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ФКУ БМТ и ВС УФСИН 
России по Тульской области

М. Тореза ул., д. 11, 
г. Тула, 300012

V ООО «Урожай Черноземье»

Мичурина ул., д. 62-Б, оф.403, 
г. Белгород, 308002

РЕШЕНИЕ № РГОЗ-070/20 
по результатам рассмотрения обращения 

о включении сведений в реестр 
недобросовестных поставщиков

08.06.2020 Москва

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере 
государственного оборонного заказа (далее -  Комиссия) в составе:

ведущего заседание Комиссии -  начальника отдела рассмотрения жалоб в 
сфере размещения ЕОЗ Управления контроля государственного оборонного 
заказа Казарова Т.Р.,

заместителя начальника отдела рассмотрения жалоб в сфере размещения 
ГОЗ Управления контроля государственного оборонного заказа Копылова С.В., 

главного государственного инспектора отдела рассмотрения жалоб в сфере 
размещения ГОЗ Управления контроля государственного оборонного заказа 
Бутовой Е.В.,

при участии посредством видеоконференцсвязи представителя 
ООО «Урожай Черноземье» Никитина Д., представители ФКУ БМТ и ВС

281112
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УФСИН России по Тульской области (далее -  Заказчик) в видеоконференцсвязи 
не участвовали, о месте, дате и времени рассмотрения обращения посредством 
видеоконференцсвязи уведомлены,

рассмотрев посредством системы видеоконференцсвязи направленное 
Заказчиком в ФАС России обращение о включении информации 
об ООО «Урожай Черноземье» в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (далее -  Реестр), Комиссия

УСТАНОВИЛА:

Заказчик направил в ФАС России в соответствии со статьей 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) информацию 
об ООО «Урожай Черноземье» для включения в Реестр.

Комиссия в результате проведения проверки на основании части 7 
статьи 104 Закона о контрактной системе установила следующее.

Заказчиком 06.12.2019 в единой информационной системе в сфере закупок 
на сайте www.zakupki.gov.ru (далее -  ЕИС) размещено извещение о проведении 
электронного аукциона на поставку рыбы тресковой мороженой потрошеной 
обезглавленной первого сорта (минтай) (далее -  Товар) и (номер извещения 
0866400001019000064) (далее -  Аукцион). Начальная (максимальная) цена 
контракта составляет 13 516 560,00 руб.

По итогам определения поставщика между Заказчиком и ООО «Урожай 
Черноземье» (далее -  Поставщик) заключен государственный контракт 
от 09.01.2020 № 1920320100072008664000010/0866400001019000064/0007
на поставку рыбы тресковой мороженой потрошеной обезглавленной первого 
сорта (минтай) (далее -  Контракт). Цена Контракта -  9729 668,79 руб.

Пунктом 1.1 Контракта предусмотрено, что Поставщик в рамках 
государственного оборонного заказа обязуется передать Заказчику товар в 
количестве, ассортименте, цене, сроки, порядке, условиях, предусмотренных 
Контактом и ведомостью поставки, являющейся неотъемлемой частью Контракта.

В соответствии с пунктом 5.1. Контракта Поставщик обязуется произвести 
поставку товара в адрес Заказчика согласно ведомости поставки (Приложение 
№ 1 к Контракту). Периодичность поставки -  февраль 2020, апрель 2020, 
июнь 2020, август 2020 (один раз в месяц) по согласованию с Заказчиком.

Согласно пункту 6.1 Контракта качество товара должно соответствовать 
ГОСТ 32366-2013.

http://www.zakupki.gov.ru
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В пункте 6.5 Контракта установлено, что Поставщик обязуется передать 
Заказчику Товар согласно пункту 1.1 Контракта, а также по заявке, направленной 
с использованием любых средств связи, обеспечивает приему товара по качестве 
и количеству. Приемка товара осуществляется приемочной комиссией Заказчика 
после предоставления Поставщиком товарной накладной или универсального 
передаточного документа в течение 5 (пяти) рабочих дней и оформляется 
документом о приемке, который подписывается всеми членами приемочной 
комиссии и утверждается Заказчиком.

На заседании Комиссии установлено, что в срок, предусмотренный 
пунктом 5.1 Контракта, а именно в феврале 2020 Поставщиком Товар Заказчику 
не поставлен. Вместе с тем Заказчиком не представлена информация о дате 
и времени направления заявки Поставщику.

Согласно обращению Заказчика поставка Товара произведена 
Поставщиком только 20.03.2020, при этом в ходе приемки поставляемого Товара 
составлен акт о приемке по количеству и качеству товарно-материальных 
ценностей (далее -  Акт), согласно которому выявлено несоответствие Товара 
требованиям, установленным в Контракте.

