
ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

УПРАВЛЕНИЕ 
по Республике Башкортостан

ул. Пушкина, 95, г. Уфа, 450008 
тел. (347) 273-34-05, факс (347) 272-58-82 

e-mail: to02@fas.gov.ru

/ЖОС/fW
на № от

РЕШЕНИЕ № РНП-02-240/21

15 июня 2021 года г.Уфа, ул.Пушкина, 95

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике 
Башкортостан по контролю в сфере закупок в составе:

Председатель Комиссии -начальник отдела контроля закупок Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан -

И сл ам  гу л о в  С .Ф .
члены Комиссии:
- ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок -  Гареев Д.Р.;
- специалист-эксперт отдела контроля закупок- Зотова Д.С.;
Посредством видеоконференцсвязи:
ООО Коммерческая фирма "АвтоМир"
- Ладугин Сергей Алексеевич (доверенность).
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан городская больница города Нефтекамск
- Гильмиева Лилия Шамилевна (доверенность).

УСТАНОВИЛА:

В адрес Башкортостанского У ФАС России поступило заявление Заказчика о 
включении ООО Коммерческая фирма "АвтоМир" (далее- Поставщик) в Реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по проведенному 
электронному аукциону № 0301300016021000104 «Поставка автозапчастей».

В соответствии с ч.7 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной системе) 
Башкортостанским У ФАС России проведена проверка факта неисполнения 
обязанностей по контракту.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике 
Башкортостан как уполномоченный орган при решении вопроса о включении

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Башкортостан 
городская больница города Нефтекамск 
ncgbtender2008@ mail.ru 
NFT.CGB@ doctorrb.ru
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a vtorn ir5 2 <47; i nbox. ru 
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информации о лице в реестр недобросовестных поставщиков, в каждом случае 
должно дать полную и объективную оценку всем фактическим обстоятельствам 
дела.

Рассмотрев представленные Заказчиком документы, Комиссией 
Башкортостанского У ФАС России по решению вопроса о включении информации 
об Обществе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) либо отказе от включения такой информации в указанный реестр, 
установлено следующее.

18 марта 2021 года между Поставщиком и Заказчиком в рамках Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 
основании результатов проведения аукциона в электронной форме (протокол № 
03013000160221000104-3 от 03.03.2021 г.) был заключен гражданско-правовой
договор № 137 (ИКЗ 212026400593202640100107850012932244), именуемый далее 
- «Контракт».

Согласно п. 1.1. Поставщик обязуется произвести поставку__________________
(далее -  Товар), согласно прилагаемой спецификации (Приложение № 1), 
являющейся неотъемлемой частью Договора, Заказчик обязуется принять и 
оплатить поставленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором.
1.2. Срок поставки Товара -в  течение 15 дней с момента подписания Договора.

Согласно экспедиторской расписке № НО2НФК0103038883 от 17.03.2021 года 
доставка производилась силами транспортной компании - ООО ТК «Кашалот».

Письмами № 11 б/д Поставщик уведомлял Заказчика о готовности товара к 
приемке и о необходимости принять товар в определенную дату - 26 марта 2021 
года.

26.03.2021 г. Поставщик доставил Заказчику товар и сопроводительные 
документы силами субподрядчика-представителя по доверенности Талиповой 
Альбины Робертовны.

Однако без объяснения причин Заказчик отказался осуществлять приемку 
товара о чем представитель Талипова А.Р. сообщила истцу в служебной записке.

Пунктом 3.3 Контракта предусмотрено, что приемка осуществляется в 
порядке, предусмотренном Инструкциями № П-6, П-7 (утв.постановлениями 
Госарбитража СССР), при этом в случае выявления некачественного товара или 
количественной недопоставки заказчик вправе составить претензию.

Пунктом 3.7 Контракта предусмотрено, что приемка осуществляется не 
позднее дня, следующего за днем окончания исполнения обязательств.

Пункт.3.9 Контракта гласит, что заказчик в течение 3 рабочих дней со дня 
получения акта приемки товара подписывает его, либо дает мотивированный отказ.

14 апреля 2021 года Поставщик получил от Заказчика претензию (исх.№1882), 
в которой указано о непредставлении со стороны Поставщика документов, 
подтверждающих качество автозапчастей. Данная претензия была получена 
Поставщиком только по электронной почте.



Между тем правилами договора поставки не предусмотрено, что заказчик 
имеет право отказаться от приемки товара в случае непредоставления ему 
товаросопроводительных документов.

