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РЕШЕНИЕ
по делу № 074/06/104-840/2020
о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков

г. Челябинск, пр. Ленина. 59
Резолютивная часть решения оглашена 21.04.2020
В полном объеме решение изготовлено 24.04.2020
Комиссия по контролю в сфере закупок для государственных и муниципальных
нужд Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее
- Комиссия) в составе:
Председателя
Козловой А.А.
руководителя управления Челябинского
Комиссии:
УФАС России,
специалиста 1 разряда отдела контроля
закупок
для
государственных
и
муниципальных нужд Челябинского
УФАС России,
Кокшаровой И.О.
ш авнот специалиста-эксперта отдела
контроля закупок для государственных и
муниципальных нужд Челябинского
УФАС России,
рассмотрев обращение ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физическо
культуры» (далее - заказчик) о включении в реестр недобросовестных поставщике
сведений об ООО «Инстрой» в связи с односторонним отказом заказчика от исполнен?
контракта, заключенного по итогам электронного аукциона на выполнение работ г
капитальному ремонту фасадов зданий ФГБОУ ВО «УралГУФК» (извещения J
0369100025819000025) (далее - аукцион),при участии в дистанционном режиме:
- представителя ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физшесю
культуры» Симонова Д.В., действующего на основании доверенности № 001-589 <
Членов Комиссии:

Сарсенбаевой Е.Н.

контракта заказчиком.
Действия общества, касающиеся приобретения материалов и оборудования для
выполнения работ; привлечения субподрядчиков для исполнения контракта, включая лиц
по гражданско-правовым договорам, не может свидетельствовать о добросовестности в
действиях общества, так как фактически указанные расходы не привели к достижению
результата исполнения контракта, ввиду отставания от графиков производства работ по
двум объектам. При этом, акты, подтверждающие частичное исполнение контракта,
сторонами не подписаны, что также не позволяет сделать о добросовестности в действиях
общества.
Данные обстоятельства в совокупности и взаимосвязи свидетельствуют об
отсутствии намерения и воли ООО «Инстрой» надлежащим образом исполнить контракт,
то есть о недобросовестности поведения хозяйствующего субъекта.
При указанных обстоятельствах антимонопольный орган приходит к выводу о
включении сведений об ООО «Инстрой», учредителях и единоличном исполнительном
органе в реестр недобросовестных поставщиков.
Комиссия, руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе и
Постановлением Правительства РФ от. 25.11.2013 1062 «О порядке ведения реестра
недобросовестных поставщиков (подрядчиков. исполнителей)»,
РЕШИЛА:

1. Включить сведения, представленные ФГБОУ ВО «Уральский государственный
университет физической культуры» об ООО «Инстрой» (адрес: 644009, г. Омск, ул. 10
лет Октября, д. 174 Б; ИНН 5505216434, КПП 550401001) с даты присвоения реестровой
записи в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
wwvv.zakupki.gov.ru.
2. Включить сведения о директоре ООО «Инстрой» - Хлеборобе Сергее
Николаевиче (ИНН 550105672164) сроком на два года с даты присвоения реестровой
записи в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на
официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок
www .zakupki.gov.ru.
3. Включить сведения об учредителях ООО «Инстрой» - Хлеборобе Сергее
Николаевиче (ИНН 550105672164), Синелобове Николае Николаевиче (ИНН
550500897В10) сроком на два года с даты присвоения реестровой записи в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на официальном сайте
единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех
месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии:

Козлова А.А.

Члены Комиссии:

Сарсенбаева Е.Н.
Кокшарова И.О.
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