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РЕШЕНИЕ

по делу № РНП-78-1056/18 о рассмотрении сведений 
о включении в реестр недобросовестных поставщиков

24.12.2018 Санкт-Петербург

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России по контролю закупок 
(далее -  Комиссия УФАС) в составе:

Рословой О.А. -  начальника отдела контроля федеральной контрактной системы, 
заместителя председателя Комиссии УФАС;

Ромицыной И.В. -  специалиста 1 разряда отдела контроля федеральной 
контрактной системы, члена Комиссии УФАС;

Быкова А.И. -  специалиста 1 разряда отдела контроля федеральной контрактной 
системы, члена Комиссии УФАС;

в присутствии представителей:
ФГКУ «Северо- Западная дирекция по строительству, реконструкции и 

реставрации» (далее -  Заказчик): Андреевой Е.А. по доверенности, Лунюшина Д.А. 
по доверенности, Бесмертных А.О. по доверенности, Волкова П.П. по доверенности;

ООО «ПГС II» (далее -  Участник): генерального директора Панарина Н.С., 
Еремина А.А. по доверенности;

рассмотрев сведения, представленные Заказчиком (вх. № 31608-83 от 11.12.2018) 
в отношении Участника для включения в реестр недобросовестных поставщиков по 
факту одностороннего отказа от исполнения государственного контракта на завершение 
ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Варваринская 
церковь (деревянная), 1656 г." (д. Яндомозеро Медвежьегорский район Республика 
Карелия) (извещение № 0345100000917000051),

283681



УСТАНОВИЛА:

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника для 
включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям 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) и порядку о ведении реестра недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённого постановлением 
Правительетва Роесийской Федерации от 25.11.2013 № 1062 (далее -  Порядок о ведении 
реестра).

Комиссия У ФАС в результате оеуществления проверки факта одностороннего 
отказа от исполнения контракта и проведения на основании и. 2 ч. 15 ст. 99 Закона о 
контрактной системе внеплановой проверки установила следующее.

Заказчиком 09.06.2017 на Официальном сайте единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сфере закупок 
www.zakupki.gov.ru (далее -  Официальный сайт) размещено извещение о проведении 
конкуреа с ограниченным учаетием на завершение ремонтно-реставрационных работ на 
объекте культурного наследия "Варваринская церковь (деревянная), 1656 г."
(д. Яндомозеро Медвежьегорский район Республика Карелия) (извещение 
№ 0345100000917000051)(далее -  Конкурс)

Начальная (максимальная) цена государственного контракта -  21 339 400,00 
рублей.

Согласно Протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с 
ограниченным участием от 14.07.2017 №ПРЕ1 на участие в конкурсе была подана одна 
заявка и ООО «ПГС II» было признано соответствующими требованиям конкурсной 
документации.

По результатам закупки Заказчиком с ООО «ПГС II» 22.08.2017 заключен 
государственный контракт № 51/17-ВЦ(д)на сумму 20 942 175,00 рублей
(далее -  Контракт), согласно которому ООО «ПГС II» приняло на себя обязательства 
завершить ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия 
"Варваринская церковь (деревянная), 1656 г." (д. Яндомозеро Медвежьегорский район 
Республика Карелия) в срок до 25.11.2018г.

В соответствии с ч. 14 ст. 34 Закона о контрактной системе в контракт может быть 
включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в 
соответствии с положениями ч. 8 - 26 ст. 95 Закона о контрактной системе.

В еилу 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.

Пунктом 11.3 Контракта предусмотрено его расторжение в связи с 
односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта.

Воспользовавшись своим правом расторгнуть Контракт в одностороннем 
порядке, 16.11.2018 Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, заключенного с ООО «ПГС II» (исх.№3151 от 16.11.2018) (далее -  Решение).

