
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

РЕШЕНИЕ  

от 28 марта 2022 г. N 066/06/104-1050/2022  

  

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области по контролю в сфере закупок (далее Комиссия) в 

составе:  

рассмотрев заявление заказчика в лице ГКУСО "У" (вх. N 01-6717 от 

23.03.2022) о внесении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об 

ООО "ПА" победителе электронного аукциона на поставку сыров 

полутвердых для нужд отдела общественного питания ГКУСО "У" 

(извещение N 0362200032322000013) в части соблюдения требований ст. 104 

Федерального закона от 05.04.2013 г N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее по тексту - Закон о контрактной системе), 

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" (далее по тексту - 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078), Приказа ФАС 

России от 27.08.2007 N 267 "О ведении реестра недобросовестных 

поставщиков, включении и исключении сведений из реестра 

недобросовестных поставщиков, проведении проверок фактов уклонения 

участника размещения заказа от заключения государственного или 

муниципального контракта, осуществлении внеплановых проверок при 

рассмотрении сведений о недобросовестных поставщиках" (далее по тексту - 

Приказ ФАС России от 27.08.2007 N 267) и Постановлением Правительства 

от 01.10.2020 N 1576 "Об утверждении Правил осуществления контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных 

служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов 

электронных площадок, операторов специализированных электронных 

площадок и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, 

плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 

предписаний, представлений" (далее по тексту - Постановление 

Правительства от 01.10.2020 N 1576) посредством использования 

интернетвидеоконференции, которая обеспечивает возможность участия 

сторон, в 1400 при участии:  



  

установила:  

  

В Свердловское УФАС России поступило заявление заказчика в лице 

ГКУСО "У" (вх. N 01-6717 от 23.03.2022) о внесении в реестр 

недобросовестных поставщиков сведений об ООО "ПА" победителе 

электронного аукциона на поставку сыров полутвердых для нужд отдела 

общественного питания ГКУСО "У" (извещение N 0362200032322000013).  

Заявление рассмотрено Комиссией в соответствии со ст. 104 Закона о 

контрактной системе, Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 

1078, Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1576 Приказом ФАС 

России от 27.08.2007 N 267.  

Заслушав представителя заказчика, заинтересованного лица, 

проанализировав представленные материалы, Комиссия Свердловского 

УФАС России пришла к следующим выводам.  

17.02.2022 г. на официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок в сети "Интернет" (http://zakupki.gov.ru) (далее по тексту - 

единая информационная система) заказчиком размещено извещение о 

проведении электронного аукциона N 0362200032322000013, а также 

документация на поставку сыров полутвердых для нужд отдела 

общественного питания ГКУСО "У".  

Начальная (максимальная) цена контракта составила 508 101,00 рублей.  

В соответствии с Протокол подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от 01.03.2022 N ИЭА1 ООО "ПБ" признано 

победителем закупки. Указанный протокол размещен в единой 

информационной системе 01.03.2022 г.  

Вместе с тем, 14.03.2022 г. был составлен протокол о признании 

участника уклонившимся от заключения контракта, с указанием факта, 

являющего основанием для признания ООО "ПБ" уклонившимся от 

заключения контракта.  

Однако в соответствии с итоговым протоколом от 01.03.2022 N ИЭА1 

второе место было присвоено участнику под N 58 ООО "ПА".  

15.03.2022 г. заказчик направил на подпись проект контракта 

победителю электронного аукциона ООО "ПА" посредством функционала 

Единой информационной системы, а также через оператора электронной 

площадки АО "С".  



На основании п. 1 ч. 3 ст. 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 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).  

На основании п. 2 ч. 3 ст. 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:  

2) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени участника закупки, и размещает на 

электронной площадке и в единой информационной системе (с 

использованием электронной площадки, без размещения на официальном 

сайте) протокол разногласий в одном или нескольких из следующих случаев:  

а) наличие разногласий в отношении информации, включенной в проект 

контракта в соответствии с пунктом 1 части 2 настоящей статьи, с указанием 

информации, не соответствующей требованиям, установленным в извещении 

об осуществлении закупки, и положениям заявки такого участника закупки;  

 б)  несогласие  заключить  контракт,  содержащий  условия,  



предусмотренные пунктом 2 части 2 настоящей статьи;  

Регламентированный срок для подписания контракта со стороны 

победителя - 22.03.2022.  

