
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 036/06/104-80/2023 

об отказе во включении в реестр 

недобросовестных поставщиков 

сведений об ООО «Сити-Проджект» 

 

17.01.2023 г.                                                                                                             г. Воронеж 

 

 

Резолютивная часть настоящего решения объявлена 17.01.2023 года. 

В полном объеме решение изготовлено 20.01.2023 года 

 

 

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской 

области по контролю в сфере закупок заказов (далее – Комиссия) в составе:  

Михин С.В. - председатель Комиссии, заместитель руководителя управления; 

Заказчик 

Бюджетное учреждение 

здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская областная 

клиническая больница №1» 

394982, Воронежская обл., г. 

Воронеж, пр-кт Московский, 151 

kontrakt@vobk1.zdrav36.ru 

Исполнитель 

ООО «Сити-Проджект» 

430007, РЕСП. МОРДОВИЯ, 

САРАНСК Г.О., САРАНСК Г., 

КРЫЛОВА УЛ., Д. 2, ОФИС 10 

klala84@yandex.ru 
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Рощупкина Ю.В. – заместитель председателя Комиссии, начальник отдела 

контроля закупок; 

Лисичко В.Р.- член Комиссии, специалист -эксперт; 

в присутствие представителей бюджетного учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская областная клиническая больница №1» (далее – 

Заказчик): 

- Ключанского Юрия Юрьевича (доверенность №12-1-11 от 10.01.2023 года), 

- Старосветской Елены Викторовны (доверенность №12-1-12 от10.01.2023 года), 

в присутствие представителей ООО «Сити-Проджект» (далее – Исполнитель, 

Поставщик): 

- Кириллова Василия Сергеевича (доверенность от 13.01.2023 года) 

в соответствии с частью 7 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (редакции от 02.07.2021) (далее – Закон о 

контрактной системе), пунктом 13 правил ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. 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)» (далее – Постановление 

N 1078), рассмотрев обращение бюджетного учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская областная клиническая больница №1» о 

включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Сити-

Проджект» в связи с односторонним отказом Заказчика на выполнение работ по 

разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт 

помещений гематологического отделения на 5 этаже 1,2,5 блоки и на 6 этаже во 2 

блоке корпуса № 1 БУЗ ВО ВОКБ №1" (реестровый номер контракта 23662006088 22 

001126), изучив материалы дела, осуществив проверку содержащихся в 

вышеуказанном обращении фактов, а также оценив представленные доказательства, 
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У С Т А Н О В И Л А: 

 

31.08.2022 года на официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок www.zakupki.gov.ru был объявлен электронный аукцион на выполнение 

работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный 

ремонт помещений гематологического отделения на 5 этаже 1,2,5 блоки и на 6 этаже 

во 2 блоке корпуса № 1 БУЗ ВО ВОКБ №1" (извещение № 0131200001022009430). 

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 491 465,73 рублей. 

12.09.2022 года по результатам подведения итогов определения поставщика 

победителем признана заявка ООО «Сити-Проджект». 

23.09.2022 года между бюджетным учреждением здравоохранения Воронежской 

области «Воронежская областная клиническая больница №1» и ООО «Сити-

Проджект» заключен контракт № 0797-9430 (далее – Контракт). 

В соответствии с пунктом 1.1 Подрядчик принимает на себя обязательство по 

выполнению работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: 

"Капитальный ремонт помещений гематологического отделения на 5 этаже 1,2,5 блоки 

и на 6 этаже во 2 блоке корпуса № 1  БУЗ ВО ВОКБ №1" в соответствии с техническим 

заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять их 

результат выполненных работ и оплатить. 

Согласно пункту 3.1 Контракта срок выполнения работ: с даты заключения 

контракта по 15.12.2022, с учетом проведения государственной экспертизы по 

проверке сметной документации на предмет обоснованности сметных расчетов. Срок 

исполнения контракта до 31.12.2022 года. 

19.09.2022 года Подрядчик письмом №34-09 запросил у Заказчик 

разрешительную документацию, в соответствии с п.2.1 Приложения №1 к Контракту. 

