
Р Е Ш Е Н И Е 

по результатам рассмотрения обращения об отказе во включении 

сведений в Реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 

Дело № 021/10/104-1087/2022                       г. Чебоксары 

 

Резолютивная часть решения оглашена 13 декабря 2022 года. 

Решение изготовлено в полном объеме 15 декабря 2022 года. 

 

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, созданная на 

основании приказа Чувашского УФАС России от 28.01.2021 № 3 в составе: 

    <…> 

в присутствии представителей от: 

заказчика – Министерства внутренних дел по Чувашской Республике –  <…>, 

представителя по доверенности, 

исполнителя — Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Молот» 

- <…>, представителя по доверенности, 

рассмотрев обращение, представленное Министерством внутренних дел по 

Чувашской Республики (далее — Заказчик) о включении в Реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Реестр) 

сведений об обществе с ограниченной ответственностью «ТСК Молот» (далее – 

ООО «ТСК Молот»), находящемся по адресу: 428022, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, д. 15, ком. 65 (ИНН 2130232528; ОГРН 

1222100004257), 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской 

Республике – Чувашии 08.12.2022 поступило обращение Министерства 

внутренних дел по Чувашской Республике о включении в Реестр 

недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ТСК Молот» в связи с 

уклонением от заключения контракта. 

Федеральный закон 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) 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 (пункт 1 статьи 1 Закона о контрактной 

системе). 



В целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в рамках 

процедуры исполнения обязательств по государственным или муниципальным 

контрактам, защиты добросовестной конкуренции и предотвращения 

злоупотреблений в сфере закупок со стороны недобросовестных действий 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) Законом о контрактной системе 

предусмотрено создание реестра недобросовестных поставщиков. Ведение 

реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок (часть 1 статьи 104 

Закона о контрактной системе). 

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 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. Содержание информации, подлежащей включению в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиках, исполнителях), приведено в 

части 3 статьи 104 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с пунктом 3 части II Правил ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 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 — Порядок) 

ведение реестра, в том числе включение (исключение) в реестр информации о 

недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях), осуществляется 

Федеральной антимонопольной службой. 

В силу пункта 13 Правил уполномоченный орган осуществляет проверку 

информации и документов, на наличие фактов, подтверждающих 

недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее  5 

рабочих дней с даты их поступления. Рассмотрение обращения и проведение 

таких проверок осуществляются органом контроля на коллегиальной основе на 

заседании комиссии (инспекции) по проведению плановой (внеплановой) 

проверки. Заказчик, участник закупки или поставщик (подрядчик, исполнитель) 

вправе участвовать в заседании комиссии (инспекции) органа контроля. 

Заказчик вправе представлять на заседание комиссии (инспекции) 

информацию и документы, объяснения в письменной и устной форме, в том 

числе подтверждающие факты существенного нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта (если основанием для 

направления обращения является расторжение контракта в случае 

одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с 

существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта). Участник закупки или поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 



представлять на заседание комиссии (инспекции) информацию и документы, 

объяснения в письменной и устной форме, в том числе подтверждающие 

отсутствие фактов его недобросовестности при заключении контракта или при 

исполнении контракта. 

Изучив представленные документы и осуществив на основании пункта 5 

части 5 статьи 99 Закона о контактной системе внеплановую проверку, 

Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

установила следующее. 

18.11.2022 на официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок (далее - ЕИС) размещено извещение № 0115100004122000070 о 

проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному 

ремонту нежилого помещения, расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Чебоксарский район, пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д 1, 

пом. 2 , с начальной (максимальной) ценой 1 127 010,00 рублей. 

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от 30.11.2022 № 0115100004122000070, заявка ООО 

«ТСК Молот» соответствовала требованиям извещения проведения аукциона и 

общество признано победителем закупки, с предложением цены контракта 833 

987,40  рублей. 

В соответствии с частью 5 статьи 24 Закона о контрактной системе 

победителем аукциона признается участник закупки, заявка на участие в закупке 

которого соответствует требованиям, установленным в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим 

Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), и который 

предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене 

контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, 

предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) 

наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц либо в 

случае, предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 49 настоящего Федерального 

закона, - наиболее высокий размер платы, подлежащей внесению участником 

закупки за заключение контракта. 

Согласно части 1 статьи 51 Закона о контрактной системе 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 "а" 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. 

Согласно пункту 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе не 

позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения в единой 

информационной системе протоколов, указанных в части 1 настоящей статьи 

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. 

Исходя из 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 

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); 

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; 

3) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени участника закупки, и размещает на 

электронной площадке отказ от заключения контракта в случае, 



предусмотренном пунктом 1 части 17.2 статьи 95 настоящего Федерального 

закона. 

