область, г. Южно- 

Сахалинск, ул. Комсомольская, дом 373А, 

квартира 53, 

office@65gefest.ru 

boss@65gefest.ru 

 

Заказчик:   
Муниципальное казенное учреждение 

городского округа "город Южно-Сахалинск" 

"Управление капитального строительства"  

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 

31 

a.sarbaeva@yuzhno-sakh.ru 

mku-uks@yuzhno-sakh.ru 

 

Оператор электронной площадки: 

АО «ЕЭТП» 

info@roseltorg.ru  

 

mailto:to65@fas.gov.ru
mailto:office@65gefest.ru
mailto:boss@65gefest.ru
mailto:a.sarbaeva@yuzhno-sakh.ru
mailto:mku-uks@yuzhno-sakh.ru
mailto:info@roseltorg.ru


2 

УСТАНОВИЛА: 

 

21.12.2022 в Управление Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской 

области поступила информация Муниципального казенного учреждения городского 

округа "город Южно-Сахалинск" "Управление капитального строительства" (ИНН 

6501238975) о включении сведений в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «ГЕФЕСТ» (ИНН 6501314464), в том числе в отношении 

генерального директора Смирнова Николая Валерьевича (ИНН 650502272207), в реестр 

недобросовестных поставщиков  в связи с односторонним отказом от исполнения 

контракта (договора), по результатам запроса котировок в электронной форме по 

объекту: «выполнение работ по объекту: Оборудование (дооборудование) 

административных зданий, социальных объектов и жилых домов приспособлениями, 

обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов» (извещение № 

0161300000122000670). 

В представленных сведениях заказчик указывает, что по результатам 

вышеуказанной закупки 08.07.2022 между сторонами заключен государственный 

контракт, в соответствии с которым Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: 

Оборудование (дооборудование) административных зданий, социальных объектов и 

жилых домов приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним 

инвалидов, однако работы в полном объеме не выполнены. В этой связи, учитывая, что 

заказчик не удовлетворен выполненной работой, заказчиком принято решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, о чем соответствующая информация 

направлена в адрес Сахалинского УФАС России. 

Уведомлением-требованием от 21.12.2022 № 05-1931 эл. рассмотрение 

представленной информации назначено на 27.12.2022 в 12 часов 00 минут.  

Комиссия Сахалинского УФАС России, изучив, представленные в материалы дела 

документы, а также информацию, размещенную на официальном сайте Единой 

информационной системе в сфере закупок установила следующее. 

В соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. 

от 02.07.2021) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной 

системе) и Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 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" (вместе с "Правилами ведения 

реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"), Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области рассматривает 

информацию о включении Общество в реестр недобросовестных поставщиков. 

Согласно части 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 части 4 статьи 104 Закона о контрактной системе заказчик  либо 

уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в 
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соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона, направляет в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

закупок, обращение о включении информации об участнике закупки или о поставщике 

(подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков в срок, 

предусмотренный подпунктом "б" пункта 2 части 6 статьи 51, подпунктом "в" пункта 4 

части 14 статьи 73, частями 16 и 22.2 статьи 95 настоящего Федерального закона, или не 

позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику решения суда о 

расторжении контракта в связи с существенным нарушением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 

В течение пяти рабочих дней с даты поступления обращения, указанного в части 

4 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в 

таком обращении фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки от 

заключения контракта либо о расторжении контракта по решению суда или об 

одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными 

нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. По 

результатам такой проверки принимается решение о включении в реестр 

недобросовестных поставщиков соответствующей информации или решение об отказе в 

ее включении в реестр недобросовестных поставщиков. В случае принятия решения о 

включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о лицах, указанных в 

части 2 настоящей статьи, такая информация включается в этот реестр не позднее трех 

рабочих дней с даты принятия данного решения (часть 7 статьи 104 Закона о 

контрактной системе).  

Информация, содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков, 

размещается в единой информационной системе и должна быть доступна для 

ознакомления без взимания платы (часть 8 статьи 104 Закона о контрактной системе).  

Информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, исключается из 

реестра недобросовестных поставщиков по истечении двух лет с даты, когда 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок, должен разместить такую информацию в указанном реестре в 

соответствии с требованиями части 7 настоящей статьи, либо до истечения этого срока в 

случае получения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок (часть 9 статьи 104 Закона о контрактной 

системе).  

Согласно части 10 статьи 104 Закона о контрактной системе порядок ведения 

реестра недобросовестных поставщиков, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 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" (вместе с "Правилами ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"), в частности: порядок 

рассмотрения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок, обращения о включении информации об 

участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр 

недобросовестных поставщиков, основания для принятия решения о включении 

информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр 
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недобросовестных поставщиков либо об отказе в таком включении.  

В п.п. «а, б» п. 13 разд. III. «Порядок рассмотрения обращения органом контроля, 

основания для принятия решения о включении информации об участнике закупки, о 

поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо об отказе в таком включении» 

указанного выше постановления, сказано, что не позднее пяти рабочих дней со дня, 

следующего за днем поступления обращения, орган контроля (за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом "е" пункта 9 и подпунктом "г" пункта 10 настоящих 

Правил), осуществляет следующую совокупность действий:  

а) рассматривает обращение, проводит проверку содержащихся в обращении 

фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта 

либо о расторжении контракта по решению суда или об одностороннем отказе заказчика 

от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, а также внеплановую проверку, 

предусмотренную пунктом 5 части 15 статьи 99 Федерального закона 

б) по результатам рассмотрения обращения и проведения проверок, указанных в 

подпункте "а" настоящего пункта, 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, а также выдает 

(при необходимости) предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 

Федерального закона, в случае выявления нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - 

законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о 

контрактной системе в сфере закупок). 

Изменение, расторжение контракта регулируется статьей 95 Закона о контрактной 

системы. 

Согласно части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта 

допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа 

стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 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. 

Согласно п. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе в случае принятия 

заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи 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 
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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. 

Часть 13 статьи 95 Закона о контрактной системе гласит, что 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. 

В соответствии с частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе, заказчик 

обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении, об одностороннем отказе 

от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее 

основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы 

затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с 

гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа 

заказчика от исполнения контракта. 

Согласно части 16 статьи 95 Закона о контрактной системе Заказчик не позднее 

двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, 

предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, 

обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Как следует из представленных в материалы дела документов заказчиком 

06.12.2022 принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и 

размещено на официальном сайте Единой информационной системе в сфере закупок. 

08.07.2022 между сторонами заключен государственный контракт № 032-036-22, в 

соответствии с пунктом 1.1 которого, Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по объекту: Оборудование (дооборудование) административных 

зданий, социальных объектов и жилых домов приспособлениями, обеспечивающими 

беспрепятственный доступ к ним инвалидов в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1), а Заказчик оплачивает выполненные надлежащим образом работы в 

размере и сроки, установленные Контрактом. 

Согласно пункту 1.2 Контракта место выполнения работ: РФ, Сахалинская 

область, город Южно-Сахалинск, 

- ул. Хабаровская, д.44, кв. 62; 

- ул. Сахалинская, д.41, кв. 16; 
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- ул. Автомобильная, д. 10 кв.5; 

- пр. Мира, д.65 корп. 1, кв. 49; 

- ул. Чехова, д.29, кв. 11; 

- ул. Физкультурная, д.26Б, кв. 15. 

Согласно пункту 2.1 цена контракта, является твердой, определена на весь срок 

исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, 

других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением 

обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 2 833 

400 (два миллиона восемьсот тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, без НДС. 

Согласно пункту 5.1.2 Контракта подрядчик обязан согласовать с заказчиком 

наименования материалов, изделий, оборудования, закупаемых на средства авансового 

платежа, и график их поставки. 

