
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ   АНТИМОНОПОЛЬНАЯ   СЛУЖБА 

УПРАВЛЕНИЕ  

Федеральной антимонопольной службы по Омской области 
 

пр-кт К. Маркса, 12 А, г. Омск, 644010, e-mail: to55@fas.gov.ru                               тел. (3812) 320-696, факс (3812) 320-696 

 

Решение № 055/10/104-1177/2022  

по результатам рассмотрения сведений о недобросовестном исполнителе 

 

12 января 2023 г. 

 

 г. Омск 

 

Комиссия Омского УФАС России по контролю в сфере закупок на территории Омской области 

(далее – Комиссия) в составе: 

«…»; 

«…»; 

«…», 

рассмотрев представленное Министерством имущественных отношений Омской области (далее – 

Министерство, заказчик) обращение об обществе с ограниченной ответственностью «Группа компаний 

«ДЕКАРТ» (далее – ООО «Группа компаний «ДЕКАРТ», общество, исполнитель) для включения в Реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Реестр) в связи с односторонним 

отказом заказчика от исполнения государственного контракта № 9 от 18.04.2022, заключенного по 

результатам осуществления закупки в форме электронного аукциона на оказание услуг по оценке рыночной 

стоимости 49 % пакета обыкновенных именных акций ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» (Реестровый 

номер 2022.021720) (извещение № 0152200003422000009) (далее соответственно – электронный аукцион, 

аукцион, контракт), 

при участии посредством видео-конференц-связи представителей: 

заказчика – «…» (доверенность № ИСХ-22/МИО/04-04/17352 от 27.12.2022), «…» (доверенность № 

ИСХ-22/МИО/04-04/17353 от 27.12.2022) 

исполнителя – «…», генерального директора общества, «…» (доверенность от 29.12.2022), «…» 

(доверенность от 29.12.2022), «…» (доверенность от 29.12.2022), являющейся также экспертом СРО 

«СОЮЗ», 

 

У С Т А Н О В И Л А :  

 

1. В соответствии с частями 2 и 4 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе) в Омское УФАС России были 

представлены (вх. № 13358/22 от 29.12.2022) обращение о включении информации об исполнителе в 

Реестр, сформированное с использованием единой информационной системы 28.12.2022, и решение 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Из представленных материалов и информации следует, что 24.03.2022 на официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок (далее – официальный сайт ЕИС) заказчиком было 

размещено извещение о проведении электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта 

123333,33 руб. 

Протокол подачи ценовых предложений от 01.04.2022 свидетельствует о том, что ценовые 

предложения были поданы 9 участниками закупки, лучшие ценовые предложения 38000 руб. поданы 

участниками закупки с идентификационными номерами заявок 181 и 160, при этом оператором 

электронной площадки 1 порядковый номер был присвоен заявке с номером 181 в связи с тем, что она 

подана участником, сделавшим ценовое предложение ранее другого участника закупки. 

В соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от 05.04.2022 заявки трех участников закупки были отклонены. Победителем электронного 
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аукциона признан участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствовала требованиям, 

установленным в извещении о проведении электронного аукциона, и который предложил по результатам 

проведения процедуры подачи предложений о цене контракта наиболее низкую цену контракта (ООО 

«Группа компаний «ДЕКАРТ»). 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте в ЕИС, 18.04.2022 между 

Министерством и обществом заключен контракт. 

13.12.2022 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи 

с ненадлежащим исполнением обществом обязательств, предусмотренных контрактом. По мнению 

Министерства, результаты оказанных услуг использовать по назначению невозможно.  

В обращении заказчика датой расторжения контракта указано 26.12.2022, информация о 

расторжении контракта размещена на официальном сайте ЕИС 28.12.2022 в разделе «Реестр контрактов». 

 

2. В результате осуществления проверки одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта 

Комиссия считает, что сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Группа компаний 

«ДЕКАРТ» не подлежат включению в Реестр, исходя из следующего. 

Частью 1 статьи 2 Федерального закона о контрактной системе предусмотрено, что 

законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и состоит из такого закона и других федеральных законов, регулирующих 

отношения, указанные в части 1 статьи 1 такого закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных 

законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать данному закону.  

