
 

 

РЕШЕНИЕ 

по делу № 065/06/104-51/2023 о включении в реестр недобросовестных поставщиков 

сведений в отношении общества с ограниченной ответственностью «Атлантико 

Информационные Технологии» 

 

19 января 2023 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. – заместитель руководителя Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области; 

Членов Комиссии: Осташова Е.Э. – начальник 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 представителей: 

от Заказчика – Иванов Г.А. по доверенности от 16.01.2023г.; 

от Общества – Еналеева Д.М. по доверенности №225 от 18.01.2023г. 

рассмотрев материалы дела №065/06/104-51/2023 о включении в реестр 

недобросовестных поставщиков сведений в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Атлантико Информационные Технологии»; 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

Федеральной антимонопольной службы 

по Сахалинской области 
 

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______________ 

  

 

Заказчик: 

Общество с  ограниченной ответственностью 

"Атлантико Информационные Технологии»  

119270, г. Москва, ул. Лужнецкая наб., д.10А, 

стр.9, эт. 2, пом. 1, часть комнт. 5 

Petr.Bobnev@atlantiko.ru 

 

Поставщик (Подрядчик, исполнитель): 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Сахалинской 

области  

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Ф.Э. 

Дзержинского, д.23, оф. 115 
urist@tfoms-sakhalin.ru 

general@tfoms-sakhalin.ru 

 

Оператор электронной площадки: 

АО «Сбербанк-АСТ» 

ko@sberbank-ast.ru  
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14.10.2022 в Управление Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской 

области поступила информация Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Сахалинской области  (ИНН 6500005047) о включении сведений в 

отношении общества с ограниченной ответственностью «Атлантико Информационные 

Технологии» (ИНН 7704627048), в том числе в отношении директора Бобнева Петра 

Матвеевича (ИНН 770400557657), в реестр недобросовестных поставщиков  в связи с 

уклонением от заключения контракта (договора) по результатам электронного аукциона 

по объекту: «Услуги по технической поддержке интеграционного адаптера СМЭВ 3» 

(извещение № 0261000000122000025). 

В представленных сведениях заказчик указывает, что по результатам 

вышеуказанной закупки победителем определено общество с ограниченной 

ответственностью «Атлантико Информационные Технологии», которое в последующем 

уклонилось от подписания контракта. 

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 "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 Общества 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 

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 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0261000000122000025
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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 

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 

consultantplus://offline/ref=9F7016481DF78735BD16E6E03935AF051FF6B1FF07BE618F0C7B996673BC5DE510E8B9356A85DB22D24E41C2D13F159FA8C2347438005CC1N2WCB
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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). 

Согласно п.п. «а, б» п. 14 разд. III. орган контроля принимает решение об отказе 

во включении информации об участнике закупки (если основанием для направления 

обращения является уклонение участника закупки от заключения контракта) в реестр, 

если в результате проведения проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 

настоящих Правил: 

а) выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 

системе в сфере закупок требований: 

к определению такого участника закупки лицом, с которым заключается 

контракт; 

к направлению такому участнику закупки проекта контракта, заключению 

контракта, признанию участника закупки уклонившимся от заключения контракта; 

б) участником закупки в срок до признания его в соответствии с Федеральным 

законом уклонившимся от заключения контракта осуществлены действия, 

свидетельствующие об отсутствии намерения уклониться от заключения контракта. 

Материалами дел установлено, что в установленный законом срок Обществом 

проект контракта не подписан, в связи с чем, последний на основании части 5 статьи 96 

Закона о контрактной системе признан уклонившимся от заключения контракта. 

29.12.2022 проект контракта размещен Заказчиком в ЕИС. 

13.01.2023 заказчиком составлен протокол признания участника уклонившимся от 

заключения контракта. 

В своих пояснениях представитель Общества указывает, что Обществу не удалось 

своевременно подписать контракт в связи с большим объемом работ. 

В подтверждение намерений исполнить контракт, 17.01.2023 года ООО 

«Атлантико ИТ» направило в адрес Заказчика письмо исх. 3/23 от 17.01.2023г. согласно 

которому Участник подтверждает готовность исполнить обязательства, 

предусмотренные Контрактом. 

В подтверждение того, что ООО «Атлантика ИТ» является добросовестным 

исполнителем, Обществом был представлен реестр исполненных контрактов, согласно 

представленной информации с 2014 года ООО «Атлантико ИТ» были заключены 152 

государственных контракта, из которых надлежащим образом исполнены 133 

государственных контракта, а также находятся на исполнении 19 государственных 

контракта, при этом ни один контракт не был исполнен что подтверждается реестром 

consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D00EBB83FE922726AF14AC910BC02A5A500E8BDAD6982BE3D6D96A25EA4E2121BDF999D9C62BI5cCB
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исполненных контрактов. 

Также ООО «Атлантико ИТ» было исполнено 64 государственных контракта по 

аналогичному предмету, а именно по оказанию услуг по технической поддержке 

интеграционного адаптера СМЭВ 3, что подтверждается реестром исполненных 

государственных контрактов по аналогичному предмету. 

С учетом изложенных обстоятельств Комиссия не находит оснований для 

применения в отношении общества такой меры ответственности, как включение в 

реестр недобросовестных поставщиков.  

Так же, Заказчиком указано, что Общество является единственным участником и 

ранее добросовестно исполнял заключенные с ним контракты. Общество в свою очередь 

намерено заключить и исполнить контракт.  

Таким образом, Комиссия учитывая интересы Заказчика и намерение Общества, 

решила выдать предписание об отмене протокола уклонения, Заказчику повторно 

провести процедуру заключения 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: 

 

1. Информацию, представленную Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Сахалинской области  (ИНН 6500005047) о включении 

сведений в отношении общества с ограниченной ответственностью «Атлантико 

Информационные Технологии» (ИНН 7704627048), в том числе в отношении директора 

Бобнева Петра Матвеевича (ИНН 770400557657), в реестр недобросовестных 

поставщиков  в связи с уклонением от заключения контракта (договора),  по результатам 

электронного аукциона по объекту: «Услуги по технической поддержке 

интеграционного адаптера СМЭВ 3» (извещение № 0261000000122000025) – в реестр 

недобросовестных поставщиков не включать. 

2. Выдать Заказчику – Территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования Сахалинской области обязательное для исполнения предписание. 

 

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 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0261000000122000025

