
    

        РЕШЕНИЕ 

       по делу 23/44/104/26 об отказе во включении информации 

в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 

18.01.2023    Москва 

  

рассмотрев посредством системы видео-конференц-связи обращение, 

направленное Федеральным агентством лесного хозяйства (далее – Заказчик)                                    

о включении информации об ООО «66 Бит» в реестр недобросовестных поставщиков                                                 

(подрядчиков, исполнителей) (далее – Обращение, Реестр), Комиссия 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

Заказчик представил в ФАС России в соответствии со статьей 104 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон о контрактной системе), с правилами ведения Реестра, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                              

от 30.06.2021 № 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» (далее – Правила), информацию об ООО «66 Бит»                                        

(далее – Исполнитель) для включения в Реестр. 

Комиссия в результате проверки факта одностороннего отказа от исполнения 

государственного контракта и проведения на основании пункта 5 части 15 статьи 99 

Закона о контрактной системе внеплановой проверки установила следующее. 

В ходе рассмотрения Обращения 17.01.2023 в целях полного и всестороннего 

рассмотрения Обращения в заседании Комиссии объявлен перерыв, заседание 

продолжилось 18.01.2023. 

Заказчиком 18.10.2022 в единой информационной системе в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении электронного 

аукциона на оказание услуг по технической поддержке Единой государственной 

автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней 

(номер извещения в ЕИС – 0173100005622000016) (далее – Аукцион). 

Начальная (максимальная) цена контракта 106 378 600 руб. 

Между Заказчиком и Исполнителем по результатам Аукциона заключен 

государственный контракт от 14.11.2022 № 0173100005622000016_47160 с ценой 

контракта 51 809 671 руб. (далее – Контракт). 

Пунктом 1.1 Контракта установлено, что Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика оказать услуги по технической поддержке Единой государственной 

автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней 

(далее – Услуги) в объеме, установленном в Техническом задании (приложение № 1                     

к Контракту) (далее – Техническое задание), Заказчик обязуется принять результат 

надлежащим образом оказанных услуг и оплатить их в порядке и на условиях, 

предусмотренных Контрактом. 
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Пунктом 2.5 Контракта предусмотрено, что оплата оказанных услуг                                        

по Контракту осуществляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в Контракте, поэтапно. Оплата производится Заказчиком на основании 

документа о приемке и при отсутствии у Заказчика претензий  по качеству оказанных 

услуг. 

 В соответствии с пунктом 3.1 Контракта срок оказания услуг по этапам 

(отчетным периодам) указан в Техническом задании (приложение № 1 к Контракту). 

Согласно пункту 3.2 Контракта после завершения очередного этапа, 

предусмотренного Контрактом, Исполнитель в течение следующего рабочего дня 

формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в ЕИС 

документ о приемке. 

 В силу пункта 1.5 Технического задания Услуги оказываются в 3 этапа:  

1 этап - с даты заключения контракта по 31.12.2022; 

2 этап - с 01.01.2023 по 30.06.2023; 

3 этап - с 01.07.2023 по 31.12.2023. 

Пунктом 3.3.2.1 Технического задания Контракта определено, что отсчет срока 

оказания услуги по обращению начинается с момента присвоения обращению 

статуса «Назначен 2 линия». При обработке обращений в статусах «Назначен 2 

линия», «Выполняется 2 линия» применяются время реакции и решения обращений, 

указанные в требованиях к уровню сервиса приложение 6 к Техническому заданию 

(далее – Уровень сервиса). 

  В соответствии с пунктом 3.3.2.2 Технического задания Контракта перед 

назначением на группу поддержки пользователей Системы Исполнителя Заказчиком 

определяется уровень критичности обращения посредством указания приоритета 

обращения в соответствии с требованиями к Уровню сервиса. Группа поддержки 

пользователей Системы Исполнителя принимает обращение в работу посредством 

присвоения обращению статуса «Выполняется 2 линия», а также указывает 

непосредственного исполнителя (конкретного специалиста) по обращению. При 

обработке таких обращений применяется время реакции и решения обращений, 

указанные в требованиях к Уровню сервиса. В случае, если в установленный период 

обработка обращения не завершена (обращению не присвоен статус «Выполнено»), 

оно автоматически переводится в статус «Срок нарушен» и классифицируется как 

услуга, оказанная с нарушением требований к Уровню сервиса.  

На основании пункта 3.3.2.12 Технического задания Контракта все обращения, 

находящиеся в статусе «Выполнена», должны быть переведены в статус «Закрыта», 

который является итоговым и подтверждает факт оказания услуг. Обращение 

считается закрытым, если по нему получено подтверждение от Заказчика путем 

присвоения статуса «Закрыт». В случае, если устранение проблемы не 

подтверждается, представленная в ответе информации некорректна или 

недостаточна, обращение назначается на группу поддержки пользователей Системы 

Исполнителя или группу поддержки прикладного программного обеспечения 

Исполнителя с присвоением статуса «Выполняется 2 линия» или «Выполняется 3 

линия» соответственно. Течение срока оказания услуги по обращению 

возобновляется. Дата и время начала оказания услуги по обращению при этом не 

изменяется. 
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Согласно пункту 4 Технического задания Контракта максимальное количество 

обращений, передаваемых посредством Системы учета обращений Заказчика для 

обработки Исполнителю (в месяц); 

– 25; 

– 150; 

– 200; 

– 250. 

