
ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ"
kontinental.777@yandex.ru

МБУ Горзеленхоз ГО г.Уфа РБ
г.Уфа,ул.Р.Зорге,д.11/1,450059
ufagreen@mail.ru

РЕШЕНИЕ № РНП-02-41/23
27  февраля 2023 года                                                                      г.Уфа, ул.Пушкина, 95

Комиссия  Управления  Федеральной  антимонопольной  службы по  Республике
Башкортостан по контролю в сфере закупок в составе:

Председатель Комиссии – начальник отдела контроля закупок  Управления Фе-
деральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан

– Исламгулов С.Ф.
члены Комиссии:
-заместитель начальника отдела контроля закупок  Управления Федеральной ан-

тимонопольной службы по Республике Башкортостан – Гареев Д.Р.
-ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок  Управления Федераль-

ной антимонопольной службы по Республике Башкортостан – 
Садрисламова Н.Н.
 посредством видеоконференцсвязи:
ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ" – Филимонов Д.А. 
МБУ Горзеленхоз ГО г.Уфа РБ — без участия.

УСТАНОВИЛА:
В  адрес  Башкортостанского  УФАС  России  поступило  заявление  Заказчика  о

включении ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ" (далее – Победитель аукциона) в Реестр недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по проведенному запросу котиро-
вок в электронной форме №0301600005223000006 Аренда спецтехники (бульдозер).

Решение
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В соответствии с ч.7 ст.104 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) Башкорто-
станским УФАС России проведена проверка факта уклонения от подписания контракта.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкорто-
стан как уполномоченный орган при решении вопроса о включении информации о лице
в  реестр  недобросовестных  поставщиков,  в  каждом  случае  должно  дать  полную  и
объективную оценку всем фактическим обстоятельствам дела.

Рассмотрев  представленные  Заказчиком  документы,  Комиссия  Башкорто-
станского УФАС России по решению вопроса о включении информации об Обществе в
реестр  недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  либо  отказе  от
включения такой информации в указанный реестр, установила следующее.

В соответствии с Протоколом подведения итогов определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) от 10.02.2023 №ИЗК1  победителем признана  ООО "КОНТИ-
НЕНТАЛЬ".

Победителю электронного аукциона в соответствии с ч. 6 ст. 50  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) направлен проект контракта 13.02.2023 года.

Регламентированный срок подписания контракта до 14.02.2023 года.
Согласно ч. 6 ст. 50 Закона о контрактной системе, заключение контракта по ре-

зультатам проведения электронного запроса котировок осуществляется в порядке, уста-
новленном статьей 51 настоящего Федерального закона, с учетом следующих особенно-
стей:

1)  заказчик формирует и размещает в  единой информационной системе  и на
электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без своей
подписи проект контракта не позднее одного рабочего дня, следующего за днем разме-
щения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет действия,
предусмотренные пунктом  1  части  3  статьи  51 настоящего  Федерального  закона,  не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления заказчиком действий
в соответствии с пунктом 1 настоящей части;

3) заказчик осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи
51 настоящего Федерального закона, не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем осуществления участником закупки, с которым заключается контракт, действий в
соответствии с пунктом 2 настоящей части, но не ранее чем через два рабочих дня, сле-
дующих за днем размещения в единой информационной системе протокола подведения
итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
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4)  осуществление  действий,  предусмотренных пунктом  2  части  2, пунктом  2
части 3, пунктами 2 и 3 части 4 статьи 51 настоящего Федерального закона, не допус-
кается.

  В соответствии с ч. 3  ст. 51 Закона о контрактной системе, участник закупки, с
которым заключается контракт, осуществляет одно из следующих действий:

  1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право дей-
ствовать от имени участника закупки, проект контракта и одновременно размещает на
электронной площадке подписанный проект контракта, а также документ, подтвержда-
ющий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим
Федеральным законом (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом). При этом такой участник закупки:
а) в случаях, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона, одновре-
менно представляет заказчику информацию и документы, предусмотренные указанной
статьей;
б) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные сред-
ства в размере платы, подлежащей внесению за заключение контракта, предложенной
таким участником закупки (если по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с настоящим Федеральным законом определен размер пла-
ты, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта).

В соответствии с п. 1 ч. 6  ст. 51 Закона о контрактной системе, в случае, если
участником  закупки,  с  которым  заключается  контракт,  не  выполнены  требования,
предусмотренные частью 3 (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части
3 настоящей статьи, а также случая, если таким участником закупки в срок, установлен-
ный частью 3 настоящей статьи, не выполнены требования пункта 3 части 3 настоящей
статьи) и частью 5 настоящей статьи: такой участник закупки считается уклонившимся
от заключения контракта.

