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РЕ Ш Е Н И Е
по делу № 065/06/104-700/2020 о включении в реестр недобросовестных поставщиков 

сведений в отношении Индивидуального предпринимателя 
Шалак Андрей Геннадьевич

30 июня 2020 года г. Южно-Сахалинск

Комиссия по контролю в сфере закупок управления Федеральной 
антимонопольной службы по Сахалинской области (далее -  Комиссия) в составе:

Председателя Комиссии: Силичева М.В. -  руководителя Управления
Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области;

Заместителя председателя Комиссии: Солонина К.В. -  заместителя
руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской 
области;

Член Комиссии: Казанова Н.А. -  начальника отдела контроля
государственных закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Сахалинской области;

рассмотрев дело № 065/06/104-699/2020 о включении в реестр
недобросовестных поставщиков сведений в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «Виталон» в связи с уклонением от заключения контракта,

mailto:ecoservis-k@vandex.ru


УСТАНОВИЛА:

23.06.2020 в Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Сахалинской области поступила информация Министерства здравоохранения 
Сахалинской области (ИНН 6501024966) о включении сведений в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «Виталон» (ИНН 5057112368, ОГРН 
1165024062389, место нахождения: 143511, Московская область, город Истра, село 
Дарна, квартал 0040112,здание 601), в том числе генерального директора и 
учредителя в одном лице Добрецова Вячеслава Григорьевича (ИНН 246602985068), 
в реестр недобросовестных поставщиков в связи с уклонением от заключения 
контракта по результатам проведения электронного аукциона по объекту: «поставка 
препаратов для лечения бронхиальной астмы для обеспечения граждан 
региональной ответственности» (извещение № 0361200015020002755) (далее -  
аукцион),

В представленных сведениях, заказчик указывает, что согласно протоколу 
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 10.06.2020 № 
0373100128520000508 заявка индивидуального предпринимателя Шалака А.Г. 
признана соответствующей требованиям аукционной документации, в связи с чем, 
аукционной комиссией заказчика принято решение заключить контракта с 
указанным участником. Однако победителем аукциона не совершены действия 
предусмотренные нормами 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) в 
связи с чем, заказчик признал общество уклонившимся от заключения контракта и 
направил соответствующие сведения в Сахалинское У ФАС России.

Уведомлением от 26.06.2020 № 05-4118 рассмотрение представленной 
информации назначено на 30.06.2020 в 12 часов 00 минут.

Комиссия Сахалинского У ФАС России, изучив представленные в материалы 
дела документы, информацию, размещенную на официальном сайте Единой 
информационной системе http://www.zak.upki.gov,ru (далее -  ЕИС), а также, 
рассмотрев вопросов о наличии правовых оснований для включения сведений в 
отношении общества в реестр недобросовестных поставщиков, пришла к 
следующим выводам.

Статьей 83.2 Закона о контрактной системе регламентирована 
последовательность действий заказчика и победителя торгов при заключении 
контракта и сроки их совершения.

Так в части 1 статьи 83.2 Закона о контрактной системе указано, что по 
результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем 
электронной процедуры, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, с иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой 
процедуре признана соответствующей требованиям, установленным документацией 
и (или) извещением о закупке.

На основании части 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе в течение 
пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 
проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной
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электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной 
площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий 
предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование 
установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол 
разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи.

В части 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе указано, что в течение 
пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 
проекта контракта победитель электронной процедуры, с которым заключается 
контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи, размещает на электронной площадке 
протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. 
Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении 
соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель 
электронной процедуры, с которым заключается контракт, указывает в протоколе 
разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим 
документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной 
процедуре, с указанием соответствующих положений данных документов.

В силу части 5 статьи 83.2 Закон о контрактной системе в течение трех 
рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на 
электронной площадке в соответствии с частью 4 настоящей статьи протокола 
разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи 
размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с 
использованием единой информационной системы доработанный проект контракта 
либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной 
площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа 
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 
победителя электронной процедуры. При этом размещение в единой 
информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта 
с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при 
условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол 
разногласий в соответствии с частью 4 настоящей статьи.

Частью 6 указанной выше нормы установлено, что в течение трех рабочих 
дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на 
электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, 
победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект 
контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в 
соответствии с частью 3 настоящей статьи, подтверждающие предоставление 
обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной 
подписью указанного лица.

В соответствии с частью 13 статьи 83.2 Закона о контрактной системе 
победитель электронной процедуры признается заказчиком, уклонившимся от 
заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей,
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он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, 
предусмотренный частью 4 настоящей статьи. При этом заказчик не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры 
уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой 
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 
информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся 
от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его 
составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о 
факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты 
документов, подтверждающих этот факт.

Частью 3 статьи 96 Закона о контрактной системе установлено, что 
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего 
Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком 
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со' средствами, поступающими заказчику. Способ 
обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым 
заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен 
превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В части 4 статьи 96 Закона о контрактной системе указано, что контракт 
заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения 
контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта (часть 
5 статьи 96 Закона о контрактной системе).

В силу положений части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр 
недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, 
которые, в том числе, уклонились от заключения контрактов.

Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является 
такое уклонение лица от заключения контракта, которое предполагает 
недобросовестное поведение.

Согласно части 4 статьи 104 Закона о контрактной системе в случае, если 
контракт заключен с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим 
Федеральным законом заключается контракт при уклонении победителя 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта и 
заявке или предложению которого присвоен второй номер, заказчик в течение трех 
рабочих дней с даты заключения контракта с указанным участником направляет в 
контрольный орган в сфере закупок информацию, предусмотренную пунктами 1 -3  
части 3 настоящей статьи, а также выписку из протокола рассмотрения и оценки 
заявок на участие в закупке или из протокола о результатах закупки в части 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), участника закупки, заявке или 
предложению которого присвоен второй номер, и иные свидетельствующие об
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отказе победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 
заключения контракта документы.

