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^РЕШЕНИЕ по делу РНП Л? 
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Оператору электронной площадки -
ООО «РТС - тендер» 
ko@rts-tender.ru

Извещение № 0380200000122007337

РЕШЕНИЕ по делу РНП № 019/06/104-67/2023 
об отказе во включении сведений 

в реестр недобросовестных поставщиков

«30» января 2023 года г. Абакан

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике 
Хакасия по контролю закупок в составе (далее -  Комиссия):
Ведущего заседание комиссии Широковой О.В., заместителя руководителя

управления; 
Ожиговой Е.Н., начальника 

антимонопольного
отдела контроля 

контроля органов

специалиста-эксперта 
и антимонопольного

Членов комиссии:
закупок и 
власти;
Кадакиной Т.А., главного 
отдела контроля закупок 
контроля органов власти; 

при участии представителей сторон:
государственного заказчика -  Государственного бюджетного учреждение 

здравоохранения Республики Хакасия «Республиканская клиническая больниц* 
имени Г.Я.Ремишевской» (далее — ГБУЗ РХ «РКБ им. Г.Я. Ремишевской» 
Заказчик):
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- Демидовой Ирины Юрьевны, на основании доверенности б/н от 07.02.2022;
Общества с ограниченной ответственностью «ФАРМГАРАНТ» (далее -

Исполнитель, Общество, ООО «ФАРМГАРАНТ»):
- Кириллова Василия Сергеевича, на основании доверенности б/н от 26.01.2023

года,
рассмотрев посредством видеоконференцсвязи обращение государственного 

заказчика -  ГБУЗ РХ «РКБ им. Г.Я. Ремишевской» о включении сведений в 
отношении ООО «ФАРМГАРАНТ» в Реестр недобросовестных поставщиков (далее 
-  РНП) в связи с уклонением от заключения государственного контракта на 
ПОСТАВКУ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Губка для мытья тела 
адаптационная) на 1 полугодие 2023 год (закупка № 0380200000122007337), в 
соответствии со статьей 104 Федерального закона Российской Федерации от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о 
контрактной системе), Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 
1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)»,

УСТАНОВИЛА:

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике 
Хакасия 24.01.2023 года поступило обращение государственного заказчика -  ГБУЗ 
РХ «РКБ им. Г.Я. Ремишевской» о включении сведений в отношении ООО 
«ФАРМГАРАНТ» в Реестр недобросовестных поставщиков (далее -  РНП) в связи с 
уклонением от заключения государственного контракта на ПОСТАВКУ ИЗДЕЛИЙ 
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Губка для мытья тела адаптационная) на 1 
полугодие 2023 год (закупка № 0380200000122007337) (далее -  контракт).

Для принятия решения о включении (об отказе во включении) сведений в 
отношении ООО «ФАРМГАРАНТ» в РНП в соответствии со статьей 104 Закона о 
контрактной системе, Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2021 года № 1078 (далее -  Правила), Заместителем 
руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике 
Хакасия Широковой О.В. принято решение о назначении места, даты и времени 
заседания комиссии о рассмотрении информации, представленной государственным 
заказчиком о включении сведений в отношении ООО «ФАРМГАРАНТ» в РНП.

В связи с этим, были направлены соответствующие уведомления в адрес
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Заказчика и Общества. Также у Общества запрошены письменные пояснения о 
причинах уклонения от заключения контракта с их обоснованием.

На заседании Комиссии представитель Заказчика устно сообщили 
обстоятельства, указанные в обращении, при этом не настаивали на включение ООО 
«ФАРМГАРАНТ» в РНП.

Представитель ООО «ФАРМГАРАНТ» устно озвучил доводы, изложенные в 
представленных письменных пояснениях и просил не включать сведения об 
Обществе в РНП и сообщил, что документы необходимые частью 9 статьи 37 Закона о 
контрактной системе не были представлены по технической ошибке.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике 
Хакасия (далее —  Комиссия Хакасского УФАС России), рассмотрев все 
представленные документы, заслушав пояснения лиц, участвующих в
рассмотрении, пришла к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 37 Закона о контрактной системе если при 
проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта 
составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с 
которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать 
пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо 
предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и 
более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт 
заключается только после предоставления таким участником обеспечения 
исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения 
исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом 
предусмотрена документация о закупке), но не менее чем десять процентов от 
начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта 
(если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего 
Федерального закона) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена 
выплата аванса).