Представители Заказчика в ходе заседания Комиссии У ФАС пояснили, что 
надлежащим исполнением обязательств по Контракту является выполнение Участником 
работ в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, а также в соответствии с



правилами проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Срок 
окончания работ на объекте согласно п.16 Технического заданры, являющегося 
неотъемлемой частью Контракта -  не позднее 25.11.2018. В силу п. 4.3.6 Контракта 
Участник обязан при получении от Заказчика в период реализации Контракта претензий 
относительно качества выполняемых работ, устранить недостатки за собственный счет.

По словам Заказчика, ООО «ПГС II» неоднократно направлялись претензии 
(и с х .№1966 о т  30.07.2018; исх.№2020 от 02.08.2018; исх.№2329 от 30.08.2018) с 
требованием устранить выявленные Заказчиком недостатки в плотницких работах 
( работы по сборке сруба храмовой части) и оплатить штраф в размере 1 017 108,75 
рублей за нарушение принятых обязательств по Контракту.

Ввиду сушественного отставания от графика выполнения работ и не устранения 
Участником выявленных Заказчиком недостатков. Заказчик, полагая, что работы не 
будут выполнены Участником качественно и в срок, принял решение расторгнуть 
контракт в одностороннем порядке.

Согласно ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих 
дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информапионной 
системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), 
указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, 
либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком 
подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение 
заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением 
поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 
контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 
заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) 
указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии 
поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При 
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридпати дней с даты 
размещения рещения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
единой информационной системе.

Заказчик представил документы и сведения, согласно которым, во исполнение 
требований ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе, 16.11.2018 Решение было 
направлено на адрес электронной почты ООО «ПГС II», а также передано посредством 
курьерской службы (вручено Участнику 20.11.2018).

19.11.2018 Заказчик направил ООО «ПГС II» решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
(письмо было вручено Участнику 24.11.2018).

На Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено Заказчиком 
19.11.2018 в разделе «Дополнительная информация о закупках, контрактах».

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается 
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком 
поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.



Согласно ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной системе Заказчик обязан отменить не 
вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в 
течение десятидневного ерока е даты надлежаш;его уведомления поставш:ика 
(подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одноетороннем отказе от 
исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее 
оенованием для принятия указанного решения.

На заседании Комисеии У ФАС было установлено, что еогласно информации, 
размещенной на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
в разделе «Информация об исполнении (расторжении) контракта». Контракт 
расторгнут Заказчиком 13.12.2018.

Согласно ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных 
поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от 
заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с 
которыми контракты расторгнуты по рещению суда или в случае одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарущением ими условий 
контрактов.

Пунктом 11 Порядка о ведении реестра установлено, что в реестр 
недобросовестных поставщиков включаются только проверенные сведения. 
Необходимым условием является наличие в представленных материалах фактов, 
подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя).

Генеральный директор ООО «ПЕС II» в ходе заседания Комиссии УФАС 
сообщил, что в установленные сроки приступил к выполнению работ по Контракту и в 
октябре 2017 года Участником были завершены работы по устройству фундамента 
объекта.

После выполнения указанных работ, ООО «ПЕС II» произвело инвентаризацию 
деревянных элементов и конструкций храма, в результате которой в д. Яндмозеро были 
обнаружены деревянные элементы Варваринской церкви, не перевезенные ранее в д. 
Типиницы, а именно: бревна сруба, столбы конструкции колокольни, а также 
конструкции усиления сруба различной длины, накаты полов различных размеров, 
элементы окон и дверей.

О невозможности начать реставрационные работы по причине отсутствия части 
исторического материала Варваринской церкви, в том числе окладных венцов, 
ООО «ПЕС II» неоднократно уведомляло Заказчика письмами от 17.II.20I7 
№17/11/17-01 (вх.№3815 от I7 .II.20I7).

