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РЕШЕНИЕ РНП- 066/06/104-2414/2019 

г. Екатеринбург 08.08.2019 r. 

Комиссия Управления Федеральной аI-Пимонопольной службы по Свердловской области по ко�-rrролю в сфере 
закупок в составе: 

Смирновой Г.К. - заместителя начальника отдела контроля закупок, председателя Комиссии, 
Сидоровой М.Р. - специалиста-эксперта отдела коюроля закупок, члена Комиссии, 
Алексеенко Е.В. - специалиста l разряда отдела контроля закупок, члена Комиссии, 
рассмотрев заявление заказчика в шще ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» (вх:. № 01-19593 от 01.08.2019 r.) о внесении в 

реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО <(Мострейд», побещrrеле элеJ...-rронноrо аукциона (извещение № 
0362300009219000109) на поставку запасных частей для паровых стерилизаторов в части соблюдения требований ст. 104 
Федерального закона от 05.04.2013 r № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных II муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон о контрактной системе), Постановления 
Прав�пельства РФ от 25.11.2013 No 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)>> и Приказа ФАС России от 27.08.2007 № 267 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 
включении и исключении сведений из реестра недобросовестных поставщиков, проведен11и проверок фактов уклонения 
участника размещения заказа от заключения государственного или муниципального контракта, осуществлении 
внеплановых проверок при рассмотрении сведений о недобросовестиьrх: поставщиках» (далее по текС'I)' - Приказ ФАС 
России от 27.08.2007 № 267), при участтщ представ1rтелей: 

- заказчика в лице ГБУЗ СО (<Полевская ЦГБ>>- Суховой А.Э. (доверенность № 64 от 05.08.2019 r.), 
- заинтересованного лица ООО «Мострейд)) - Киреева А.С. (доверенность б/н от 05.08.2019 r.), 

УС Т А Н О В И Л А: 

В Свердловское УФАС России поступило заявление заказчика в лице ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» (вх. № 01-19593 
от 01,08.2019 г.) о внесении в реестр недобросовесntьrх: поставщиков сведений об ООО <(Мострейд», побещттеле 
электронного аукциона (извещение No 0362300009219000109) на поставку запасных частей для паровьrх: стерилизаторов. 

Заявление рассмотрено Комиссией в соответствии со ст. l 04 Закона о коtп-рактной системе, Постановлением 
Прав1rrельства РФ от 25.11.2013 № 1062, Приказом ФАС России от 27.08.2007 № 267. 

Заслушав доводы представ,ттелей сторон, проанализировав представленные материалы, Комиссия Свердловского 
УФАС России пришла к следующим выводам. 

09.07,2019г. на официальном сайте опубликовано извещение о проведении электронного аукциона No 
0362300009219000109 11 документация об аукционе на поставку запасных частей для паровых стерилизаторов. 

Начальная (макс1tмальная) цена коtп-раkта составила 209 191,60 рублей. 
Согласно протоколу подведения ,ттоrов электронного аукциона от 22.07.20l9r. №0362300009219000109-3 ООО 

«Мострейд» признано побещrrелем. Указанный протокол размещен в единой информационной системе 22.07.2019r, 
Согласно ч. 2 ст. 83.2 Закона о коtrrрактной системе в течение пяти дней с даты размещения в единой 

информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 69, части 8 статьн 82,4, части 23 статьи 83.l 
настоящего Федерального закона протоколов заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной 
площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется 
путем включения в проект ко�-практа, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контраf..--та, 
предложенной участником заJ...-упк11, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения 
коtп-ракта. в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, информац11и о товаре 
(товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), информацюt, предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 54.4, 
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пунктом 7 част11 9 статьи 83. l настоящего Федерального закона, указанных в заявке, окончательном предложении учас11шка 
электронной процедуры. 

25,07.2019г. заказчик направ11л на подпись проект контракта победителю электронного аукциона ООО <(Мострейд)) 
посредством функционала Единой информационной системы. 