Частью 2 статьи 37 Закона о контрактной системе установлено, что если при 
проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта 
составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с 
которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 
контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на
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двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, 
контракт заключается только после предоставления таким участником 
обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 
Закона о контрактной системе, или информации, подтверждающей 
добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона 
о контрактной системе, с одновременным предоставлением таким участником 
обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, 
указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о 
закупке.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, 
относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных 
заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет 
до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом 
правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек 
(штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не 
менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о 
закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена 
документация о закупке) (часть 3 статьи 37 Закона о контрактной системе).

Согласно части 9 статьи 37 Закона о контрактной системе если конкурс или 
аукцион проводится для заключения контракта на поставку товаров, необходимых 
для нормального жизнеобеспечения граждан, участник закупки, предложивший цену 
контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже 
начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, 
наряду с требованиями, предусмотренными настоящей статьей, обязан представить 
заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц 
товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с 
указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если 
количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, 
подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, 
подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по 
предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.

Подпунктом 2 части 10 статьи 37 Закона о контрактной системе установлено, 
что обоснование, указанное в части 9 настоящей статьи, представляется 
участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении 
заказчику подписанного проекта контракта при проведении электронного 
конкурса, аукциона. В случае невыполнения таким участником данного
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требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При
признании комиссией по осуществлению закупок предложенных цены контракта, 
суммы цен единиц товара необоснованными контракт с таким участником не 
заключается и право заключения контракта переходит к участнику закупки, который 
предложил такие же, как и победитель этого конкурса или аукциона, цену контракта, 
сумму цен единиц товара или предложение о цене контракта которого содержит 
лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных 
победителем этого конкурса или аукциона. В этих случаях решение комиссии по 
осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В части 1 статьи 51 Закона о контрактной системе отражено, что по результатам 
электронной процедуры контракт заключается с победителем определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, с иным участником закупки (далее в настоящей статье - 
участник закупки, с которым заключается контракт) не ранее чем через десять дней 
(если настоящим Федеральным законом не установлено иное) с даты размещения в 
единой информационной системе протокола подведения итогов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), протокола, предусмотренного подпунктом 
ма" пункта 2 части 6 настоящей статьи, после предоставления участником закупки, с 
которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с 
требованиями настоящего Федерального закона (если требование обеспечения 
исполнения контракта установлено в извещении об осуществлении закупки). 
Участники закупки, заявки которых не отозваны в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, обязаны подписать контракт в порядке, установленном 
настоящей статьей.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 51 Закона о контрактной системе не 
позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи проекта контракта, участник закупки, с 
которым заключается контракт, осуществляет одно из следующих действий:

1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени участника закупки, проект контракта и одновременно 
размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, а также 
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в 
соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом). При этом такой участник
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закупки:
а) в случаях, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального 

закона, одновременно представляет заказчику информацию и документы, 
предусмотренные указанной статьей;

б) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 
денежные средства 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 платы, подлежащей внесению участником 
закупки за заключение контракта).

В соответствии с частью 6 статьи 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, установленный частью 3 настоящей статьи, не 
выполнены требования пункта 3 части 3 настоящей статьи) и частью 5 настоящей 
статьи:

1) такой участник закупки считается уклонившимся от заключения контракта;
2) заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения 

срока выполнения участником закупки требований, предусмотренных частями 3 и 5 
настоящей статьи:

а) формирует с использованием единой информационной системы и 
подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе и на 
электронной площадке (с использованием единой информационной системы) 
протокол об уклонении участника закупки от заключения контракта, содержащий 
дату подписания такого протокола, идентификационный номер заявки участника 
закупки, уклонившегося от заключения контракта, указание на требования, не 
выполненные участником закупки;

б) формирует и направляет в соответствии с порядком, предусмотренным 
частью 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, в день размещения в единой 
информационной системе протокола, предусмотренного подпунктом "а" настоящего 
пункта, обращение о включении информации об участнике закупки в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3) оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента 
размещения в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящей части протокола
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об уклонении участника закупки от заключения контракта направляет такому 
участнику закупки уведомление о таком размещении.

Согласно части 1 статьи 96 Закона о контрактной системе Заказчиком, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении 
должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

В части 5 статьи 96 Закона о контрактной системе указано, что в случае 
непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 
исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой 
участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной в реестр 
недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, 
уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, 
исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае 
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным 
нарушением ими условий контрактов.

23.12.2022 года на официальном сайте Единой информационной системы в 
сфере закупок http://zakupki.gov.ru (далее -  ЕИС) размещена информация о 
проведении электронного аукциона на ПОСТАВКУ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (Губка для мытья тела адаптационная) на 1 полугодие 2023 год 
(закупка № 0380200000122007337). Начальная (максимальная) цена контракта 
442 392,52 руб.

