
ГБУ «Автомобильные дороги»

ул. 1-я Магистральная, д. 23, г. Москва,
123007

ООО «Мануфактура дерева»

121099, г. Москва, ул. Шломина, д. 6,
подв. помещение V, ком. 1, офис 5А

АО «ЕЭТП»

ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5 ,
г. Москва, 115114

РЕШЕНИЕ
по делу № 077/10/104-12714/2022

о  п р ов е д е н и и  п р ов е р к и  п о  ф а к т у  у к л о н е н и я  о т
з а к л юч е н и я  го с уд а р с т в е н н о го  к о н т р а к т а

24.08.2022                                                                                                              г. Москва
Комиссия  по  контролю  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  Управления

Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления)
в составе:

Председательствующего Комиссии Управления:  
А.С. Спиряковой — заместителя начальника отдела проверок государственных

закупок;
Членов Комиссии Управления:
К. Д. Киняшовой — специалиста 1 разряда отдела проверок государственных

закупок,
А.А. Бондаревой  — специалиста 1 разряда  отдела проверок государственных

закупок,
в присутствии представителя ГБУ «Автомобильные дороги»:  С.А.  Ястребова

(доверенность  №б/н  от  10.01.2022),  а  также  в  присутствии  представителей
ООО  «Мануфактура  дерева»:  А.В.  Нагорнова  (доверенность  №1  от  22.08.2022),
И.В. Красова (доверенность № 1 от 22.08.2022), 

рассмотрев обращение ГБУ «Автомобильные дороги» о включении сведений в
отношении ООО «Мануфактура дерева» в реестр недобросовестных поставщиков в
соответствии со  ст. 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),
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УСТАНОВИЛА:
  В Московское УФАС России поступило обращение  ГБУ «Автомобильные

дороги» (далее  –  Заказчик)  о  рассмотрении  вопроса  о  включении  сведений  в
отношении  ООО  «Мануфактура  дерева»  (далее  —  Победитель)  в  реестр
недобросовестных  поставщиков  в  связи  с  уклонением  от  заключения
государственного контракта по результатам  электронного аукциона на поставку
щепы декоративной для производства работ по содержанию объектов озеленения
ГБУ  "Автомобильные  дороги"  среди  субъектов  малого  предпринимательства
и  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  (реестровый
№ 0373200307322000227)  (далее — Аукцион).

В  соответствии  с  протоколом  подведения итогов  электронного  аукциона
от 09.08.2022 ООО «Мануфактура дерева» признано победителем Аукциона.

Согласно ч. 2 ст. 51 Закона о контрактной системе не позднее двух рабочих
дней,  следующих  за  днем  размещения  в  единой  информационной  системе
протоколов,  заказчик  формирует  с  использованием  единой  информационной
системы  и  размещает  в  единой  информационной  системе  (без  размещения
на официальном сайте)  и  на  электронной площадке  (с  использованием единой
информационной системы) без своей подписи проект контракта.

10.08.2022 Заказчиком размещен на электронной площадке проект контракта.
Согласно  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:  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).

16.08.2022 Победителем размещен на электронной площадке подписанный
проект  контракта,  а  также  представлено  обеспечение  исполнения  контракта  в
виде  перечисления  денежных  средств  на  счет  Заказчика,  что  подтверждается
платежным поручением №497 от 15.08.2022.

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:
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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.

17.08.2022 Заказчиком в  единой информационной   системе    размещен
протокол  о  признании  Победителя  уклонившимся  от  заключения  контракта
по  итогам  Аукциона  на  основании  несоответствия  размера  представленного
обеспечения исполнения Контракта требованиям законодательства.

На  заседании  Комиссии  Управления  представитель  Победителя  пояснил,
что  денежные  средства  в  меньшем  размере  в  следствие  того,  что  при
предоставлении  обеспечения  исполнения  контракта  Победитель
руководствовался  информацией  о  размере  обеспечения,  размещенной  на
электронной площадке.

Вместе с тем представитель Победителя пояснил, что Победителем на счет
Заказчика  была  перечислена  недостающая  сумма  денежных  средств,  что
подтверждается исполнить, направили платёжным поручением № 521 от 18.08.2022.

По  общему  правилу  при  привлечении  лица  к  публично-правовой
ответственности государственным органом должна быть установлена вина этого лица
в нарушении закона. В то же время такая вина не установлена.

Включение  сведений  о  лице  в  реестр  недобросовестных  поставщиков
по  существу  является  санкцией  за  недобросовестное  поведение  данного  лица,
выразившееся в намеренном уклонении от заключения государственного контракта.

Рассмотрев представленные документы и сведения, руководствуясь ст. 104
Закона о контрактной системе, Комиссия Управления.

Р Е Ш И Л А :

Отказать  ГБУ  «Автомобильные  дороги»  во  включении  информации
об ООО «Мануфактура дерева» в реестр недобросовестных поставщиков.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев с даты его принятия
в порядке, установленном главой 24 АПК РФ.

Председательствующий
Комиссии Управления: А.С. Спирякова

Члены Комиссии Управления:
                      
                        К.Д. Киняшова

                    
                      А.А. Бондарева

Исп.Киняшова К.Д.
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