
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  

КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК № 24-2023/85 

г. Москва   17 февраля 2023 года 

Дата и время проведения заседания комиссии: 17 февраля 2023 года, в 16 часов 00 

минут (время московское). 

Наименование и состав комиссии: Состав Комиссии АО «ОДК» по рассмотрению 

жалоб при осуществлении закупок (далее – Комиссия) утвержден приказом АО «ОДК»  

от 10.11.2022 г. № 11-729. В комиссию входит 6 (шесть) членов, из них в заседании 

приняли участие 4 (четыре) – кворум для принятия решений имеется, комиссия 

правомочна. 

Форма проведения заседания: очная. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

Рассмотрение вопроса о включении сведений о поставщике в реестр недобросовестных 

поставщиков Государственной корпорации «Ростех» (далее – РНПК). 

Заявитель: ПАО «ОДК-УМПО». 

Сведения об участнике закупки:  

Наименование организации: ООО «НПО «Русредмет». 

ИНН 9721045710, ОГРН 1177746411677. 

Адрес регистрации: г. Москва, ул. Руставели, д. 3, к. 2, кв. 15. 

Электронная почта: zakaz@nporusredmet.com, elena@nporusredmet.ru. 

Наименование закупки: закрытый аукцион на право заключения договора на поставку 

металлопродукции из прочих цветных металлов. 

Номер закупки: 220242600195. 

Цена договора: 3 572 578,34 руб. 

Основание для включения сведений в РНПК: расторжение договора в связи  

с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств поставщиком. 

В ходе заседания Комиссия, рассмотрев материалы по заявлению о включении 

сведений о поставщике в РНПК, изучив документацию о Закупке (далее – Документация) 

и пояснения участника закупки,  

УСТАНОВИЛА: 

30.06.2022 г. заказчиком на закрытой электронной торговой площадке ООО «АСТ 

ГОЗ» (далее – ЗЭТП) размещено извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора на поставку металлопродукции. 

Согласно протоколу заседания закупочной комиссии заявителя от 12.08.2022 г.  

№ 695-220242600195 победителем закупки на основании проведенной ранжировки 

заявок признан участник с идентификационным номером 85641. 

Протоколом заседания закупочной комиссии заявителя от 21.09.2022 г.  

№ 707-220242600195-УК участник с идентификационным номером 85641 признан 



 

уклонившимся от заключения договора на основании пп.пп. 4.21.19(2), 4.20.19(4) 

Документации, заказчиком принято решение о заключении договора с участником  

с идентификационным номером 24940 (ООО «НПО «Русредмет», далее – Поставщик). 

04.11.2022 г. между заявителем и Поставщиком заключен договор № 26/08-62508 

на поставку металлопродукции.  

Согласно п. 3.1.1 договора срок поставки продукции составляет 30 дней с даты 

заключения договора, соответственно, продукция должна была быть поставлена в адрес 

заказчика не позднее 04.12.2022 г. 

В установленный срок поставка продукции Поставщиком не произведена. 

13.12.2022 г. заявителем в адрес Поставщика направлено письмо № 31-12-2854  

с указанием на нарушение Поставщиком срока поставки по договору. 

22.12.2022 г. заявителем в адрес Поставщика направлено уведомление № 26-14-

1281 об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с неисполнением  

им обязательств по договору. 

Указанное уведомление получено Поставщиком 29.12.2022 г. Правомерность 

принятия заявителем решения об одностороннем отказе от исполнения договора  

в судебном порядке не оспаривалась, соответственно, на момент рассмотрения вопроса 

Комиссией обязательства сторон по договору прекращены. 

Вместе с тем 26.12.2022 г. Поставщиком в адрес заявителя направлено 

уведомление № 0778/НПО о возможности поставки продукции по договору в срок  

до 29.12.2022 г. 

28.12.2022 г. Поставщиком в адрес заявителя направлено уведомление  

о готовности металлопродукции к отгрузке в полном объеме, в ответ на которое 

заявитель отказался от приемки товара (письмо № 31-12-2985 от 28.12.2022 г.). 

30.12.2022 г. Поставщиком осуществлена оплата неустойки за нарушение срока 

поставки продукции, что подтверждается платежным поручением № 378. Продукция, 

подлежащая поставке по договору, направлена заказчику посредством экспедитора  

ООО «Деловые линии», что подтверждается накладной № 22-00221382532. 

В соответствии с пп. 24.2.1(3) Единого Положения о закупке Государственной 

корпорации «Ростех» (далее – Положение о закупке) в РНПК включаются сведения  

о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договор был расторгнут  

в порядке, установленном действующим законодательством и договором, в связи  

с неисполнением (ненадлежащим исполнением) своих обязательств по договору. 

Для признания лица недобросовестным поставщиком Комиссия не вправе 

ограничиваться формальным установлением факта несоответствия действий лица 

условиям договора, а обязана выяснить все обстоятельства дела, установить 

недобросовестность лица в совершении действий (бездействия), осуществленных 

намеренно в целях неисполнения обязательств по договору, так и в их совершении  

по неосторожности. 

Основанием для включения сведений о поставщике в реестр недобросовестных 

поставщиков являются такие обстоятельства, которые предполагают недобросовестное 

поведение хозяйствующего субъекта, совершение им умышленных действий 

(бездействия) в противоречие условиям заключенного договора, требованиям 

Положения о закупке. 



 

Из содержания представленных сторонами документов и сведений следует, что 

Поставщиком в рамках исполнения договора осуществлялось активное взаимодействие 

с заявителем, что свидетельствует о его намерении исполнить договор. 

Кроме того, после истечения срока поставки продукции по договору Поставщиком 

предприняты действия, направленные на исполнение обязательств по договору,  

в результате которых 30.12.2022 г. подлежащая поставке по договору металлопродукция 

отправлена в адрес заявителя, что свидетельствует об отсутствии в действиях 

Поставщика признаков недобросовестности. 

Учитывая фактические обстоятельства дела в их совокупности и взаимосвязи, 

включая совершение Поставщиком действий, направленных на исполнение договора,  

а также оплату неустойки за нарушение срока поставки продукции, Комиссия приходит 

к выводу об отсутствии оснований для включения сведений о нем в РНПК. 

На основании изложенного, в соответствии с пп. 24.2.1(3) Единого Положения  

о закупке Государственной корпорации «Ростех», Комиссия 

РЕШИЛА: 

Не включать сведения об ООО «НПО «Русредмет», предоставленные ПАО «ОДК-

УМПО», в РНПК. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Комиссию по рассмотрению жалоб 

на закупки Государственной корпорации «Ростех» в течение 20 (двадцати) дней с даты 

получения выписки из настоящего протокола. 

Результаты голосования Комиссии: 

«За» – 4 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. 

 

 
 

Секретарь Комиссии: / М.И. Болатов / 

 

 

 