В установленные законодательством сроки ООО "ПА" не подписало 

проект контракта, не предоставило обеспечения исполнения контракта.  

В соответствии с 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, 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 об уклонении участника закупки от заключения контракта 

направляет такому участнику закупки уведомление о таком размещении.  



На основании изложенного заказчиком был составлен и размещен в 

единой информационной системе  

Протокол признания участника уклонившимся от заключения контракта 

от 23.03.2022 N ППУ20_2, с указанием факта, являющего основанием для 

признания ООО "ПА" уклонившейся от заключения контракта.  

На заседании Комиссии, заинтересованное лицо пояснило, что ООО 

"ПА" не является производителем. Одним из производителей продукции 

является ООО "ПВ".  

28.02.2022 г. в адрес производителя ООО "ПВ" поступило письмо N 39 

от ООО "В" где говорится, что в настоящее время Российская Федерация 

осуществляет специальную операцию, ввиду чего  

США, страны ЕС, Великобритания и другие государства вводят 

масштабные санкции в отношении российских банков, что уже сейчас 

вызывает осложнение, а в кратчайшей перспективе может повлечь и 

временную невозможность осуществления денежных переводов, а также 

задержку или невозможность осуществления поставок импортных сырья и 

материалов, в том числе в адрес поставщиков ООО "В", что в свою очередь 

может стать причиной нарушения сроков поставок. Помимо этого, 

волатильность курса рубля в указанных условиях достигла значений, которые 

было невозможно предусмотреть  

В результате чего, 03.03.2022г, Производитель ООО "ПВ" разослало 

письмо своим партнерам в том числе и ООО "ПА" с уведомлением о 

повышении цен на сырную продукцию.  

Вместе с тем, на заседании Комиссии заинтересованное лицо также 

предоставило письма еще 14 производителей в которых указывается 

повышение цены на сырную продукцию.  

Таким образом, ООО "ПА" не может закупать продукцию в прежних 

объемах на новых условиях, что ставит предприятие в вынужденное 

положение по неисполнению принятых обязательств перед Заказчиками.  

На основании ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе 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.  

Реестр недобросовестных поставщиков служит инструментом, 

обеспечивающим реализацию целей регулирования отношений, 



определенных в общих положениях законодательства в сфере закупок, по 

добросовестной конкуренции и предотвращению злоупотреблений в сфере 

государственных и муниципальных закупок, следовательно, является 

механизмом защиты государственных и муниципальных заказчиков, а также 

бюджетных учреждений от недобросовестных действий поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков).  

Из анализа положений действующего законодательства в сфере 

государственных закупок следует, что включение сведений о лице в реестр 

недобросовестных поставщиков по существу является санкцией за 

недобросовестное поведение участников закупок, выражающееся в 

неправомерном нарушении положений закона.  

Согласно ч. 14 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) орган контроля принимает решение об отказе 

во включении информации об участнике закупки (если основанием для 

направления обращения является уклонение участника закупки от 

заключения 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 определению такого участника закупки лицом, с которым заключается 

контракт; к направлению такому участнику закупки проекта контракта, 

заключению контракта, признанию участника закупки уклонившимся от 

заключения контракта;  

б) участником закупки в срок до признания его в соответствии с 

Федеральным законом, уклонившимся от заключения контракта 

осуществлены действия, свидетельствующие об отсутствии намерения 

уклониться от заключения контракта.  

В связи с вышеизложенным Комиссия не усматривает 

недобросовестного поведения со стороны ООО "ПА", ввиду чего Комиссия 

приходит к выводу об отсутствии основаниях для включения в реестр 

недобросовестных поставщиков сведения об ООО "ПА".  

Согласно ч. 1 ст. 1 Закона о контрактной системе настоящий 

Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.  



На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 104, 99 Закона о 

контрактной системе, Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 

1078, Постановлением N 1576 и Приказом ФАС России от 27.08.2007 N 267  

Комиссия  Управления  Федеральной  антимонопольной  службы  по  

Свердловской области по контролю в сфере закупок.  

  

решила:  

  

1. Не включать сведения об ООО "ПА" в реестр недобросовестных 

поставщиков.  

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в 

течение трех месяцев со дня его принятия.  