Согласно пункту 5.2 Контракта на стадии подготовки к выполнению работ на 

Объекте Подрядчик принимает на себя обязательства: 

5.2.1. Приступить к работе и выполнить все работы по Контракту в сроки, 

установленные в п. 3.1 Контракта, с соблюдением сроков, установленных графиком 

производства работ по объекту. В пункте № 3.1. Контракта общий срок выполнения 

работ (включая срок на поставку необходимых материалов, изделий, оборудования) - 

«120» календарных дней с даты, следующей за датой заключения Контракта. 

Таким образом, срок выполнения работы по контракту не позднее 05.11.2022. 

Вместе с тем, на момент принятия Заказчиком настоящего решения об 

одностороннем отказе, акт приемки законченного строительством объекта по форме КС- 

11 сторонами не подписан, что свидетельствует о просрочке подрядчиком срока 

выполнения работ более чем на 10 дней. 

В соответствии с п. 3.3. контракта подрядчик несёт ответственность за нарушение 

начального и конечного сроков выполнения работ, указанных в п.п. 3.1.1., 3.1.2. 

Контракта, а также за нарушения сроков, указанных в графике производства работ, 

разработанном в соответствии с пунктом 5.2.7. контракта. Сроки, установленные 

графиком производства работ, являются основополагающими для исчисления периода 

просрочки. 

28.11.2022 состоялся выезд специалиста МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска, 

по результатам которого была проведена фиксация выполненных работ ( письмо «о 

проведении работ» от 28.11.2022 г. № 983-032/ОЖГН). 

1. По объекту, расположенному по адресу: г.Южно-Сахалинск, Физкультурная 

26Б: 

- Окраска поручней пандуса выполнена некачественно, на поручнях 

присутствуют следы от цементно-песчаной стяжки. 

- Поручни на пандусе не соответствуют п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 «Форма 

завершающих частей поручня должна быть травмобезопасной: с плавным завершением 

вниз, в сторону ограждения или стены». 

Согласно п. 6 технического задания к муниципальному контракту подрядчик 

должен осуществить все работы осуществить в соответствии с извещением о закупке, 

согласно нормам и техническим условия и другим нормативным документам РФ 

регламентирующих производство и приемку данного вида работ. 

- Поручни в подъезде отсутствуют. 

- На стяжке на входной группе присутствуют следы механического 

воздействия на 
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нее. 

2. По объекту, расположенному по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, д. 65, 

к. 1: 

- Подъемное оборудование отсутствует, работы по его монтажу и 

подключению не выполнены, порог не установлен, демонтаж и монтаж ограждений 

также не выполнен. 

3. По объекту, расположенному по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 29: 

- Поручни установлены только на 1-ом этаже, кроме того, не соответствуют 

п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 «Форма завершающих частей поручня должна быть 

травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены». 

- Установленные поручни окрашены некачественно. 

- Произволен демонтаж плитки на полу в подъезде, монтаж новой не 

произведен. 

Заказчик предписал подрядчику в срок до 30.11.2022 устранить все указанные 

замечания. В установленный срок подрядчиком указанные нарушения не устранены. 

Кроме того, подрядчиком были нарушены пункты 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2., 5.2.6, 5.2.10, 

5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.35, 5.2.36 Контракта, что подтверждается следующими 

письмами № 872-032/ОЖГН от 17.10.2022, № 826-032/ОЖГ от 27.09.2022, № 832- 

032/ОЖГН от 03.10.2022, от 28.11.2022 № 983-032/ОЖГН, а также претензиями от 

27.07.22 г. №377-032/ю, от 05.10.2022 г. № 485-032/ю. 

Из пояснений Общества следует, что 07.10.2022 в адрес Заказчика направлено 

письмо №07/10-18, согласно которому Общество уведомляет, что работы по адресу: г. 

Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 29 приостановлены, в связи с требующимися 

изменениями проекта, ввиду несогласия жильцов с настоящим проектом. 

25.10.2022 в адрес Заказчика направлено письмо №25/10-21, согласно которому 

Общество сообщает, что работы по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Автомобильная, д. 

10, кв.5 приостановлены с 20.10.2022 на основании письменного заявления жильца. 

09.11.2022 в адрес Заказчика направлено письмо №09/11-23, согласно которому 

Общество сообщает, что по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 26Б, кв. 