Согласно Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) от 13.01.2023 №ИЭА1 заявка ООО «ФАРМГАРАНТ» признана 
соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении 
закупки. В свою очередь, от ООО «ФАРМГАРАНТ» поступило лучшее ценовое 
предложение -  44 804,25 рублей (снижение — 30,50%), соответственно, контракт 
заключается только после предоставления обеспечения исполнения контракта в 
размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 
указанный в извещении об осуществлении закупки либо размер обеспечения 
исполнения контракта, предусмотренный извещением и информацию, 
подтверждающую добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 
статьи 37 Закона о контрактной системе.

Кроме того, дополнительно в соответствии с требованиями части 9 статьи 37 и 
подпунктом а пункта 1 части 3 статьи 51 Закона о контрактной системе участник 
закупки, с которым заключается контракт одновременно при направлении заказчику
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подписанного проекта контракта обязан также представить обоснование 
предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в 
себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества 
поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых 
товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у 
участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность 
участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен 
единиц товара.

Согласно информации с ЕИС в разделе «Процедура заключения контракта 
№03802000001220073370010» при заключении контракта осуществлены следующие
действия:

ДАТА И ВРЕМЯ СОБЫТИЕ

24.01.2023 10:13 (МСК) На электронную площадку http://www.rts-tender.ru передан документ «Информация об отмене 

процедуры заключения контракта» от 24.01.2023

24.01.2023 10:13 (МСК) Размещен документ «Информация об отмене процедуры заключения контракта» от 24.01.2023

24.01.2023 10:13 (МСК+4) Процедура заключения контракта № 03802000001220073370010 переведена на этап «Контракт не 

заключен»

20.01.2023 13:10 (МСК) От электронной площадки http://www.rts-tender.ru получен документ «Подписанный победителем 

проект контракта» от 20.01.2023

20.01.2023 06:50 (МСК+4) Размещен документ «Доработанный проект контракта» от 20.01.2023

20.01.2023 06:50 (МСК+4) На электронную площадку http://www.rts-tender.ru передан документ «Доработанный проект 

контракта» от 20.01.2023

18.01.2023 17:41 (МСК) От электронной площадки http://www.rts-tender.ru получен документ «Протокол разногласий» от 

18.01.2023

17.01.2023 10:59 (МСК+4) Размещен документ «Проект контракта» от 17.01.2023

17.01.2023 10:59 (МСК+4) Процедура заключения контракта № 03802000001220073370010 переведена на этап «Подписание 

поставщиком» .;
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17.01.2023 10:59 (МСК+4) На электронную площадку http://www.rts-tender.ru передан документ «Проект контракта» от 17.01.2023

При этом, 24.01.2023 года Заказчиком составлен протокол признания участника 
-  ООО «ФАРМГАРАНТ» уклонившимся от заключения контракта, в котором 
указано, что основанием для признания победителя аукциона уклонившимся от 
заключения контракта послужило невыполнение участником закупки требований, 
предусмотренных частью 9 статьи 37 Закона о контрактной системе, такой участник 
закупки считается уклонившимся от заключения контракта. Информация об отмене 
процедуры заключения Контракта размещена в ЕИС 24.01.2023 года.

В связи с чем, Заказчиком правомерно принято решение о признании ООО 
«ФАРМГАРАНТ» уклонившимся от заключения Контракта на основании пункта 2 
части 10 и части 9 статьи 37, части 6 статьи 51 Закона о контрактной системе.

На основании изложенных обстоятельств дела, Комиссия Хакасского УФАС 
России приходит к следующим выводам.

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 понуждения 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.

Следовательно, при рассмотрении вопроса о включении лица в реестр 
недобросовестных поставщиков нельзя ограничиться только формальной 
констатацией ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом тех или иных 
нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств 
дела в совокупности и взаимосвязи.

Включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков является 
санкцией за недобросовестное поведение участника закупки, выражающееся в 
намеренном уклонении от подписания контракта.

Размещение сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков осуществляется лишь в случае, если антимонопольный орган в
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результате проведенной проверки установит факт недобросовестного уклонения 
участника закупки от подписания проекта контракта.

При этом ни Закон о контрактной системе, ни Правила ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не содержат 
безусловной обязанности уполномоченного органа включать представленные 
заказчиком сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) в соответствующий 
реестр без оценки его действий в каждом конкретном случае.

Под недобросовестностью понимается совершение умышленных действий, 
направленных на уклонение от подписания контракта.