На основании пункта 8 части 1 статьи 42 Федерального закона о контрактной системе при 

осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов заказчик формирует с 

использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе 

извещение об осуществлении закупки, содержащее, в том числе информацию о сроке исполнения контракта 

(отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы). 

В соответствии с пунктами 1 и 5 части 2 указанной нормы извещение об осуществлении закупки, 

если иное не предусмотрено таким законом, должно содержать в виде электронных документов: 

- описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 данного закона 

- проект контракта. 

На основании части 1 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе контракт заключается 

на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением, документацией о 

закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в 

соответствии с данным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение, документация о 

закупке, заявка не предусмотрены. 

В извещении о проведении электронного аукциона, сформированном программно-аппаратными 

средствами официального сайта ЕИС и размещенном на таком сайте, в графе «Срок исполнения контракта, 

срок исполнения и цена отдельных этапов исполнения контракта» было указано: «В течение 30 (Тридцати) 

рабочих дней с даты заключения Контракта». 

Аналогичная информация о сроке оказания услуг содержалась в пункте 4 описания объекта закупки 

(приложение № 1 к извещению о проведении электронного аукциона) и пункте 1.3 заключенного сторонами 

контракта. 

Описание объекта также включало информацию об особых условиях оказания услуг, согласно 

которым с отчетом об оценке рыночной стоимости предоставляется положительное экспертное 

заключение, подготовленное экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков, 

подтверждающее стоимость объектов оценки, определенную оценщиком в отчете (подготовленного в 

соответствии с требованиями федерального законодательства). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 

сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе 

или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все 

те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

consultantplus://offline/ref=5C1B7D426585EFC035DD28F3CE28295C040ECB0A880C7DA3E60F20EAPCI
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Между сторонами на основании заключенного контракта сложились отношения, основанные на 

договоре возмездного оказания услуг. 

В силу пункта 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется 

по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Особенностью правового регулирования договора возмездного оказания услуг согласно статье 783 

ГК РФ является то, что общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде 

(статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 

779 - 782 такого Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. 

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в 

установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и 

неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 

причиненных убытков (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 

Согласно пункту 1.1 предметом контракта выступало следующее: «Заказчик поручает, а 

Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по оценке рыночной стоимости 49 % 

пакета обыкновенных именных акций ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» в соответствии с заданием 

на оценку (приложение к Контракту) в соответствии с законодательством об оценочной 

деятельности». 

Условие о качестве оказываемых услуг закреплено в пункте 2.1 контракта, согласно которому 

оказание услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ), 

федеральными стандартами оценки ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, утвержденными приказами 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №№ 297, 298, 299, ФСО № 8, утвержденным приказом 

Минэкономразвития России № 326 от 1 июня 2015 года, другими нормативно-правовыми актами. 

Раздел 4 контракта регламентирует права и обязанности сторон, вытекающие из заключенного 

контракта. 

В частности, в пункте 4.1.1 контракта установлена обязанность исполнителя своевременно 

оказывать услуги заказчику по оценке конкретных объектов оценки и составлению отчетов об оценке 

рыночной стоимости объектов оценки с соблюдением требований федерального законодательства по 

оценочной деятельности.  

В свою очередь, пункт 4.2.5 контракта предусматривал право исполнителя применять 

самостоятельно методы проведения оценки объекта оценки в соответствии со стандартами оценки. 

Статьей 309 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии 

таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий       не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных таким Кодексом, другими законами или иными 

правовыми актами (пункт 1 статья 310 ГК РФ). 

На основании пункта 2 статьи 450.1 ГК РФ в случае одностороннего отказа от договора 

(исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается 

расторгнутым или измененным. 

В силу пункта 1 части 14 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе в контракт может 

быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с 

положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 такого закона. 

Согласно части 8 статьи 95 Федерального 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. 

Частью 9 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе установлено, что заказчик вправе 

принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК 

РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было 

предусмотрено контрактом. 

 

Пунктом 10.2 контракта было предусмотрено условие о том, что контракт может быть расторгнут 

по соглашению сторон, по решению суда, в одностороннем порядке отказа стороны контракта от 
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исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8-11, 13-19, 

21-23, 25 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе. 

Порядок расторжения контракта при принятии заказчиком решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта регламентирован частью 12.1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе. 