15 работы приостановлены в связи с невозможностью крепления к стене конструкций, 

предусмотренных проектом. 

28.11.2022 в адрес Общества направлено письмо №9830-032, согласно которому 

Заказчик уведомляет о том, что 28.11.2022 состоялся выезд специалиста МКУ «УКС» по 

результатам которого выявлены недостатки, одним из указанных недостатков является 

отсутствие поручней в подъезде на объекте по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. 

Физкультурная, д. 26Б, однако Общество в письме №09/11-23 от 09.11.2022 уведомляло 

Заказчика о приостановлении работ по данному адресу. 

Кроме того, Заказчик не уведомил Общество о дате, времени и месте выезда 

специалиста МКУ «УКС», что вызвало нарушение прав Подрядчика. 

Согласно пункту 5.5.12 Контракта Заказчик обязан по письменному извещению 

Подрядчика о готовности работ к сдаче, обеспечить явку своего уполномоченного 

представителя на место выполнения работ в согласованное с Подрядчиком время. 

Согласно пункту 5.6.2 Заказчик имеет право заказать проведение экспертизы, в 

случае неявки представителя Подрядчика для составления акта обнаруженных дефектов 

и/или недостатков, отказа представителя Подрядчика от подписания акта о дефектах 

и/или недостатках, не согласия с выводами Заказчика, изложенными в акте о дефектах 

и/или недостатках. 
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Согласно пункту 5.6.6 Заказчик назначает Подрядчику разумный срок для 

устранения недостатков в случае выявления ненадлежащего выполнения работы и при 

неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования поручить 

исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения 

убытков. 

В ходе выезда представителя МКУ «УКС» 28.11.2022, по окончании которого 

составлено письмо №9830-032, которое поступило в адрес Общества 28.11.2022 в 

вечернее время (прочитано данное сообщение 29.11.2022). Заказчиком установлен срок 

устранения недостатков до 30.11.2022. 

Разумный срок предполагает период времени необходимый для совершения 

совокупности действий, предусмотренных обязательством. Разумность является 

оценочной категорией и зависит от нескольких факторов, например от объема 

выполнения работ, условий выполнения и других факторов, в данном случае указанные 

недоставки не представляется возможным устранить за период времени, установленный 

заказчиком. Согласно пункту 6.5. Заказчик имеет право в любое время, в том числе в 

течение гарантийного срока, в том числе, несмотря на наличие актов о приемки 

выполненных работ по форме Приложения №3 к Контракту, справки о стоимости 

выполненных работ (формы КС-3), актов приемки законченного строительством 

объекта (формы КС-11) провести контрольный обмер фактически выполненных 

Подрядчиком работ (по объему и качеству). Для проведения контрольного обмера 

Заказчик направляет письменное извещение-вызов Подрядчику о дате, времени и месте 

проведения контрольного обмера. В случае, если Подрядчик, надлежащим образом 

извещенный о дате, времени и месте проведения контрольного обмера, не обеспечит 

свою явку или явку своего представителя для участия в проведении контрольного 

обмера, а равно откажется от участия в проведении контрольного обмера или иным 

образом уклонится от его проведения, то Заказчик вправе составить односторонний акт 

контрольного обмера с указанием о том, что Подрядчик не обеспечил свою явку для 

участия в проведении контрольного обмера, а копию акта контрольного обмера - 

направить Подрядчику заказным письмом с уведомлением или вручить 

уполномоченному представителю нарочно. 

Согласно пункту 13.3.2 Контракта в случае обнаружения при приемке на объекте 

несоответствия выполненных работ Заказчик с Подрядчиком оформляют акт о 

недостатках, дефектах и возвращает Подрядчику (вручает под роспись) представленную 

документацию с письменным обоснованием причин отказа от подписания в 

представленной редакции, форме, количестве экземпляров с установлением срока на 

устранение замечаний. 

25.11.2022 в адрес Заказчика направлено письмо №25/11-26, согласно которому 

Общество сообщает о невозможности поставки подъемного оборудования, в связи с 

этим просит расторгнуть контракт в части поставки и монтажа подъемного 

оборудования, по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, д. 65 корп.1, кв.9. 