Согласно ч. 3 ст. 83 .2 Закона о ко�-практной системе в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой 
ннформащюнной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной 
подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и докумеJ-ТТ, 
подrверждающнй предоставление обеспечения исполнения ко�-практа, если данное требование установлено в извещении н 
(или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи. В 
случае, если при проведении открыrого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной 
форме, двухэтапноrо конкурса в электроиной форме или электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять 
процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, побед1rrель соответствующей электронной процедуры 
одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 настоящего 
Федерального закона, обеспечение исполнения кшrrракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 
настоящего Федерального закона, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 настоящего 
Федерального закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 
(продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или 
неотложной форме, лекарственньrх: средств, топлива). 

Согласно ч, 4 ст, 83.2 Закона о коfпрактной системе в течение трех рабочих: дней с даты размещения побед1пелем 
электронной процедуры на электронной площадке в соответствии с частью 4 настоящей статьи протокола разногласий 
заказчик рассма,ривает 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 коmракта 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 н на электронной площадке заказчиком 
прое1,,_-та ко�-праJ...--та с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 
протоколе разногласий замечания побеюrrеля допускается при условии, что такой победиrель разместил на электронной 
площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 настоящей статьи. 

Реrламеtrrированный срок для подписания контракта со стороны побещrrеля-30.07.2019 r. 23:59. 
В рамках регламенmрованноrо срока заказчику через оператора электронной площадки и посредством 

функционала Единой информационноi{ системы не был направлен проект ко�-пракrа, подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени ООО «Мострейд», 

В соответствии с ч. 13 ст. 83.2 Закона о коtп-рактной системе победитель электронной процедуры (за исключением 
побед1пеля, предусмотренного час1ъю 14 настоящей статьи) признается заказчиком уклонившимся от заключения 
коюракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, 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, ил11 не исполнил требования, предусмотренные статьеir 37 настоящего 
Федерального закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на двадцать 
пять процеIПов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем признания побещrrеля электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и 
размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использован11ем единой информационной 
системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о 
месте и времени его составления, о побед1rrеле, признанном уклонившимся от заключения коtпракта, о факте, являющемся 
основанием для такого признания, а также рекв1шrrы документов, подтверждающих этот факт. 

На основании изложенного заказчиком был составлен и размещен в единой информационной системе протокол 
признания лица уклонившимся от заключения контракта от 31.07 .20 l 9r. №Ш1Уl, 

Представ,пель заинтересованного лица пояснил, что ООО «Мострейд» не был подписан направленный проект 
контракта ввиду человеческого фактора, но предоставлено обеспечение исполнения коtпракта в виде платежного поручения 
от 23.07.2019 r. № 388 на сумму 10 459,58 руб. 

Кроме того, ООО «Мострейд)) заключен договор №мд10529 от 23.07.2019r. с ООО «Медоснащение» на поставку 
запасньrх: частей для паровых: стерилизаторов в счет будущего исполнения контракта с ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ», что 
подтверждается представленным на заседание Комиссии договором №мдl0529 от 23.07.2019г., а также оплаченным счетом 
№мдОО-10529 от 23.07.2019r. 

Представитель заказчика на включении сведений об ООО «Мострейд» в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполюrrелей) не настаивал, 

В соответствии с ч. 2 ст, 104 Закона о кшпрактной системе в реестр недобросовесrnых поставщиков включается 
информация об участю1ках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, 
исполнителях), с которыми контракты расторгнуrы по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от 
исполнения контракта в связи с существенным нарушением 11ми условий конrракrов. 

Реестр недобросовестных поставщиков служит инструментом, обеспечивающим реализацию целей реrул11роваю1я 
отношениr1, оnределенньrх: в общих положениях: законодательства в сфере закупок, по добросовеС11iоi'1 конкуренции и 
предотвращению злоупотреблений в сфере государственных и муниципальных закупок, следовательно, является 
механизмом защиты государственных: и муниципальных заказчиков, а также бюджетньrх учреждений от недобросовестных 
действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков). 

Из анализа положений деi�ствующеrо законодательства в сфере государственных закупок следует, что включение 
сведений о лице в реестр недобросовестньrх поставщиков по существу является санкцией за недобросовестное поведение 
участников закупок, выражающееся в неправомерном нарушении положений закона. 

Меры государственного понуждения должны применяться с учетом характера совершенного правонарушен�tя, 
размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных 
обстоятельств. Применяемые государственными органами санкции должны отвечать требованиям Конституции Российской 