В случае, если количество переданных обращений с более высоким 

приоритетом в отчетном периоде не достигло установленного максимума, то 

Заказчиком могут быть переданы для обработки Исполнителем обращения                          

с менее высоким приоритетом, с соблюдением условия, что общее количество 

переданных обращений в месяц, обрабатываемых с учетом регламентных сроков 

решения обращений, не может превысить 625 обращений. 

В случае превышения суммарного по всем приоритетам максимального 

количества обращений, переданные в работу последующие обращения 

обрабатываются Исполнителем без учета регламентных сроков решения обращений. 

В случае, если услуги оказываются Исполнителем в течение неполного 

месяца, максимальное количество обращений в данном месяце, передаваемых в 

обработку Исполнителю посредством Системы учета обращений Заказчика, 

определяется с учетом процентного соотношения общего количества рабочих дней 

в месяце (к обработке в установленные регламентные сроки подлежит 625 

обращений) и рабочих дней, в которых фактически оказываются услуги 

Исполнителем. 

На заседании Комиссии представители Заказчика пояснили, что Заказчик 

письмами от 24.11.2022 № ВС-04-47/29715, от 09.12.2022 № ВС-04-47/31034 

уведомил Исполнителя о ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту. 

Кроме того, Заказчиком направлен мотивированный отказ от приемки 

оказанных услуг и оплаты первого этапа письмом от 23.12.2022 № МК-04-47/32385, 

в связи с невыполнением условий, предусмотренных пунктом 3.3.12, в том числе                          

в части перевода статуса обращений «Выполнена» в статус «Закрыта», который 

является итоговым и подтверждает факт оказания услуг пунктом 4 Технического 

задания Контракта. 

Частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что 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 7.2 Контракта установлено, что Заказчик вправе принять решение                               

об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе предусмотрено, 

что в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Закона                             

о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

заключенного по результатам проведения электронных процедур, заказчик                                             

с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе                                              

от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, 
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имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение                                 

в ЕИС. 

В регламентированный Контрактом срок Исполнителем не оказаны Услуги,                       

в связи с чем Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта от 23.12.2022 № МК-04-47/32444 (далее – Решение). 

Согласно пункту 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе решение 

об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента 

его размещения в ЕИС в соответствии с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона                              

о контрактной системе автоматически с использованием ЕИС 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                             

статьи 95 Закона о контрактной системе такого решения в ЕИС. 

В силу пункта 3 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе 

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. 

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

Решение размещено Заказчиком в ЕИС 23.12.2022.  

Учитывая изложенное, датой надлежащего уведомления Исполнителя                                    

о принятом Решении является 23.12.2022. 

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено,                                    

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. 

Представители Заказчика на заседании Комиссии пояснили, что в течение 

десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом 

Решении нарушения условий Контракта не устранены, Решение вступило в силу                                     

и Контракт считается расторгнутым 10.01.2023. 

Частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе установлено, что 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 подпункту «а» пункта 15 Правил орган контроля принимает решение 

об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в 

реестр, если в результате проведения проверок, предусмотренных подпунктом «а» 

пункта 13 Правил поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены 

информация и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего 

исполнения условий контракта. 

На заседании Комиссии представители Исполнителя пояснили,                                               

что Исполнителем для надлежащего исполнения, принятых на себя обязательств                      

по Контракту в адрес Заказчика направлены письма от 16.11.2022 № 1116/1,                                 

от 01.12.2022 № 1201/1, от 02.12.2022 № 1202/1, от 06.12.2022 № 1206/1,                                             
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от 16.12.2022 № 1216/1 о предоставлении актуальной информации по данным 

отвечающим за функционирование информационной системы, поскольку их 

отсутствие значительно затрудняет выполнение работ по Контракту, что в свою 

очередь вызывает задержку обработки части заявок.  

Заказчиком в ответном письме от 21.11.2022 № ВС-04-47/29389, направленном 

в адрес Исполнителя, запрашиваемая информация представлена не в полном объеме, 

в связи с чем Исполнитель в рабочем порядке запросил у Заказчика дополнительные 

материалы, которые были представлены 30.11.2022, таким образом фактическая дата 

начала оказания услуг по Контракту Исполнителем 30.11.2022. 

Кроме того, представители Исполнителя пояснили, что в период с 14.11.2022 

по 31.12.2022 общее количество обращений составило 1 109 штук, что на 98 

обращений больше, чем суммарное количество обращений, подлежащих обработке 

в установленные Контрактом сроки, а именно 1011 обращений. 

При этом фактический срок начала оказания Услуги исчисляется 

Исполнителем с момента представления Заказчиком всей запрашиваемой 

информации, то есть с 30.11.2022. 

На заседании Комиссии установлено, что на дату принятия Решения 

Заказчиком в статусе «Выполнено» находится 252 обращения, в статусе «Закрыта» 

0, при этом согласно пункту 3.3.2.12 Технического задания Контракта перевод 

статуса обращений «Выполнена» в статус «Закрыта» выполняется Заказчиком, что 

не было выполнено без объяснения причин. 

Представителями Заказчика на заседании Комиссии также не представлено 

документов и сведений, подтверждающих, что Исполнителем не предпринимались 

действия, направленные на исполнение Контракта. 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, Комиссия приходит к выводу                            

о том, что у Исполнителя отсутствовали намерения ненадлежащим образом 

исполнять Контракт, в связи с чем информация об Исполнителе не подлежит 

включению Реестр. 

Комиссия, руководствуясь пунктом 5 части 15 статьи 99, статьей 104 Закона                          

о контрактной системе и Правилами, 

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию, представленную Заказчиком об ООО «66 БИТ»                                              

(ИНН: 6659195024),  в Реестр не включать. 

 

  

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный 

суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 


