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институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» 
(Ур!ОИ МВД России) 

620057, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Корепина, 66 

ООО СК«ЭДО» 
620043, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

ул.Репина, д. 68,кв. 223 

РЕШЕЮ1Е № 066/06/104-3904/2020 

г. Екатеринбург 18.09.2020 г. 

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 
области по контролю в сфере закупок в составе: 

Трофимова А.Е. - заместителя руководителя Управления - начальника отдела 
контроля закупок, председателя Комиссии, 

Кукарцевой О.В. - заместителя начальника отдела контроля закупок, члена Комиссии, 
,; Капустьяна А.С. - специалиста I разряда отдела контроля закупок, члена Комиссии, 

рассмотрев заявление заказчика в лице УрЮИ МВД России (вх. № 01-24620 от 
14.09.2020) о внесении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО СК «ЭДО» 
исполнителе по контракту № 0362100005419000028 от 18.06.2019 г. на капитальный ремонт 
коридоров общежития № 1 (Литер Б) на 1, 2, 3 и 4 этажах (извещение № 
0362100005419000028) в части соблюдения требований ст. 104 Федерального закона от 
05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон о 
контрактной системе), Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 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, 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 № 267), рассмотрение заявления проведено посредством использования интернет
видеоконференции, которая обеспечивает возможность участия сторон. В 14-00, при участии 
представителей: 

- заказчика в лице УрЮИ МВД России - Урумбаева Ж.Р. (доверенность № 52 от 
18.09.2020г.), Копытовой Е.В. (доверенность № 48 от 18.09.2020г.), 
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- заинтересованного лица ООО СК «ЭДО» - Сахарлинскоrо Н.С, (доверенность 6/11 от 
16.09.2020r.), Давыдовой А.Н. (доверенность 6/н от 16.09.2020г.) 

У СТ А Н О  В И Л  А: 

В Свердловское УФАС России поступило заявление заказчика в лице Ур!ОИ МВД 
России (вх. № 01-24620 от 14.09.2020) о внесении в реестр недобросовестных поставщиков 
сведений об ООО СК «ЭДО» исполнителе по контракту № 0362100005419000028 от 
18.06.2019 г. на капитальный ремонт коридоров общежития № 1 (Литер Б) на 1, 2, 3 и 4 
этажах (извещение № 0362100005419000028). Заявление рассмотрено Комиссией в 
соответствии со ст. 104 Закона о контрактной системе, Постановлением Правительства РФ от 
25.11.2013 № 1062, Приказом ФАС России от 27.08.2007 № 267. 

Проанализировав представленные материалы, Комиссия Свердловского УФАС России 
приuша к следующим выводам. 

15.05.2019 r. на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок в сети «Интернет» (http://zakupki.gov.ru) (далее по тексту - единая информационная 
система) размещено извещение о проведении электронного аукциона № 
0362100005419000028 и аукционная документация на капитальный ремонт коридоров 
общежития № 1 (Литер Б) на 1, 2, 3 и 4 этажах. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 964 719,20 рублей. 
В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 04.06.2019 

№0362100005419000028-3 ООО СК «ЭДО» признано победителем электронного аукциона. 
Указанный протокол размещен 04.06.2019 r. 

18.06.2019 г. по результатам проведения электронного аукциона между Ур!ОИ МВД 
России и ООО СК «ЭДО» бьш заключен контракт № 0362100005419000028 от 18.06.2019 r. 
на капитальный ремонт коридоров общежития № 1 (Литер Б) на 1, 2, 3 и 4 этажах. 

Согласно ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение 
об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. 

В соответствии с п. 10.4. контракта расторжение контракта допускается по 
соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта 
от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

27.07.2020 г. заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта. 

При этом, в соответствии с ч. 19 ст. 95 Закона о контрактной системе поставщик 
(подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским "кодексом" Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в 
контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта. 

В соответствии с п. 23 раздел 1 «Информационная карта электронного аукциона» 
Расторжение контракта допускается в связи с односторонним отказом стороны от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, в случаях, в порядке и на условиях, 
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и контрактом. 






