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Д епартам ент культуры города Москвы»

Р Е Ш Е Н И Е ----------по делу № 077/10/19-5292/2019
о п р о в е д е н и и п р о в е р к и по ф а к т у у к л о н е н и я
заключения государственного контракта

,

от

22.07.2019
г. М осква
Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления
Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее - Комиссия Управления) в
составе:
Заместителя председателя Комиссии Управления:
В.А.Бабашкиной — главного государственного инспектора отдела проверок
государственных закупок;
Членов Комиссии Управления:
И.В.Журавлевой
—
специалиста
первого
разряда
отдела
проверок
государственных закупок;
Н.В.Рыбаченко
—
специалиста
первого
разряда
отдела
проверок
государственных закупок,
в присутствии представителя от государственного заказчика —
ГКУ
«Технический цент Д епартамента культуры»: Хоменко О.Д. (дов. №ТЦ-15-3/19 от
09.01.2019), в присутствии
представителя от ООО «УниверсалСпецМ онтаж»:
А ндреева В.II. (дов. № 22/19 от 18.07.2019),
рассмотрев обращение ГКУ «Технический цент Д епартамента культуры» о
включении
сведений
об
ООО
«У ниверсалС пецМ онтаж »
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
562176
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обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной
системе),
УСТАНОВИЛА:
В Московское УФАС России поступило обращение государственного
заказчика - ГКУ «Технический цент Д епартамента культуры» (далее - Заказчик)
на действия ООО «УниверсалСпецМ онтаж» (далее — П обедитель.Общ ество) в
связи с уклонением от заключения государственного контракта по результатам
электронного аукциона на оказание услуг по проведению капитального ремонта
• индивидуального теплового пункта (ИТП) ГБУК г. Москвы КЦ «Вдохновение» по
адресу: г. Москва, Литовский бульвар, д. 7 (реестровый № 0 3 7 3 2 0 0 1 3 8 2 19000072)
(далее — Аукцион).
На заседании Комиссии Управления Заказчиком представлены все
запрош енны е письмом (исх. № А К /36088/19 от 18.07.2019) Московского УФАС
России документы и сведения.
14.03.2019 Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок
zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении Аукциона.
В соответствии с Протоколом подведения итогов Аукциона от 10.04.2019
№ 0373200138219000072-3 ООО «УниверсалСпецМ онтаж » признано победителем
Аукциона.
15.04.2019 Заказчиком размещен в единой информационной системе проект
государственного контракта.
Установлено, что регламентированный срок подписания государственного
контракта со стороны Победителя — 22.04.2019.
.
В регламентированный срок Общество не разместило на электронной площадке
проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего
• право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или)
информацию, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта.
23.04.2019 Заказчик разместил в единой информационной системе
Протокол о признании победителя уклонивш им ся от заключения контракта по
итогам Аукциона.
О ценив представленные доказательства, выслуш ав явившихся на заседание
Комиссии Управления представителей Заказчика и Победителя, Комиссия
Управления приходит к выводу о необходимости включения сведений об
ООО «УниверсалСпецМ онтаж» в реестр недобросовестны х поставщиков,
основы ваясь на следующем.
Как установлено Комиссией Управления, в регламентированный срок
Победитель не подписал проект государственного контракта и не предоставил
документ, подтверждающий подтверждение обеспечения исполнения контракта.
Как следует из материалов дела и установлено Комиссией Управления,
реглам ентированны й
срок
на
подписание
Общ еством
государственного
контракта истек 22.04.2019 (вклю чительно), однако до упом янутой даты
К онтракт со стороны участника закупки подписан не был. С сы лаясь на
отсутствие в своих действиях признаков недобросовестности, Общ ество
ука;ы.зает на объективную невозм ож но':ti подписать государственный конт ‘ . т
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по причине вышедшей из строя электронно-цифровой подписи Общества в
последний день, установленный для подписания контракта — 22.04.2019.
Вместе с тем, Комиссия Управления отмечает, что проект контракта получен
Обществом 15.04.2019, таким образом у Общества имелось достаточное количество
времени на подписание поступившего проекта контракта. Кроме того, заблаговременному
подписанию контракта и его отправке в адрес Заказчика Общество предпочло затягивание
• этой процедуры до последнего отведенного ему дня на подписание поступившего
контракта.