Вместе с тем, из пояснений Общества в том числе следует, что у него 
отсутствовал умысел на уклонение от заключения контракта, а требования 
предусмотренные частью 9 статьи 37 Закона о контрактной системе не были 
представлены Заказчику по технической ошибке.

Комиссия Хакасского УФАС России, рассмотрев в полном объеме 
представленные документы, заслушав пояснения сторон и оценивая в совокупности 
все представленные доказательства, руководствуясь подпунктом «б» пункта 14 
Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078, приходит к выводу об 
отсутствии оснований для включения сведений в отношении ИП Воронецкого В.А. в 
РНП, в виду следующего:

- контракт подписан своевременно 20.01.2023 года, а также представлено 
обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств в размере 1 836,00 руб. 
было оплачено 20.01.2023 года (что подтверждается п/п № 21 от 20.01.2023 года). 
Данный факт указывает, что Общество было заинтересовано в незамедлительном 
подписании контракта на поставку товара и его дальнейшем исполнении;

- согласно представленных документов ООО «ФАРМГАРАНТ» закуплен 
необходимый для поставки товар, что подтверждается счетом на оплату № УТ-12 от 
12.01.2023 года и платежным поручением № 7 от 15.01.2023 года;

- 24.01.2023 года Поставщиком в адрес Заказчика направлено письмо № 
24012023-7, в котором Общество выразило намерение на заключение 
государственного контракта и представило недостающие документы согласно части 
9 статьи 37 Закона о контрактной системе. Комиссия Хакасского УФАС России 
сообщает, что несмотря на то, что такие документы не были представлены 
Поставщиком одновременно при подписании контракта, в действиях Поставщика 
Комиссия не усматривает злостного уклонения от исполнения контракта, поскольку 
документы у Поставщика имелись в наличии и в конечном итоге были представлены 
Заказчику, хоть и несвоевременно;
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- Общество на дату рассмотрения обращения отсутствует в РПН, а также ни 
разу в РНП не включалось;

- представитель Заказчика не настаивает на включении сведений в отношении 
Общества в РНП;

- проанализировав сведения об ООО «ФАРМГАРАНТ», размещенные в ЕИС, 
Комиссия приходит к выводу, что Общество является достаточно активным 
участником в сфере закупок по поставке аналогичного медицинского товара.

Таким образом, Комиссией должным образом была дана оценка совершенных 
действий Общества на предмет добросовестности и установлено, что у ООО 
«ФАРМГАРАНТ» отсутствовал умысел на уклонение от заключения контракта и 
последующего его исполнении, а также не установлено умышленных, 
недобросовестных действий с его стороны.

Включение ООО «ФАРМГАРАНТ» в реестр недобросовестных поставщиков в 
данном конкретном случае не может рассматриваться в качестве необходимой меры 
ответственности, поскольку не обеспечивает реализацию целей как ведения такого 
реестра, так и Закона о контрактной системе.

На основании вышеизложенного и руководствуясь положениями Закона о 
контрактной системе и Постановления Правительства Российской Федерации от 
30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)», комиссия Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Хакасия по контролю закупок,

РЕШИЛА:

Сведения, представленные государственным заказчиком -  Государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения Республики Хакасия «Республиканская 
клиническая больница имени Г.Я.Ремишевской» в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «ФАРМГАРАНТ» (660062, РОССИЯ, 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК Г.О., КРАСНОЯРСК Г., 
ТЕЛЕВИЗОРНАЯ УЛ., Д. 5Д, ПОМЕЩ. 6, ОФИС 304, ОГРН: 1172468006963, Дата 
присвоения ОГРН: 03.02.2017, ИНН: 2452044543, КПП: 246301001, Лицо, 
исполняющее функции единоличного органа - ДИРЕКТОР: Хомяков Владимир 
Дмитриевич, ИНН: 244313821469) не включать в РНП.

Резолютивная часть решения объявлена: 30.01.2023 года.
В полном объеме решение изготовлено: 01.02.2023 года.
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Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный 
суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Таблица,
содержащая информацию в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«ФАРМГАРАНТ» (660062, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
КРАСНОЯРСК Г.О., КРАСНОЯРСК Г, ТЕЛЕВИЗОРНАЯ УЛ., Д. 5Д, ПОМЕЩ. 6, 

ОФИС 304, ОГРН: 1172468006963, Дата присвоения ОГРН: 03.02.2017,
ИНН: 2452044543, КПП: 246301001, Лицо, исполняющее функции единоличного 

органа - ДИРЕКТОР: Хомяков Владимир Дмитриевич, ИНН: 244313821469)
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Ведущий заседание Комиссии: 
Члены Комиссии:

О.В. Широкова 
Е.Н. Ожигова

Т.А. Кадакина
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