В соответствии с частью 4 статьи 51 Закона о контрактной системе не 

позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения участником закупки, 

с которым заключается контракт, информации и документов в соответствии с 

частью 3 настоящей статьи, заказчик осуществляет одно из следующих действий: 

1) размещает в единой информационной системе и на электронной площадке 

(с использованием единой информационной системы) подписанный усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, 

контракт (за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным 

законом, и не ранее срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи) в 

случае, если участник закупки, с которым заключается контракт, разместил 

информацию и документы в соответствии с пунктом 1 части 3 настоящей статьи. 

Если по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с настоящим Федеральным законом определен размер платы, 

подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта, действия, 

предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются заказчиком при условии 

поступления на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 

денежных средств в размере платы, подлежащей внесению за заключение 

контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт; 

2) 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 с учетом информации, 

содержащейся в протоколе разногласий, размещенном участником закупки, с 

которым заключается контракт, в соответствии с пунктом 2 части 3 настоящей 

статьи; 

3) 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 без учета либо с частичным учетом 

информации, содержащейся в протоколе разногласий, размещенном участником 

закупки, с которым заключается контракт, в соответствии с пунктом 2 части 3 

настоящей статьи. При таком размещении заказчик также формирует с 

использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 

размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном 

сайте) информацию о причинах отказа учесть полностью или частично 

информацию, содержащуюся в протоколе разногласий. При этом информация, 

предусмотренная подпунктом "б" пункта 2 части 3 настоящей статьи, подлежит 

обязательному учету. 

Согласно части 5 статьи 51 Закона о контрактной системе не позднее одного 

рабочего дня, следующего за датой размещения заказчиком информации и 

документов в соответствии с пунктом 2 или 3 части 4 настоящей статьи, участник 



закупки, с которым заключается контракт, осуществляет действия, 

предусмотренные пунктом 1 части 3 настоящей статьи. Заказчик не позднее двух 

рабочих дней, следующих за днем осуществления таких действий участником 

закупки, размещает в единой информационной системе и на электронной 

площадке (с использованием единой информационной системы) подписанный 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика, контракт (за исключением случаев, установленных настоящим 

Федеральным законом, и не ранее срока, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи). Контракт считается заключенным в день размещения контракта, 

подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. В случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такой 

подписанный контракт не размещается на официальном сайте. 

Как следует из  пункта 1 части 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, то такой участник закупки считается уклонившимся от заключения 

контракта. 

Согласно информации с официального сайта zakupki.gov.ru протокол 

подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 

30.11.2022 № 0115100004122000070 размещен в единой информационной 

системе 30.11.2022. 

02.12.2022 Заказчик разместил в единой информационной системе (ЕИС) и 

на электронной площадке http://www.rts-tender.ru с использованием единой 

информационной системы без своей подписи проект контракта. 

Согласно части 5 статьи 51 Закона о контрактной системе, не позднее 

одного рабочего дня, следующего за датой размещения заказчиком информации 

и документов в соответствии с пунктом 2 или 3 части 4 настоящей статьи, 

участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет действия, 

предусмотренные пунктом 1 части 3 настоящей статьи. Заказчик не позднее двух 

рабочих дней, следующих за днем осуществления таких действий участником 

закупки, размещает в единой информационной системе и на электронной 

площадке (с использованием единой информационной системы) подписанный 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика, контракт (за исключением случаев, установленных настоящим 

Федеральным законом, и не ранее срока, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи). Контракт считается заключенным в день размещения контракта, 

подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. В случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такой 

подписанный контракт не размещается на официальном сайте.   



В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 51 Федерального закона № 44-

ФЗ 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 такой участник закупки считается уклонившимся от заключения 

контракта. 

Согласно части 2 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" от 05.04.2013 в реестр недобросовестных поставщиков 

включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения 

контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не 

исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, 

предусмотренные контрактами. 

Победитель электронной процедуры в сроки, предусмотренные частью 3 

статьи 51 Закона о контрактной системе не направил подписанный проект 

контракта. 

На основании вышеизложенного, согласно п.1 ч.6 ст. 51 Федерального 

закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 

заказчик признает ООО «ТСК Молот» уклонившимся от заключения контракта 

по следующему основанию: Невыполнение участником требований ч.3 статьи 51 

Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 

05.04.2013 (не подписание проекта контракта в срок, установленного для 

заключение контракта) 

В соответствии с ч.10 ст. 104 Федерального закона № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 направил в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике сведения об 

участнике закупки, уклонившемся от заключения контракта. 