04.10.2022 года письмом №8615/4739 Заказчик отказал в ее предоставлении, до 

осуществления обследования объекта, ссылаясь на п.п.3 п.3.3 Приложения №1 к 

Контракту. 
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11.10.2022 года Подрядчик получил исходно-разрешительную документацию от 

Заказчика при проведении запланированного обследования объекта. 

28.11.2022 года Заказчиком в адрес Подрядчика была направлена претензия № 

86-15/5596 о соблюдении сроков выполнения работ. 

Согласно части 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. 

Пунктом 9.1 Контракта предусмотрена возможность расторжения контракта в 

одностороннем порядке. 

23.12.2022 года Заказчиком, посредством ЕИС, принято и сформировано 

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, ввиду существенных 

нарушений условий контракта. 

Частью 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что 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.  

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 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе 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 пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона о 

контрактной системе такого решения в единой информационной системе в 
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соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, 

исполнитель); 

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе считается 

надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. 

Так, Заказчиком, во исполнение вышеуказанных требований Закона о 

контрактной системе, Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 

размещено в ЕИС - 23.12.2022 года 15:08 (МСК), а также получено Подрядчиком -  

23.12.2022 года 15:08 (МСК) (URL - https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/reject-

info.html?id=1496165). 

В соответствии с пунктом 3 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе -

23.12.2022 года признаётся датой надлежащего уведомления поставщика. 

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе предусмотрено, 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. 

При этом, согласно части 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 статьи 95 Закона о контрактной системе. 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. 

29.12.2022 года Подрядчик письмом №19-12 ответил Заказчику на решение об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта указав на то, что по состоянию на 
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29.12.2022 года проектная документация разработана и принята Заказчиком, кроме 

разделов по вентиляции, ввиду того, что не получено согласование Заказчика на 

увеличение габаритов помещения венткамеры. 

30.12.2022 года письмом №24-12 Поставщик в адрес Заказчика направил 

разработанную в полном объеме проектную документацию, что подтверждается 

накладными №1462166909, №146216917, №14621668891. 

Согласно письму ИП Горбач Э.С. (транспортная компания) №2 от 13.01.2023 

года Заказчик отказался принимать направленную документацию, груз находится на 

складе ТК в Воронеж. 

09.01.2023 года решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта вступило в законную силу. 

В соответствии с частью 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. 

Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в том числе требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения 

реестра, установлены Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (далее – Правила), утвержденными 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)" (далее – Постановление № 1078). 

Как установлено подпунктом а) пункта 13 Правил, 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), рассматривает обращение, проводит проверку содержащихся в 
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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 Закона о 

контрактной системе. 

В силу п. 15 Правил, Орган контроля принимает решение об отказе во 

включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) (если основанием 

для направления обращения является расторжение контракта в случае одностороннего 

отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 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 порядку принятию заказчиком решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, направления его поставщику 

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

б) заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

в) 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. 

Вместе с тем, при рассмотрении настоящего обращения, Комиссией 

Воронежского УФАС России установлены обстоятельства, предусмотренных п.п. в п 

15 Правил, свидетельствующие о принятии Подрядчиком мер для надлежащего 

исполнения условий контракта. 
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Руководствуясь 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)" и статьей 104 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44–ФЗ «О Контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Комиссия 

Р Е Ш И Л А: 

 

отказать во включении в реестр недобросовестных поставщиков сведения ООО 

«Сити-Проджект» (430007, РЕСП. МОРДОВИЯ, САРАНСК Г.О., САРАНСК Г., 

КРЫЛОВА УЛ., Д. 2, ОФИС 10; ИНН: 5835118668, КПП: 130001001) в связи с 

решением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на выполнение 

работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный 

ремонт помещений гематологического отделения на 5 этаже 1,2,5 блоки и на 6 этаже во 

2 блоке корпуса № 1 БУЗ ВО ВОКБ №1" (извещение № 0131200001022009430). 

Настоящее решение может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке в установленный законом срок. 

 

Председатель Комиссии                                                                           С.В. Михин 

 

 

Заместитель председателя Комиссии                                               Ю.В. Рощупкина 

 

 

Член Комиссии                                                                                         В.Р.Лисичко 