В соответствии с указанной статьей в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 

данной 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 такого 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 данной 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 такой части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Комиссией установлено, что принятое Министерством решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта 14.12.2022 в 14:25 (МСК) было сформировано с использованием официального сайта 

ЕИС, подписано усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, 

и размещено в ЕИС. 

Частью 13 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе регламентировано, 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 требованием части 14 статьи 95 Федерального 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 такой 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. 

Датой поступления обществу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта и его 

надлежащим уведомлением на основании сведений вкладки «решение об одностороннем отказе» реестра 

контрактов (реестровый номер контракта 2550307910122000008) признается 14.12.2022  в 14:25 (МСК) в 

соответствии с часовой зоной, в которой расположен такой исполнитель. 

Таким образом, ООО «Группа компаний «ДЕКАРТ» на основании статьи 193 ГК РФ, части 1 статьи 

2, частей 13 и 14 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе (с учетом нерабочего дня, 

являющегося последним днем десятидневного срока) в период с 15.12.2022 по 26.12.2022 имело право 

устранить нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия заказчиком решения об 

одностороннем отказе от его исполнения. 

С учетом указанных обстоятельств датой расторжения контракта является 27.12.2022. 

Вместе с тем заказчиком в нарушение частей 13 и 14 статьи 95 Федерального закона о контрактной 

системе за дату расторжения контракта было принято 26.12.2022, о чем явно свидетельствует информация, 

размещенная в реестре контрактов. 

В связи с чем порядок расторжения контракта со стороны заказчика не может быть признан 

соблюденным. Определение заказчиком даты расторжения контракта ранее предусмотренного законом 

срока фактически связано с ограничением права лица на исправление недостатков, предоставленного ему в 

соответствии с частью 14 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе. 

consultantplus://offline/ref=8D8677B30140BB6B391F6B56247FA17FEA7357F76EF2E842FFE69AEE95314DDA002938F9178D2E1AABEDD3887DB3B5FBA36E28A47975D99Et2mDH
consultantplus://offline/ref=8D8677B30140BB6B391F6B56247FA17FEA7357F76EF2E842FFE69AEE95314DDA002938FB178A2918FBB7C38C34E4BFE7A47736A16775tDmBH
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/f4823c3311874efd0ecdfa668c9705968edbc47c/#dst101327
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3. Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» от 30.06.2021 № 1078 утверждены Правила 

ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Правила). 

Согласно пункту 3 раздела II Правил обращение о включении информации об участнике закупки в 

реестр направляется в срок, предусмотренный частью 4 статьи 104 Федерального закона о контрактной 

системе. 

В силу частей 2 и 4 статьи 104 Федерального 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. 

Заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями 

в соответствии со статьей 26 такого 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 данного 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. 

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) (часть 16 статьи 95 

Федерального закона о контрактной системе). 

На основании подпункта «а» пункта 13 Правил не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за 

днем поступления обращения, орган контроля рассматривает обращение, проводит проверку содержащихся 

в обращении фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки 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. 

В соответствии с разъяснениями Конституционного Суда Российской Федерации, изложенными в 

постановлениях от 30.07.2001 № 13-П и от 21.11.2002 № 15-П, меры государственного принуждения 

должны применяться с учетом характера совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, 

степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств. 

Применяемые государственными органами санкции, в том числе штрафного характера должны отвечать 

требованиям Конституции Российской Федерации, соответствовать принципу юридического равенства, 

быть соразмерными конституционно защищаемым целям и ценностям, исключать возможность их 

произвольного истолкования и применения. 

Таким образом, при рассмотрении вопроса о включении сведений об участнике закупки, 

поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков антимонопольный орган 

не должен ограничиваться формальным установлением факта нарушения закона и обязан исследовать все 

обстоятельства дела, дав оценку обстоятельствам, свидетельствующим направленности действий 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на несоблюдение условий контракта или уклонение от его 

исполнения. Включение сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе) в Реестр является 

исключительной мерой ответственности за недобросовестное поведение поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

В соответствии с пунктом 15 Правил орган контроля принимает решение об отказе во включении 

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр в следующих случаях: 

а) если при рассмотрении обращения, направленного в связи с расторжением контракта в случае 

одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, и при проведении проверок, 

предусмотренных подпунктом «а» пункта 13 Правил: 

выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку 

consultantplus://offline/ref=2588FB17E3B4763841197CEEA3A898847B1E62C12EF793030268D06A87A7E0FCBFDB6C784C4788558BEE6D5C354F63C0D7C7A8D23D80DC4011IEI
consultantplus://offline/ref=2588FB17E3B4763841197CEEA3A898847B1E62C12EF793030268D06A87A7E0FCBFDB6C7B4A438D57DFB47D587C1B6DDFD4DEB6D723801DIEI
consultantplus://offline/ref=2588FB17E3B4763841197CEEA3A898847B1E62C12EF793030268D06A87A7E0FCBFDB6C7B4B418957DFB47D587C1B6DDFD4DEB6D723801DIEI
consultantplus://offline/ref=2588FB17E3B4763841197CEEA3A898847B1E62C12EF793030268D06A87A7E0FCBFDB6C7B4B418957DFB47D587C1B6DDFD4DEB6D723801DIEI
consultantplus://offline/ref=2588FB17E3B4763841197CEEA3A898847B1E62C12EF793030268D06A87A7E0FCBFDB6C784E47895880B1684924176FC2CAD9AFCB2182DE14I0I
consultantplus://offline/ref=2588FB17E3B4763841197CEEA3A898847B1E62C12EF793030268D06A87A7E0FCBFDB6C784E478E5580B1684924176FC2CAD9AFCB2182DE14I0I
consultantplus://offline/ref=F43AD188C5C4122465DAA69B25667C8E690852FB4C05CF29D87C8807371648AFB3810407FAFE8DFB69D2C4A9FE15779B4B96070E2737x9F8I
consultantplus://offline/ref=E4141CBF12D31FDB49C680F9585D10F9ACCB43FE1411BEB1675FF3B6D82E831C4236703908E4EC2DC0423EEE3648B9E8465A73BBS2m8C
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принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направления его 

поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой информационной системе; 

заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта; 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, 

подтверждающие: 

принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта; 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе в связи с 

мобилизацией в Российской Федерации, введением санкций и (или) мер ограничительного характера. К 

таким обстоятельствам не относится отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта 

по причине введения санкций и (или) мер ограничительного характера в отношении заказчика; 

б) если при рассмотрении обращения, направленного в связи с расторжением контракта в случае 

одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта, и при проведении 

проверок, предусмотренных подпунктом «а» пункта 13 Правил, заказчиком не представлены информация и 

документы, подтверждающие отсутствие оснований для одностороннего отказа поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения контракта. 

Омским УФАС России 29.12.2022 по адресу электронной почты исполнителя: info@dekart-group.ru, 

содержащемуся в контракте, а также по адресу permjakova@dekart-group.ru, было направлено (исх.            № 

АЛ/10344/22) уведомление с предложением о представлении в срок не позднее 10.01.2023 письменных 

пояснений на обращение заказчика о включении сведений в Реестр с приложением подтверждающих 

документов, данное письмо также содержало уведомление о рассмотрении 12.01.2023 в 10 час. 40 мин. 

настоящего обращения заказчика. 

На указанный запрос Омского УФАС России были представлены (вх. № 55-ЭП/23 от 09.01.2023) 

пояснения, в которых исполнитель выражает несогласие принятому заказчиком решению об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, на что также обращено внимание в возражениях, 

направленных последнему 16.12.2022 (исх. № DK/22-12/182 от 16.12.2022). Кроме того, в пояснениях 

отмечено, что в установленный контрактом срок обществом были совершены все необходимые действия, 

направленные на его надлежащее исполнение. 

Представленные заказчиком сведения о взаимодействии с ООО «Группа компаний «ДЕКАРТ» в 

рамках исполнения контракта, документальные доказательства ненадлежащего исполнения обязательств по 

контракту, послуживших основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, а также вся имеющаяся переписка между сторонами свидетельствуют о следующем: 

  
ДАТА СОБЫТИЕ 

02.06.2022 Исполнителем представлены результаты оказанных услуг: отчет об оценке рыночной стоимости пакета акций № DK/100-023/Щ-

22 от 30.05.2022, положительное экспертное заключение саморегулируемой организации № 171/06/2022 от 02.06.2022 с 

приложением акта об оказании услуг № 1 и счета № 101. 