При этом, Комиссия Управления также обращ ает внимание на то
обстоятельство, что, откладывая подписание Контракта на последний отведенный
для этого день, победитель закупки принимает на себя и все риски, связанные с
соверш ением таких действий (внезапная поломка оборудования, необходимого
для подписания контракта, перебои в работе почтовых или электронных служб и
т.д.) и последующей оценкой его действий контролирующим органом в ходе разрешения
вопроса о необходимости включения сведений о таком лице в реестр недобросовестных
поставщиков.
Кроме того, по мнению Комиссии Управления, затягивание процедуры
подписания Контракта до последнего отведенного для этого дня само по себе
свидетельствует
о
неосмотрительности
и
ненадлежащ ей
заботливости
хозяйствую щ его субъекта, которая от него требовалась при вступлении в
публичные правовые отношения.
Таким образом, приведенные Обществом ссылки на поломку электронно
цифровой подписи О бщ ества, внезапно случившееся в последний день подписания
. контракта — 22.04.2019, подлежат отклонению как не опровергающие правильности
сделанных антимонопольным органом выводов.
На заседании Комиссии Управления представитель Победителя представил в
материалы дела банковскую гарантию № 312 2 12 от 18.04.2019.
В силу того, что докум ентооборот в рамках проведения процедуры
является электронным, то для подтверждения предоставления обеспечения
исполнения государственного контракта О бщ еству требовалось разместить на
электронной площадке документ, подтверждающий предоставление обеспечения
исполнения контракта. Только после подписания проекта контракта и размещения
такого документа на электронной площадке государственный контракта может быть
заключен. Вместе с тем, данные действия Обществом совершены не были, что
повлекло за собой невозможность подписания государственного контракта и
признания участника уклонившимся.
В соответствии с ч. 13 ст. 83.2 Закона о контрактной системе Победитель
электронной процедуры
признается заказчиком уклонившимся от заключения
контракта 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 или
не исполнил требования, предусмотренные ст. 37 Закона о контрактной системе.
В соответствии с ч. 5 ст. 96 Закона о контрактной системе в случае
непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт.
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обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения
контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
Таким образом, Комиссия Управления отмечает, что действия Заказчика в
части признания участника уклонивш имся от заключения государственного
контракта являются правомерными и соответствующ ими положениям Закона о
контрактной системе.
Согласно ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных
поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от
заклю чения контрактов, а также о поставщ иках (подрядчиках, исполнителях), с
которыми контракты расторгнуты по реш ению суда или в случае одностороннего
отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением
ими условий контрактов.
На основании вышеизложенного, Комиссия Управления пришла к выводу, что
факт уклонения участника закупки ООО «У ниверсалС пецМ онтаж » от заключения
государственного контракта по результатам проведенного Аукциона подтвержден.
Исследовав представленные материалы, руководствуясь ст. 104 Закона о
контрактной системе, Комиссия Управления
РЕШИЛА:
1. Включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года
сведения, представленные ГКУ «Технический цент Департамента культуры» в
отношении ООО «У ниверсалСпецМ онтаж » (125190, г. Москва, Ленинградский
пр-т, д. 80, корп. 66, комн.
14,
15; И Н Н :7701747812), генерального
директора/учредителя (Автонов Андрей Николаевич; ИНН:773100956102), в связи с
уклонением от заключения государственного контракта.
2. Датой включения сведений в отношении ООО «УниверсалСпецМ онтаж » в
реестр недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений
на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.
3. Сведения о недобросовестном поставщике исключаются из реестра
недобросовестных поставщиков по истечении двух лет со дня их внесения.
Решение может быть обжаловано в суде (арбитражный суд) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Заместитель председателя
Комиссии Управления:

В.А. Бабашкина

Члены Комиссии Управления:

И В. Журавлева

Московское УФАС Рос&

на
Исп. Рыбаченко Н.В.

f

Н.В. Рыбаченко

КОПИЯ ВЕРНА

V

листах

20

ПОДПИСЬ

специалист
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