Согласно п. 2.2.1 контракта Заказчик обязуется принять Товар в соответствии 
с разделом 3 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно 
количества, качества, комплектности и других характеристик товара, подписать 
Акт приемки товара (приложение №2), передать один экземпляр Поставщику и 
оплатить Товар.

Согласно п. 3.3 договора Приемка Товара осуществляется в порядке, 
предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно
технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7 
(утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 
25.04.1966г., в ред. постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 
14.11.74г. № 98) и Инструкций о порядке приемки продукции производственно
технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 
(утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 
15.06.1965г., в ред. постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 
14.11.74г. № 98). В случае выявления некачественного товара или количественной 
недопоставки Заказчик составляет претензию и направляет Поставщику в 
установленном порядке.

Согласно п. 12 Инструкции о порядке приемки продукции производственно
технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. 
постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6) Приемка продукции по 
количеству производится по транспортным и сопроводительным документам 
(счету-фактуре, спецификации, описи, упаковочным ярлыкам и др.) отправителя 
(изготовителя). Отсутствие указанных документов или некоторых из них не 
приостанавливает приемки продукции. В этом случае составляется акт о 
фактическом наличии продукции и в акте указывается, какие документы 
отсутствуют.

Согласно п. 14 "Инструкции о порядке приемки продукции производственно
технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. 
Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7) Приемка продукции по 
качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, 
техническими условиями, Основными и Особыми условиями поставки, другими 
обязательными для сторон правилами, а также по сопроводительным документам, 
удостоверяющим качество и комплектность поставляемой продукции (технический 
паспорт, сертификат, удостоверение о качестве, счет-фактура, спецификация и 
т.п.). Отсутствие указанных сопроводительных документов или некоторых из них 
не приостанавливает приемку продукции. В этом случае составляется акт о 
фактическом качестве и комплектности поступившей продукции и в акте 
указывается, какие документы отсутствуют.

Согласно пояснениям представителя Общества 20 апреля 2021 года 
Поставщик направил Заказчику все необходимые документы, подтверждающие 
качество товара (чтобы заказчик заранее проверил наличие всех 
товаросопроводительных документов на автозапчасти согласно спецификации до

з



передачи ему товара) и назначил новую дату передачи товара. Однако Заказчик 
через 2 рабочих дня принял Решение об одностороннем отказе от исполнения 
гражданско-правового договора (исх.№2135 от 26.04.2021 г.)

В соответствии с частью 8 ст.95 Закона о контрактной системе Заказчик 
вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке с соблюдением требований 
частей 8-26 ст. 95 Закона о контрактной системе.

В соответствии с частью 9 ст.95 Закона о контрактной системе Заказчик 
вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это было 
предусмотрено контрактом.

Согласно п. 12.3 Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, 
по решению суда и в одностороннем порядке.

В соответствии с ч. 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ в случае 
одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или 
частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или 
измененным.

В силу 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 
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 
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 тридцати дней с даты размещения 
решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой 
информационной системе.

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.

26.04.2021 Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта в связи нарушением срока поставки Поставщиком. Решение направлено



заказным письмом с уведомлением, по электронной почте, размещено в единой 
информационной системе.

17.05.2021 г. Поставщик подал в арбитражный суд республики 
Башкортостан исковое заявление с требованием о понуждении к приемке товара 
заказчиком и признании недействительным одностороннего отказа от исполнения 
госконтракта (копия искового заявления с доказательством отправки прилагается), 
дело А07-11873/2021

Согласно ЕИС по состоянию на 10.06.2021 г. ООО КФ «Автомир» исполнило 
342 гос. контрактов, на исполнении сейчас находятся 52 контракта, имеет 
налаженные связи с гос. заказчиками и заводами-изготовителями автозапчастей. 
При условии принятия обществом своевременных мер, направленных на 
исполнение контракта, действия поставщика не могут быть расценены как 
уклонение от исполнения контракта. В действиях общества, направленных на 
выполнение работ, отсутствуют признаки недобросовестности, общество 
принимало необходимые меры, направленные на исполнение контракта.

Исходя из пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации 
добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 
действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным, если 
усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от 
добросовестного поведения.

Анализируя материалы дела, Комиссия Башкортостанского УФАС России 
установила, что основания для включения информации об Обществе в реестр 
недобросовестных поставщиков отсутствуют.

На основании вышеизложенного и руководствуясь Федеральным законом от 
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года №1062 «О порядке 
ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», 
Комиссия Башкортостанского УФАС России,

РЕШ ИЛА:

Информацию, представленную Заказчиком о включении ООО Коммерческая 
фирма "АвтоМир" в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения 
контракта, не включать.
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орган
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Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный 
суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Председатель комиссии 

Члены Комиссии