В соответствии с частью 10 статьи 104 Закона о контрактной системе 
Правительство Российской Федерации постановлением от 25.11.2013 № 1062 
утвердило Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (далее -  Правила). .

Согласно пункту 11 названных Правил в реестр недобросовестных 
поставщиков включаются только проверенные сведения. Необходимым условием 
является наличие в представленных материалах фактов, подтверждающих 
недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя).

При поступлении сведений об уклонении участника размещения заказа от 
заключения государственного контракта антимонопольный орган должен провести 
проверку и установить факт уклонения данного лица от заключения 
государственного контракта с заказчиком (обстоятельства, свидетельствующие о 
намерении отказаться от заключения), и только в случае подтверждения указанного 
факта он осуществляет размещение сведений об участнике размещения заказа в 
реестре недобросовестных поставщиков.

Совокупный анализ вышеуказанных норм служит выводом о том, что реестр 
недобросовестных поставщиков является специальной мерой ответственности, 
установленной законодателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых на 
себя обязательств в рамках процедуры осуществления закупок. 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 процедурах торгов по осуществлению государственных и муниципальных 
закупок.

С другой стороны, реестр недобросовестных поставщиков служит 
инструментом, обеспечивающим реализацию целей регулирования отношений, 
определенных в общих положениях законодательства в сфере закупок, по 
добросовестной конкуренции и предотвращению злоупотреблений, следовательно, 
является механизмом защиты государственных и муниципальных заказчиков от 
недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

Размещение . сведений об участнике размещения заказа в реестре 
недобросовестных поставщиков осуществляется лишь в случае, если 
антимонопольный орган в результате проведенной проверки установит факт 
уклонения участника размещения заказа от заключения контракта, выявит 
обстоятельства, свидетельствующие о намерении участника размещения заказа 
отказаться от заключения контракта, о направленности его действий на 
несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения.

Следовательно, реестр недобросовестных поставщиков представляет собой 
механизм защиты государственных и муниципальных заказчиков от 
недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков), созданный, 
в том числе с целью обеспечения эффективного использования бюджетных средств 
в предусмотренном бюджетным законодательством порядке. Реестр 
недобросовестных поставщиков создан также в целях обеспечения исполнения 
лицом принятых на себя обязательств в рамках процедур закупки товара, работы и
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услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Включение 
сведений о лице в указанный реестр по существу является мерой публичной 
ответственности за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в 
неисполнении контракта. При этом одним из последствий применения такой меры 
является ограничение прав лица на участие в закупках в течение установленного 
срока в случае, если требование об отсутствии информации об участнике закупки в 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) установлено 
(часть 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе).

Как всякая мера публичной ответственности, указанная мера в силу части 3 
статьи 55 Конституции Российской Федерации должна отвечать принципам 
справедливости, соразмерности, пропорциональности государственного 
принуждения характеру совершенного правонарушения.

Согласно разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенным в его постановлениях от 30.07.2001 № 13-П и от 21.11.2002 № 15-П, 
применяемые государственными органами санкции должны отвечать требованиям 
Конституции Российской Федерации, соответствовать принципу юридического 
равенства, быть соразмерными конституционно защищаемым целям и ценностям, 
исключать возможность их произвольного истолкования и применения.

Таким образом, включение в реестр недобросовестных поставщиков должно 
применяться с учетом характера совершенного правонарушения, размера 
причиненного вреда, его имущественного положения и иных существенных 
обстоятельств.

При рассмотрении вопроса о внесении данных в реестр недобросовестных 
поставщиков антимонопольный орган не может ограничиваться лишь формальной 
констатацией факта отказа данного субъекта от заключения или исполнения 
контракта, не выявляя иные связанные с ним обстоятельства, в том числе наличие 
или отсутствие вины соответствующих субъектов, в какой бы форме она ни 
проявлялась.

Ни Закон о контрактной системе, ни Правила ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062, не 
содержат безусловной обязанности антимонопольного органа включать 
представленные заказчиком сведения о поставщике в соответствующий реестр без 
оценки его действий в каждом конкретном случае.

Учитывая в совокупности приведенные положения, документы, 
представленные в материалы дела, информацию размещенную на сайте единой 
информационной системе, Комиссия Сахалинского УФАС России не установила в 
поведении общества умышленных действий направленных на уклонение от 
заключения контракта, при этом в материалах дела также не содержится 
доказательств того, что общество намеренно желало уклониться от заключения 
контракта и предпринимало для этого какие-либо действия, либо умышленно 
бездействовало, что в конечном итоге по субъективным причинам, зависящим от 
него, привело к нарушению сроков заключения контракта и внесения обеспечения 
исполнения контракта.
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На основании изложенного Комиссия, руководствуясь статьей 104 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44 -  ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 
1062,

<г

РЕШИЛА:

Информацию, представленную Филиалом федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Сахалинской области

(ИНН 650404559258) о включении сведений в отношении индивидуального 
предпринимателя Шалак А. Г. (ИНН 650404559258, ОГРНИП 304650409400060, 
место нахождения: 694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 5/3, 
кВ. 7) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с уклонением от заключения 
контракта по результатам проведения электронного аукциона по объекту: «Оказание 
услуг по утилизации архивных документов с истекшим сроком хранения для нужд 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области» (извещение № 
0373100128520000508) -  в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

Настоящее решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Сахалинской 
области в течение трех месяцев со дня его принятия.
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