В Акте указано, что наличие товара по качеству не соответствует товарной 
накладной от 20.03.2020 № 28, а именно: «по п. 5.2.2.4 -  рыба потрошенная 
обезглавленная -  это рыба, у которой удалена голова с плечевыми костями, а 
именно у которой сделан разрез по брюшку между грудными плавниками от 
калтычка до анального отверстия или далее; калтычок может быть перерезан; 
внутренности, в том числе икра или молоки, удалены, сгустки крови и почки 
зачищены. Фактически рыба тресковая мороженая потрошеная обезглавленная 
первого сорта (минтай) поступила без разреза по брюшку между грудными 
плавниками от калтычка до анального отверстия». Таким образом, Товар 
требованиям Контракта не соответствует и приемке не подлежит.

Частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что 
заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если 
это было предусмотрено контрактом.

Согласно пункту 11.3. Контракта Контракт может быть расторгнут по 
соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом 
Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.

Пунктом 11.4.1 Контракта установлено, что Заказчик вправе принять 
решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии со 
статьей 95 Закона о контрактной системе и по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее -  ГК РФ) для
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одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в случае 
существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно 
обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не 
могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или 
выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и 
других подобных недостатков.

Согласно части 1 статьи 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения 
договора поставки (полностью или частично) допускается в случае 
существенного нарушения договора одной из сторон.

Учитывая нарушения условий поставки Товара по Контракту, 11.03.2020 
в соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе Заказчик 
принял решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее -  
Решение).

Частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, 
что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не 
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения 
размещается в единой информационной 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 части 12 статьи 95 Закона о 
контрактной системе 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 тридцати 
дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе 
от исполнения контракта в единой информационной системе.

Во исполнение требований части 12 статьи 95 Закона о контрактной 
системе Решение направлено заказным письмом от 11.03.2020 № 73/ТО/57-73, а 
также по адресу электронной почты, указанной в Контракте. Информация 
о принятом Решении размещена Заказчиком в ЕИС 11.03.2020.
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Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что 
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.

В письменных пояснениях Заказчик указал, что до истечения 30-дневного 
срока с момента принятия Решения в адрес Заказчика не поступила информация 
о том, что Поставщиком получено Решение.

Таким образом, датой надлежащего уведомления в соответствии 
с частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе считается дата по 
истечении 30 дней с даты размещения -  14.04.2020.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе 
Решение вступило в силу и контракт считается расторгнутым по истечении 10 
дней с даты надлежащего уведомления, то есть 27.04.2020.

Представитель Поставщика на заседании Комиссии пояснил, что поставка 
Товара осуществлена Поставщиком только 20.03.2020 по причине длительного 
согласования и получения ветеринарного свидетельства от 20.03.2020 
серия 231 № 5375501. При этом представитель Поставщика пояснил, что 
Заказчиком неправомерно принято решение о несоответствии Товара 
требованиям, установленным в Контракте. По мнению представителя 
Поставщика Товар полностью соответствует ГОСТ 32366-2013.

Согласно пункту 5.2.2.3 ГОСТ 32366-2013 «Потрошеная - рыба, у которой 
сделан разрез по брюшку между грудными плавниками от калтычка до анального 
отверстия или далее; калтычок может быть перерезан; внутренности, в том числе 
икра или молоки, удалены, сгустки крови и почки зачищены».

В соответствии с пунктом 5.2.2.4. ГОСТ 32366-2013 «Потрошеная 
обезглавленная - потрошеная рыба, у которой удалена голова с плечевыми 
костями».

Комиссия, изучив представленные на документы, ГОСТ 32366-2013, 
приходит к выводу, что Заказчиком неправомерно принято решение 
о несоответствии Товара требованиям, установленным в Контракте, по причине 
отсутствия в ГОСТ 32366-2013 оснований, указанных в Акте.

Таким образом, ООО «Урожай Черноземье» предпринимались меры, 
направленные на выполнение обязательств по Контракту.

На основании изложенного, информация об ООО «Урожай Черноземье» 
включению в Реестр не подлежит.
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Комиссия, руководствуясь статьями 95, 104 Закона о контрактной системе и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 
«О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)»,

РЕШИЛА:

Информацию об ООО «Урожай Черноземье» в Реестр не включать.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение 
трех месяцев с даты его принятия. Л

Ведущий заседание Комиссии: Т.Р. Казаров

члены Комиссии: С.В. Копылов

Е.В. Бутова

Исп. Бутова Е.В.
Тел. 8(499)755-23-23 (090-126)