09.12.2022 в адрес Заказчика направлено письмо №09/12-28, согласно которому 

Общество направляет КС 2 и КС 3. 

14.12.2022 сторонами был подписан Акт №1 приема-передачи оборудования, 

согласно которому Заказчик принял следующее оборудование: поручень для 

умывальника для инвалидов. Умывальник, смеситель для умывальника локтевой. 

В соответствии с вышеизложенным, Комиссия Сахалинского УФАС России 

приходит к выводу о том, что Обществом надлежаще исполнены обязательства по 
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контракту по объектам ул. Хабаровская, д.44, кв. 62, ул. Сахалинская, д.41, кв. 16 и ул. 

Автомобильная, д. 10 кв.5, а по адресам пр. Мира, д.65 корп. 1, кв. 49, ул. Чехова, д.29, 

кв. 11, ул. Физкультурная, д.26Б, кв. 15, по объективным причинам, Обществом в 

полном объеме контракт не исполнен, о чем свидетельствуют вышеизложенные факты. 

В РНП включаются только такие сведения, которые подтверждают факт 

недобросовестности исполнителя, основанные на результатах проведенной 

антимонопольным органом проверки представленных службой информации и 

документов, свидетельствующих об умышленной направленности действий 

исполнителя на несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения. 

Следовательно, основанием для включения сведений в РНП является только такое 

уклонение исполнителя от заключения контракта или от исполнения его условий, 

которое явно подтверждает его недобросовестное поведение, совершение им 

умышленных действий (бездействия), в том числе приведших к невозможности 

заключения контракта с этим лицом, ранее признанным победителем торгов, и 

нарушающих права заказчика относительно условий (заявленных недобросовестным 

лицом как лучшие) и срока исполнения заключенного контракта, что в итоге приводит к 

неэффективному использованию бюджетных средств. 

Последовательно проанализировав взаимоотношения сторон в рамках 

заключенного  государственного контракта, Комиссия Сахалинского УФАС не 

усмотрела в действиях индивидуального предпринимателя недобросовестного 

поведения, направленного на несоблюдение срока выполнения работ либо иного 

умышленного уклонения от выполнения государственного контракта, поскольку термин 

«уклонение от исполнения (заключения) контракта предполагает не только формальное 

нарушение требований законодательства, но и отсутствие реального намерения 

заключить и исполнить контракт, в связи  с чем, для включения в реестр по данному 

основанию, помимо факта нарушения, необходимо установить направленность воли и 

недобросовестных характер поведения победителя аукциона. 

Представленные по делу доказательства свидетельствуют о принятии Обществом 

всех зависящих от него мер по исполнению условий контракта и отсутствии фактов 

неисполнения своих обязательств, вследствие недобросовестного поведения, 

совершения умышленных действий (бездействия), приведших к невозможности 

надлежащего исполнения контракта. 

На основании изложенного Комиссия, руководствуясь статьями 104 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 

года № 1078.  

РЕШИЛА: 

Информацию, представленную Муниципальным казенным учреждением 

городского округа "город Южно-Сахалинск" "Управление капитального строительства" 

(ИНН 6501238975) о включении сведений в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «ГЕФЕСТ» (ИНН 6501314464), в том числе в отношении 

генерального директора Смирнова Николая Валерьевича (ИНН 650502272207), в реестр 

недобросовестных поставщиков  в связи с односторонним отказом от исполнения 

контракта (договора), по результатам запроса котировок в электронной форме по 
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объекту: «выполнение работ по объекту: Оборудование (дооборудование) 

административных зданий, социальных объектов и жилых домов приспособлениями, 

обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов» (извещение № 

0161300000122000670) – в реестр недобросовестных поставщиков не включать. 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Сахалинской 

области в течение трех месяцев со дня его принятия.  

 

Председатель Комиссии:  К.В. Солонин 

 

Члены Комиссии:  Е.Э. Осташова 

  

 К.Л. Рашидханов 

 

 