27.11.2017 Заказчиком, Участником и начальником управления по охране 
объектов культурного наследия Республики Карелия был составлен Акт, о том, что при 
осмотре исторического месторасположения Варваринской церкви в дер. Яндмозеро 
было выявлено, что часть элементов и конструкций памятника, необходимых для 
начала реставрационных работ, оставлены на месте рядом с контуром нижних венцов. 
Брёвна и другие деревянные элементы Варваринской церкви, пролежавшие под 
открытым небом длительный срок, сильно влагонасыщены, проморожены, местами 
вмёрзли в грунт, что не позволяет на месте определить их номенклатуру, количество и 
состояние. Часть элементов памятника в апреле 2016 года перевезена в д. Типиницы и 
складирована в штабеля под временным укрытием. При организации хранения 
элементы перемешались, в связи с чем, для выборки элементов, необходимых для 
реставрационного процесса на определенном этапе, требуется перекладка штабелей. 
Элементы исторического потолка -  «неба», а также изготовленные ранее элементы 
декоративного убранства (погонаж для причелин и подзоров, резные столбы, шеломы)



находятся в городе Петрозаводске на двух производетвенных площадках.
Согласно данному Акту, для системного и качеетвенного производства 

реставрационных работ приняты следующие производственные решения:
1) Организовать работы по реставрации сруба на удаленной площадке в 

производственном селе Великая Губа, что позволит осуществлять реставрационные 
операции в зимний период без снижения качества.

2) Произвести вывозку необходимых для реставрационного процесса элементов и 
конструкций из деревни Яндмохеро в село Великая Губа (с выбраковкой по 
возможности).

3) Произвести перевозку элементов и конструкций, складированных в дер. 
Типиницы, в село Великая Губа на удаленную площадку к месту производства работ.

4) Произвести перевозку ранее изготовленных элементов (небо и элементы 
декора) из города Петрозаводска в село Великая Губа.

5) На удаленной площадке обеспечить сортировку и складирование перевезенных 
элементов и конструкции с учетом этапов и очередности выполнения работ по 
реставрации сруба.

6) По мере выполнения очередного технологического обусловленного этапа работ 
по реставрации сруба и контрольной сборки на удаленной площадке перевозить 
отреставрированную часть из села Великая Губа в дер. Типиницы для окончательной 
сборке на новом месте.

7) Организовать поэтапную приемку выполненных работ.
Как пояснил генеральный директор ООО «ПГС II» работы по вывозке частей 

Варваринской церкви из д. Яндмозера не были предусмотрены Контрактом, однако с 
целью надлежащего исполнения обязательств по Контракту, Участник произвел вывоз 
Варваринской церкви из д. Яндмозера. Осуществление работ, не предусмотренных 
Контрактом, повлекли за собой отставание в графике выполнения работ по Контракту 
на 4,5 месяца.

В том числе, невозможность выполненры работ по Контракту была вызвана тем, 
что представленная Заказчиком проектная документация содержала ощибки в 
проектных решениях, в связи с чем, авторским надзором было выдано указание 
временно приостановить работы до разработки проектных решений изменений 
фундамента и до выявления всех исторических бревен храма на строительной площадке 
объекта.

По словам Участника, в процессе производства работ также возникали проблемы 
с имеющимся реставрационным материалом. Так, АО «Институт реставрации 
памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация», осуществлявщим авторский 
надзор на объекте, было произведено обследование реетаврационных элементов. В ходе 
обследования было выявлено, что частъ элементов находится в непригодном состоянии, 
частъ элементов отсутствует и при указанных обстоятельствах проведение 
реставрационных работ необходимо приостановить. По данному факту был составлен 
Акт обследования от 10.07.2018г.

Письмом от 16.07.2018 (исх.№355/1) АО «Институт реставрации памятников 
истории и культуры «Спецпроектреставрация» уведомило Заказчика о том, что на 
объекте начаты работы по сборке нижних венцов храмового объема и колоколъни. 
После деталъного осмотра всех привезенных элементов, складированных на 
строительных площадках, было выявлено крайне неудовлетворительное состояние 
деревянных элементов конструкций объекта, разителъно отличающегося от 
зафиксированного технического состояния на момент разработки проектной



документации в 2013г. Также в данном письме указано, что техническое состояние 
элементов ухудшилось за пять лет с момента последнего осмотра памятника, чему 
способствовали, в том числе, перевозка объекта и длительное хранение элементов на 
открытых пространствах.