20.07.2022 Заказчиком по результатам изучения представленных документов было рекомендовано (исх. № ИСХ-22/МИО/04/9572) обществу 

использовать иные подходы оценки пакета акций OAO «Омский аэропорт «Федоровка»: доходный и сравнительный, так как 

рассчитанная рыночная стоимость пакета акций затратным подходом в полной мере не отражает стоимость оцениваемых акций. 

Кроме того, заказчиком было указано на нарушение требований законодательства при составлении отчета об оценке. 

25.07.2022 Исполнителем повторно представлены (исх. № DK/22-07/094 от 21.07.2022) результаты оказанных услуг без учета замечаний 

заказчика, содержащие также просьбу подписать документ о приемке и оплатить оказанные услуги. 

23.11.2022 Обществом вновь представлены (исх. № DK/22-11/160 от 21.11.2022) ранее направленные документы, при этом приведено 

обоснование отказа от использования доходного и сравнительного методов для расчета рыночной стоимости объекта оценки. 

24.11.2022 Обществом на официальном сайте ЕИС был подписан и направлен заказчику документ о приемке (счет-фактура № 1 от 

02.06.2022, исправление № 1 от 24.11.2022). 

14.12.2022 Заказчиком в адрес исполнителя направлена (исх. № ИСХ-22/МИО/04-04-16638) информация о том, что ранее высказанные 

замечания не учтены, иные методы, кроме затратного, для расчета рыночной стоимости объекта оценки не использованы, что не 

позволило получить достоверные результаты оценки. 

 В связи с указанным заказчик констатировал ненадлежащее исполнение обществом обязательств, невозможность использования 

результатов услуг для своих целей, которые влекут за собой расторжение контракта. 

16.12.2022 Исполнитель направил (исх. № DK/22-12/182 от 16.12.2022) заказчику возражения на решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта с содержащимися в них требованиями отменить данное решение, принять и оплатить результат оказанных 

услуг. 

27.12.2022 Общество направило (исх. № DK/22-12/193 от 27.12.2022) в адрес заказчика досудебную претензию. 

 

Согласно пункту 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его 

ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме 

случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. 

consultantplus://offline/ref=E4141CBF12D31FDB49C680F9585D10F9ACCB43FE1411BEB1675FF3B6D82E831C4236703908E4EC2DC0423EEE3648B9E8465A73BBS2m8C
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На основании пункта 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, 

лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 

предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение 

обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 

отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

В соответствии с условиями контракта о сроке оказания услуг обязательства обществом должны 

быть исполнены не позднее 03.06.2022. Фактически результат оказанных услуг с приложением всех 

необходимых документов был представлен заказчику 02.06.2022, что соответствует требованиям 

заключенного между сторонами контракта. 

Более того, Комиссия не может согласиться с основанием, послужившим принятию со стороны 

заказчика решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Принятие данного решения, по мнению Министерства, обусловлено неверным выбором оценщика 

метода при проведении оценки. 

Как было указано ранее, основным источником нормативно-правовой базы оказываемого вида 

услуг является Федеральный закон № 135-ФЗ. 

Статья 16 Федерального закона № 135-ФЗ однозначно определяет недопустимость вмешательства 

заказчика либо иных заинтересованных лиц в деятельность оценщика и юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, если это может негативно повлиять на достоверность результата 

проведения оценки объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или 

определению при проведении оценки объекта оценки. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 135-ФЗ достоверность отчета об оценке 

презюмируется: итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, 

составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены данным законом, признается 

достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено иное. 

В статье 15.2 Федерального закона № 135-ФЗ перечислены некоторые права и обязанности 

заказчика оценки. На основании данной статьи заказчик при проведении оценки вправе: 

- требовать и получать от оценочной компании, оценщика обоснование выводов по результатам 

оценки; 

- получать от оценочной компании, оценщика отчет об оценке в срок, установленный договором на 

проведение оценки. 

Комиссия отмечает, что указанные права заказчика в рамках спорного контракта исполнителем 

соблюдены, однако возложенная на заказчика вышеприведенной нормой обязанность по своевременной 

оплате услуги оценщика, в том числе в случае, если результаты проведения оценки не согласуются с 

позицией заказчика оценки, не исполнена. 

