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Контроль госзакупок
Решение РНП 16-58/2017
Исх. 04-04/13257 от 11.08.2017 г.
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан
по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд:
Заместитель
Комиссии:
Членов Комиссии:

председателя

<…> – [должностное лицо]
<…> – [должностное лицо]
<…> – [должностное лицо]

рассмотрев обращение АО «Швабе – Технологическая лаборатория» о включении
сведений в отношении ООО РСК «Строй Недвижимость Комплект» (ИНН <….>) в реестр
недобросовестных поставщиков в связи с уклонением от подписания контракта, который
должен быть заключен по результатам запроса котировок в электронной форме
№31705275562 на предмет: «Выполнение работ по ремонту промышленных бетонных
полов части помещения №52, помещения №11, помещения №17, помещения №27»,
УСТАНОВИЛА:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан
поступило обращение АО «Швабе – Технологическая лаборатория» о включении сведений
в отношении ООО РСК «Строй Недвижимость Комплект» (ИНН <…>) в реестр
недобросовестных поставщиков в связи с уклонением от подписания контракта, который
должен быть заключен по результатам запроса котировок в электронной форме
№31705275562 на предмет: «Выполнение работ по ремонту промышленных бетонных
полов части помещения №52, помещения №11, помещения №17, помещения №27».
9.08.2017 года поступившее обращение рассмотрено Комиссией Татарстанского УФАС
России в присутствии представителей заказчика: <…> – доверенность от 07.08.2017 №16,
<…> – доверенность от 07.08.2017 №15, <…> – доверенность от 07.08.2017 №14,
представителей ответчика – <…> – выписка из ЕГРЮЛ от 17.05.2017, <…> – выписка из

ЕГРЮЛ от 17.05.2017.
Комиссия Татарстанского УФАС России, изучив имеющиеся материалы дела, приходит к
следующим выводам.
Извещение о проведении вышеуказанной закупки в электронной форме размещено на
официальном сайте etprf.ru 29.06.2017г., номер запроса котировок в электронной форме
№ 31705275562.
Начальная цена договора: 1 050 980 (Один миллион пятьдесят тысяч девятьсот
восемьдесят) рублей 00 коп.
Валюта договора: рубль РФ.
Согласно протоколу №114 от 06.07.2017 победителем закупки в электронной форме
признано ООО РСК «Строй Недвижимость Комплект», протокол опубликован 06.07.2017г.
На участие в запросе котировок поступили две заявки. На основании приведенного
ранжирования заявок победителем признан участник закупки открытого запроса
котировок в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения
договора на выполнение работ по ремонту промышленных бетонных полов части
помещения №52, помещения №11, помещения №17, помещения №27, заявка которого
заняла первое место в ранжировании – ООО РСК «Строй Недвижимость Комплект» ИНН
<…>.
06.07.2017 в ЕИС опубликован протокол №114 от 06.07.2017.
12.08.2017 победителю ООО РСК «Строй Недвижимость Комплект» направлен проект
договора.
14.07.2017 Заказчиком посредством электронной торговой пощадки получено письмо исх.
№368 от 11.07.2017 от ООО РСК «Строй Недвижимость Комплект» с отказом от
подписания договора.
17.07.2017 подписан протокол №107/У о признании участника уклонившимся от
подписания договора на основании п.20.6.1 (3) единого Положения о закупке «Ростех».
18.07.2017 заказчиком в адрес ООО «ЭТП» направлено обращение о предоставлении
функционала «Признание участника закупки уклонившимся».
24.07.2017 после предоставления ООО «ЭТП» функционала «Признание участника
закупки уклонившимся» протокол №107/У был опубликован в ЕИС.
24.07.2017 по электронной почте в адрес участника закупки, заявке которого был
присвоен номер 2 направлен проект договора, которы подписан 01.08.2017.
В соответствии с п.2 Правил направления заказчиками сведений о недобросовестных
участниках закупки и поставщиках (исполонителях, подрядчиках) в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных
поставщиков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22.11.2012 г. N 1211, в случае уклонения от заключения договора победителя закупки, с
которым в соответствии с документацией о закупке заключается договор при уклонении

победителя закупки от заключения договора, заказчик не позднее 30 календарных дней
со дня заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии с
документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя закупки от
заключения договора, или со дня истечения срока подписания договора, указанного в
документации о закупке, направляет в уполномоченный орган сведения и документы,
предусмотренные п.2 Правил.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 5 Закона о закупках и
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 года №1211,
Комиссия,
РЕШИЛА:
включить сведения в отношении ООО РСК «Строй Недвижимость Комплект» (ИНН
1655342952) в реестр недобросовестных поставщиков.
Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев
со дня его принятия.
Заместитель председателя Комиссии:
Члены Комиссии:

<…>
<…>
<…>

