
ГБУ «Автомобильные дороги»

ул. 1-я Магистральная, д. 23,
г. Москва, 123007

ИП Ефремов В.Н.

пр-т Суздальский, д. 9г, кв. 28,
г. Владимир, 600031

РЕШЕНИЕ
по делу №077/10/19-6150/2020

о  п р ов е д е н и и  п р ов е р к и  п о  ф а к ту  у к л о н е н и я  о т 
з а к л юч е н и я  го суд а р с т в е н н о го  ко н т р а к т а

14.04.2020                                                                                             г. Москва
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  —  заместителя  начальника отдела  проверок 

государственных закупок,
Членов Комиссии Управления:
Е.А.  Камалетдиновой —  ведущего  специалиста-эксперта  отдела 

проверок государственных закупок,
Н.В. Рыбаченко — ведущего  специалиста-эксперта отдела проверок 

государственных закупок,
в  присутствии  представителя  ГБУ  «Автомобильные  дороги»: 

Ястребова  С.А.  (дов.  №б/н  от  28.11.2019),  а  также  в  присутствии 
представителя  ИП  Ефремов  В.Н.:  Пулина  П.А.(дов.  №б/н  от 
10.04.2020),

рассмотрев обращение ГБУ «Автомобильные дороги» о включении 
сведений об ИП Ефремов В.Н. 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 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее  –  Закон о 
контрактной системе),
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УСТАНОВИЛА:

В  Московское  УФАС  России  поступило  обращение 
государственного  заказчика  – ГБУ «Автомобильные  дороги»  (далее  – 
Заказчик) на действия ИП Ефремов В.Н. (далее — Победитель) в связи 
с  уклонением  от  заключения  государственного  контракта  по 
результатам  электронного  аукциона  на  поставку  концентрированного 
моющего  средства  для  промывки  автомобильных  дорог  для  нужд 
ГБУ  «Автомобильные  дороги»  (реестровый  №0373200307320000064) 
(далее - Аукцион).  

В  соответствии  с  протоколом  подведения  итогов  Аукциона от 
10.03.2020  заявка  ИП  Ефремов  В.Н. признана  аукционной  комиссией 
соответствующей  требованиям  аукционной  документации  и  Закону  о 
контрактной  системе,  ИП  Ефремов  В.Н. признано  победителем 
Аукциона.

18.03.2020 Победитель  подписал  проект  контракта  и  представил 
банковскую гарантию №86116FQNE5XR2Q0AQ0QQ8RR  от  17.03.2020 в 
качестве обеспечения исполнения контракта.

Заказчиком  20.03.2020 составлен  Протокол  отказа  от  заключения 
контракта, согласно  которому  Победитель  не  предоставил  обеспечение 
исполнения контракта в соответствии с аукционной документацией. 

Оценив представленные доказательства,  выслушав явившихся на 
заседание  Комиссии  Управления  представителей  Заказчика  и 
Победителя,  Комиссия  Управления  приходит  к  выводу  об  отсутствии 
необходимости  включения  сведений  об  ИП  Ефремов  В.Н. в  реестр 
недобросовестных поставщиков, основываясь на следующем.

25.03.2020  Победитель  направил  в  адрес  кредитной  организации 
запрос с просьбой внести изменения в текст банковской гарантии в части 
несоответствия. В материалы дела представлен ответ из банка, в котором 
сообщается о готовности внесения таких изменений.

Комиссией  Управления  принимается  во  внимание,  что  воля 
ИП  Ефремов  В.Н. была  направлена  на  заключение  контракта  с 
Заказчиком,  поскольку  данный  участник  закупки  подписал  проекта 
контракта  и  представил  обеспечение  исполнения  контракта  в  виде 
банковской  гарантии  в  установленный  Законом  о  контрактной  системе 
срок.

Одновременно,  действия  Победителя,  связанные  с  обращением  в 
кредитную  организацию  с  целью  получения  разъяснений  относительно 
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сложившейся  ситуации,  оцениваются  Комиссией  Управления  как 
направленные  на  урегулирование  возникшего  конфликта,  что  не 
позволяет  сделать  Комиссии  Управления  однозначный  вывод  о 
недобросовестном  поведении  ИП  Ефремов  В.Н. при  совершении 
данных действий.

Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков 
является такое уклонение от исполнение Контракта, которое предполагает 
недобросовестное  поведение исполнителя,  совершение им умышленных 
действий.

Включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков 
по существу является санкцией за  недобросовестное  поведение данного 
лица, выразившееся в уклонении от заключения контракта.

Обстоятельства,  подтверждающие  намеренное  уклонение  от 
заключения контракта, материалами дела не подтверждаются.

Таким образом, в рассматриваемом случае, включение ИП Ефремов 
В.Н. в реестр недобросовестных поставщиков не может рассматриваться в 
качестве необходимой меры ответственности.

Исследовав  представленные  материалы,  руководствуясь  ст.  104 
Закона о контрактной системе, Комиссия Управления

Р Е Ш И Л А :

Сведения,  представленные  ГБУ  «Автомобильные  дороги» об 
ИП Ефремов В.Н., в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев с даты его 
принятия в порядке, установленном главой 24 АПК РФ.

Заместитель председателя
Комиссии Управления:

                   
              В.А. Бабашкина

 
Члены Комиссии Управления:       Е.А. Камалетдинова

Н.В. Рыбаченко

Исп. Камалетдинова Е.А.
Тел. 8 (495) 784-75-05 (доб. 077-198)
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