Следует учитывать, что оценщик по смыслу статьи 3 Федерального закона № 135-ФЗ является 

субъектом, осуществляющим профессиональную деятельность, направленную на установление в 

отношении объектов оценки, в том числе рыночной оценки стоимости. 

Также в силу положений статьи 16 Федерального закона № 135-ФЗ и пункта 4.2.2 контракта 

оценщик как лицо, обладающее специальными познаниями, наделен правами на осуществление 

самостоятельной и независимой деятельности в рассматриваемой сфере. 

Надлежащее исполнение обязательств ООО «Группа компаний «ДЕКАРТ» и обоснованность 

выводов Комиссии подтверждаются также положительным экспертным заключением саморегулируемой 

организации «СОЮЗ» № 171/06/2022 от 02.06.2022, общие выводы которого по итогам проведения 

экспертизы состоят, в частности в следующем: 

- отчет об оценке, в целом, соответствует требованиям Федерального закона № 135-ФЗ, 

федеральным стандартам оценки (ФСО № 1-3, 8), обязательным к применению субъектами оценочной 

деятельности, утвержденным приказами Минэкономразвития России №№ 297, 298, 299 от 20.05.2015 и 

приказом Минэкономразвития России № 326 от 01.06.2015, а также стандартам и правилам, 

установленными СРО «СОЮЗ»; 

- эксперт проверил достаточность и достоверность используемой информации, обоснованность 

принятых оценщиком ключевых допущений и предположений, обоснованность использования (отказа от 

использования) подходов и методов оценки, согласования (обобщения) результатов расчетов стоимости 

consultantplus://offline/ref=614979FB59638F5E58C4ABD1B7F4DA7D284E5A600B85342841CB0307C8FA6B5E1DB62EF41C0C875C93FE3C1F09717786D60451E56D514F77R2SFI
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объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки, полноту и 

правильность порядка расчета. Существенных методологических и методических ошибок не выявлена; 

- рыночная стоимость объекта оценки, определенная оценщиком в отчете об оценке, 

подтверждается. 

Доказательств того, что заказчик реализовал свое право на обжалование отчета оценки, Комиссии 

не представлено. 

Факт обжалования действий саморегулируемой организации о неправомерности выводов при 

вынесении экспертного заключения, на который ссылался заказчик, какими-либо доказательствами, в том 

числе пояснениями эксперта данной организации, участвовавшим в рассмотрении настоящих сведений, 

также подтвержден не был. 

Указанное выше, по мнению Комиссии, свидетельствует о соответствии оказанных услуг 

требованиям нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие при осуществлении 

оценочной деятельности, а равно требованиям заключенного контракта. 

Представленные документы и сведения позволили Комиссии прийти к выводу о том, что принятые 

обществом обязательства по контракту выполнены надлежащим образом, права заказчика не нарушены. 

 На основании изложенного Комиссия считает, что основания для принятия заказчиком решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта отсутствовали. 

Кроме того, Комиссией в действиях Министерства были выявлены нарушения (см. пункт 1 

настоящего Решения) установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок 

требований к порядку принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

которые по смыслу пункта 15 Правил являются основанием для принятия органом контроля решения об 

отказе во включении информации об исполнителе в Реестр. 

При указанных обстоятельствах сведения об ООО «Группа компаний «ДЕКАРТ» не подлежат 

включению в Реестр. 

 

На основании изложенного, руководствуясь, частью 7 статьи 104, пунктом 2 части 15 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правилами ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2021 № 1078, Комиссия 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Не включать в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведения:  

- об обществе с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДЕКАРТ»: 107078, г. Москва, 

ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт. 9, пом. 18, ИНН 7736577287, КПП 770801001; 

- о генеральном директоре общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний 

«ДЕКАРТ» «…», ИНН 183474247126; 

- об участнике общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДЕКАРТ» (размер 

доли (в процентах) – 35 % «…», ИНН 381002809197. 

2. Признать в действиях Министерства имущественных отношений Омской области нарушение 

частей 13 и 14 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе. 

3. По фактам выявленных нарушений законодательства в сфере закупок передать материалы 

электронного аукциона должностному лицу Омского УФАС России для решения вопроса о возбуждении 

дела об административном правонарушении. 

 

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

принятия. 

 

Председатель Комиссии 

Заместитель председателя Комиссии 

Член Комиссии 

«…» 

«…» 

«…» 

 