Проект контракта победителем не подписан, не представлено обеспечение ис-
полнения контракта.

Заказчиком размещен документ Протокол признания участника уклонившимся
от заключения контракта.

Таким образом, Победителем не выполнены требования ч. 6 ст. 50, ч.3 ст. 51 За-
кона о контрактной системе.

Исходя из положения ч.2 ст.104 Закона о контрактной системе, в реестр   недо-
бросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонив-
шихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях),
не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмот-
ренные контрактами. 

По смыслу Закона о контрактной системе  включение сведений о лице в реестр
недобросовестных поставщиков по сути является санкцией за недобросовестное пове-
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дение поставщика (исполнителя, подрядчика), выразившееся в намеренном уклонении
от заключения контракта.

По общему правилу, при привлечении лица к публично-правовой ответственно-
сти государственным органом должна быть установлена вина этого лица в нарушении
закона.

Конституционный суд Российской Федерации в своих судебных актах неодно-
кратно указывал, что применяемые государственными органами санкции, в том числе
штрафного характера, должны отвечать требованиям Конституции Российской Федера-
ции, в том числе соответствовать принципу юридического равенства, быть соразмерны-
ми  конституционно  защищаемым  целям  и  ценностям,  исключать  возможность  их
произвольного  истолкования  и  применения  (постановления  Конституционного  Суда
Российской Федерации от 30.07.2001  N 13-П, от 21.11.2002  N 15-П). Такой правовой
подход подлежит применению и в данном случаем.

Согласно п. 13  Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 "О по-
рядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами ведения реестра недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" участник закупки или поставщик
(подрядчик, исполнитель) вправе представлять на заседание комиссии (инспекции) ин-
формацию и документы, объяснения в письменной и устной форме, в том числе под-
тверждающие отсутствие фактов его  недобросовестности при заключении контракта
или при исполнении контракта.

Согласно  пояснениям  победителя,   намерения  уклониться  от  подписания
контракта у победителя не было,  срок подписания контракта сотрудником рассчитан
ошибочно в связи с чем срок подписания контракта и получения банковской гарантии
пропущен. При обнаружении данных обстоятельств победитель обратился в Управле-
ние с просьбой вернуть контракт на стадию подписания а также направлено письмо За-
казчику о намерении подписать и исполнить контракт. 

Учитывая изложенное, Комиссия Башкортостанского УФАС России приходит к
выводу, что в действиях победителя аукциона отсутствует недобросовестное уклонение
от заключения контракта по результатам проведения электронного аукциона.

На  основании  вышеизложенного  и  руководствуясь  Федеральным  законом  от
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вместе
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с "Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей)"

РЕШИЛА:
Информацию,  представленную  Заказчиком  о  включении ООО

"КОНТИНЕНТАЛЬ"  в  реестр  недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей), не включать.
Дата со-
бытия

I раздел Дата реги-
страции 
контроль-
ным орга-
ном обраще-
ния заказчи-
ка

II раздел III раздел Общая 
итого-
вая про-
срочка 
в днях
(I + II + 
III раз-
делы)

Регла-
менти-
рован-
ная дата 
направ-
ления 
заказчи-
ком све-
дений в 
контрол
ьный ор-
ган

Факти-
ческая 
дата 
направ-
ления 
заказчи-
ком све-
дений

Итого 
про-
срочка 
в днях 
по
I раз-
делу

Регла-
ментиро-
ванная 
дата при-
нятия ре-
шения

Факти-
ческая 
дата 
приня-
тия ре-
шения

Итого 
про-
срочка
в днях 
по
II раз-
делу

Регламенти-
рованный 
срок изго-
товления 
решения и 
размещения
сведений в 
ЕИС

Фактиче-
ская дата 
изготовле-
ния реше-
ния и раз-
мещения 
сведений
в ЕИС

Ито-
го 
про-
сроч-
ка в 
днях 
по III
раз-
делу

16.02.23 16.02.23 16.02.23 0 16.02.2023 27.02.23 27.02.23 0 02.03.23 28.02.23 0 0

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный
суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Председатель комиссии                                                                                Исламгулов С.Ф.

Члены Комиссии                                                                                                     Гареев Д.Р. 

                                                                                                                   Садрисламова Н.Н.

Начальник отдела С.Ф. Исламгулов
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