Протокол признания участника уклонившегося от заключения контракта 

размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, 

установленные Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 05.04.2013 

Реестр является специальной мерой ответственности, установленной 

законодателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в 

рамках процедуры исполнения обязательств по контракту. При этом одним из 

последствий такого включения (в качестве санкции за допущенное нарушение) 

может являться ограничение прав такого лица на участие в течение 

установленного срока в торгах (часть 1.1 статьи 31 Закона о контрактной 

системе). 

http://www.zakupki.gov.ru/


Вместе с тем основанием для включения в Реестр является только такое 

уклонение лица от заключения контракта или от исполнения условий контракта, 

которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение им 

умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям Федерального 

закона о контрактной системе, в том числе приведшее к невозможности 

заключения контракта с этим лицом как признанного победителем закупки и 

нарушающее права заказчика относительно условий (выявленных им как лучшие) 

и срока исполнения контракта, которые связаны, прежде всего, с эффективным 

использованием бюджетных средств и в предусмотренном бюджетным 

законодательством порядке. 

При этом ни Закон о контрактной системе, ни Правила, не содержат 

безусловной обязанности антимонопольного органа включать представленные 

заказчиком сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) в 

соответствующий Реестр без оценки его действий в каждом конкретном случае. 

Из материалов дела и пояснений представителя ООО «ТСК Молот» следует, 

что 28.11.2022 Публичное Акционерное Общество «МТС-Банк» выпустило для 

Общества проект независимой гарантии № 221337-22-EGB в рамках исполнения 

будущего Контракта на сумму 83 398,74 (Восемьдесят три тысячи триста 

девяносто восемь рублей 74 копейки). 

Закон 44-ФЗ предусматривает равные условия участия в закупках вне 

зависимости от организационно-правовой формы и системы налогообложения 

участников. 

Участником государственных торгов может стать: 

- любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель (п. 4 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Закон 

№ 44-ФЗ); 

- любой участник, в том числе освобожденный от уплаты НДС и 

применяющий специальный налоговый режим (например, УСН, ЕНВД). 

02.12.2022 в связи с тем, что Общество находится на УСН, а в проекте 

Контракта указан НДС, общество разместило Протокол разногласий от 

02.12.2022 с просьбой внести корректировку: внести изменение в статью 2. 

Цена Контракта и порядок расчетов: убрать предложение «в том числе НДС 

20% 138 997 (Сто тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 

90 копеек, так как наша организация не является плательщиком НДС 

применяется упрощенная система налогообложения.     

02.12.2022 параллельно Общество направила Заказчику на согласование 

макет банковской гарантии по аукциону 0115100004122000070 «Выполнение 

работ по капитальному ремонту нежилого помещения, расположенного по 

адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Новое Атлашево, ул. 

70 лет Октября, д 1, пом. 2». 

Более того, Заказчик не установил в документации о закупке требование 

снизить цену контракта, предложенную участником, на сумму НДС, если 

победитель не является плательщиком этого налога, если бы и установил, это в 

любом случае считалось бы нарушением. 



По мнению Общества, Заказчик заключает и оплачивает контракт по цене, 

предложенной победителем, независимо от того, какую систему 

налогообложения применяет последний. В ходе исполнения контракта его цена 

может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества товаров, 

объема работ, услуг и иных условий. Действия заказчика по снижению цены 

контракта на сумму НДС до заключения самого контракта являются нарушением 

Закона № 44-ФЗ. 

Однако, заказчиком размещен документ «Доработанный проект контракта 

(не доработанный)» от 05.12.2022. 

По общему правилу организации и индивидуальные предприниматели, 

применяющие упрощенную систему налогообложения, не являются 

налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). 

Соответственно, указанные лица не исчисляют и не уплачивают НДС, не 

выставляют счета-фактуры, не ведут книги продаж и книги покупок. 

Выставление покупателю счета-фактуры с выделенным НДС (в том числе 

на сумму полученного аванса), влечет за собой предусмотренную п. 5 ст. 173 НК 

РФ, обязанность исчислить указанную в счете-фактуре сумму НДС, а также 

уплатить налог и представить в электронном виде декларацию по НДС. 

Пунктом 1 ст. 171 НК РФ установлено, что такое право распространяется 

исключительно на налогоплательщиков НДС (Письма Минфина России от 

11.01.2018 № 03-07-14/328, от 21.05.2012 № 03-07-07/53, п. 5 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33). 

С учетом изложенного, по результатам рассмотрения обращения 

Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, Комиссия Чувашского 

УФАС России не усматривает в действиях ООО «ТСК Молот» намерений по 

уклонению от заключения контракта.   

В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь пунктом 14 

Постановления Правительства РФ от 30 июня 2021г. №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” и статьей 104 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

РЕШИЛА: 

 

Сведения об ООО «ТСК Молот», находящемся по адресу: 428022, 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, д. 15, ком.65 (ИНН 

2130232528; ОГРН 1222100004257), в Реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) не включать. 

 

<…> 



Примечание: Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 

в течение трех месяцев со дня его принятия. 