В связи с тем, что Заказчик несвоевременно предоставил необходимые материалы 
для производства работ, а также проектную документацию, по которой не 
представлялось возможным выполнять работы ввиду наличия ошибок в проектных 
решениях, ООО «ПГС II» 15.11.2018 приняло решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта и 16.11.2018 передало нарочно Заказчику (вх.№4474 от 
16.11.2018).

Таким образом. Участник полагает, что Заказчик принял свое Решение после 
того, как Участник уведомил Заказчика о своем решении расторгнуть Контракт в 
одностороннем порядке, и по мнению Участника, Контракт считается расторгнутым 
ООО «ПГС II» в одностороннем порядке с 27.11.2018г.

Ссылаясь на изложенные выше обстоятельства и свою добросовестность при 
исполнении Контракта, генеральный директор ООО «ПГС II» в ходе заседания 
Комиссии У ФАС ходатайствовал о невключении его в реестр недобросовестных 
поставшиков.

Реестр недобросовестных поставщиков служит инструментом, обеепечивающим 
реализацию целей регулирования соответствующих отношений по доброеовестной 
конкуренции и предотврашению злоупотреблений в сфере размешения заказов, и 
еоответетвенно является механизмом защиты государетвенных и муниципальных 
заказчиков от недобросовеетных дейетвий поетавщиков (исполнителей, подрядчиков).

С другой стороны, включение хозяйствующего субъекта в реестр 
недобросовестных поставщиков представляет собой один из видов юридической 
ответственности, поскольку такое включение является санкцией за недобросовестное 
поведение поставщика в регулируемой сфере правоотношений и влечет за собой 
негативные последствия в виде лишения возможности хозяйствующего субъекта в 
течение двух лет участвовать в государственных (муниципальных) торгах.

Таким образом, основанием для включения в реестр недобросовестных 
поставщиков является только такое уклонение лица от заключения контракта или от 
исполнения условий контракта, которое предполагает его недобросовестное поведение, 
еовершение им умышленных дейетвий (бездействия) в противоречие требованиям 
Закона о контрактной еиетеме, в том числе приведшее к невозможноети заключения 
контракта е этим лицом как признанного победителем конкуреа и нарушаюшее права 
заказчика относительно условий (выявленных им как лучшие) и срока исполнения 
контракта, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием бюджетных 
средств и в предусмотренном бюджетным законодательством порядке.

При этом, по емыслу ет. 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации 
введение ответственности за правонарушение и установление конкретной санкции, 
ограничивающей конституционное право, исходя из общих принципов права, должно 
отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно 
закрепляемым целям и охраняемым законным интересам, а также характеру 
совершенного деяния.

Всесторонне иселедовав вее обетоятельства дела и представленные документы, 
заелушав пояенения сторон. Комиссия У ФАС пришла к выводу о том, что нарушение 
Участником графика выполнения работ по Контракту, послужившее основанием для 
одноетороннего отказа от исполнения контракта, не связано с недобросовестным



поведением ООО «ПГС II», а является следствием выявленных недостатков проектной 
документации и выполнения работ, не предусмотренных Контрактом.

Соответственно, поскольку Участник отстаивал свое право на реализацию 
Контракта, включение ООО «ПГС II» в реестр недобросовестных поставщиков влечет за 
собой негативные последствия в виде лишения возможности хозяйствующего субъекта в 
течение двух лет участвовать в государственных (муниципальных) торгах и является 
санкцией, несоразмерной характеру соверщенного Участником деяния.

Комиссия УФАС, руководствуясь ст. ст. 95, 99, 104 Закона о контрактной системе 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 
«О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)»,

РЕ1ПИЛА:

Сведения, представленные Заказчиком, в отнощении ООО «ПГС II» 
(ИНН: 7802430314) в реестр недобросовестных поставщиков не вкл10^ть.

Заместитель председателя Комиссии

Члены Комиссии

О.А. Рослова

.В. Ромицына

.И. Быков

Настоящее решение может быть обжаловано'^^'бсудебном порядке в течение 
трех месяцев со дня принятия.




