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Р Е Ш Е Н И Е 

по делу №РНП-68-18/2020 о проверке 

 одностороннего отказа от исполнения контракта 

  

Резолютивная часть решения оглашена «20» мая 2020 г. 

В полном объеме решение изготовлено «25» мая 2020 г.                     г. Тамбов 

Комиссия по контролю в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Тамбовской области (далее – Комиссия Тамбовского 

УФАС России) в составе: 

председатель – заместитель руководителя-начальник  отдела контроля закупок 

и антимонопольного контроля органов власти Колодина Н.Н.,  

члены: 

ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок и антимонопольного 

контроля органов власти Гончарова С.В., 

ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок и антимонопольного 

контроля органов власти Четверткова Т.В., 

         в присутствии на рассмотрении дела представителя ТОГБУЗ «Городская 

клиническая больница г. Котовска»  (далее также Заказчик)<…>,  

в отсутствие представителей ООО «Медфлагман» (далее – Общество), 

уведомленного о рассмотрении дела  № РНП-68-18/2020 надлежаще,         

проверив на основании статьи 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной 

системе) обстоятельства одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта 

от 22.11.2019  0864500000219003818_148456 на оказание информационных услуг по 

обслуживанию, сопровождению и обновлению справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс», установленных у заказчика, заключенного с ООО 

«Медфлагман», 

УСТАНОВИЛА: 

В Тамбовское УФАС России поступило обращение ТОГБУЗ «Городская 

клиническая больница г. Котовска»  (вх. от 13.05.2020 № 2841) о направлении 



сведений об ООО «Медфлагман»  (432071, г. Ульяновск, ул. Омская, 104) для 

включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в связи с односторонним отказом от 10.02.2020 от исполнения контракта от 

22.11.2019  0864500000219003818_148456 на оказание информационных услуг по 

обслуживанию, сопровождению и обновлению справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс», установленных у заказчика, заключенного с ООО 

«Медфлагман» (ИНН 7325110908), в связи с существенным нарушением условий 

контракта.  

Заказчик представил предусмотренные Законом о контрактной системе и 

Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1062 «О порядке ведения 

реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» документы и 

сведения. 

Представитель Заказчика сообщил обстоятельства неисполнения ООО 

«Медфлагман» заключенного контракта от 22.11.2019  

0864500000219003818_148456 на оказание информационных услуг по 

обслуживанию, сопровождению и обновлению справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс», установленных у заказчика на сумму 303 126,21 000 руб. и 

обоснования причин расторжения контракта, представили подтверждающие 

документы. Руководствуясь ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе и п. 9.2 

контракта, Заказчик 10.02.2020 принял решение об одностороннем отказе от 

исполнения указанного контракта, которое размещено в ЕИС и направлено 

Обществу.  

Представитель ООО «Медфлагман» не явился на заседание, Обществом не 

представлены в Тамбовское УФАС России письменные пояснения по 

рассматриваемой ситуации.  

Комиссия Тамбовского УФАС России в рамках своей компетенции в ходе 

проверки обстоятельств одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта 

от 22.11.2019  №0864500000219003818_148456 на оказание информационных услуг 

по обслуживанию, сопровождению и обновлению справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс», установленных у заказчика, с ООО «Медфлагман», 

рассмотрев материалы Заказчика и документы закупки, установила следующее. 

По итогам электронного аукциона № 0864500000219003818 22.11.2019 был 

заключен контракт № 0864500000219003818_148456 на оказание информационных 

услуг по обслуживанию, сопровождению и обновлению справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс», установленных у заказчика, на сумму 303 126,21 рублей со 

сроком исполнения контракта - по 31.12.2020. 

Согласно пункту 1.1 контракта: «Исполнитель обязуется оказывать  

Заказчику информационные услуги по обслуживанию, сопровождению и обновлению 

справочно-правовых систем «Консультант Плюс» (далее - Услуги), в  полном 

соответствии с положениями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется 

оплатить  на условиях, предусмотренных Контрактом, извещением об 

осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении 

исполнителя), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением) 

Исполнителя (участника закупки)». 

Согласно п. 1.2 контракта: «Наименование, количество и характеристики 

Услуг (описание объекта закупки) указаны в Техническом задании  (Приложение № 

1 к Контракту). 



Согласно п. 4.1 контракта: «Место оказания Услуг: в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту)».  

Согласно п. 4.2 контракта: «Сроки оказания Услуг:  с 01.01.2020  по 31.12.2020 

года».  

Представитель Заказчика сообщил, что по состоянию на 10.02.2020 Общество 

не   приступило к исполнению своих обязательств по контракту, что является 

существенным нарушением условий контракта. При этом, в адрес Общества 

неоднократно Заказчиком направлялись претензии (исх. от 13.01.2020 № 0116/15, от 

14.01.2020 № 01-16/20, от  21.01.2020 № 01-16/40)  с требованием оказать услуги по  

обслуживанию, сопровождению и обновлению справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс», установленных у Заказчика. 
В соответствии с  частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе 

расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским законодательством. 

В соответствии с частью 9 статьи 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. 

Согласно пункту 9.2 контракта: «Право Заказчика принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 

Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа  от исполнения отдельных 

видов обязательств: предусмотрено». 

В силу ч. 2 статьи 450 Гражданского кодекса РФ существенным признается 

нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой 

ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе 

рассчитывать при заключении договора. 

10.02.2020 Заказчик ТОГБУЗ «Городская клиническая больница г. Котовска» в 

соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе и п. 9.2 контракта приняло 

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 22.11.2019  

№0864500000219003818_148456 на оказание информационных услуг по 

обслуживанию, сопровождению и обновлению справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс», установленных у заказчика, с ООО «Медфлагман».  

Согласно части 12 статьи 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 
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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. 

Решение об одностороннем отказе было размещено Заказчиком 11.02.2020 в 

Единой информационной системе в сфере закупок (Заказчиком представлена 

подтверждающая распечатка с официального сайта). Данное обстоятельство 

подтверждается также открытыми сведениями официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок. 

10.02.2020 Заказчик направил решение об одностороннем отказе ООО 

«Медфлагман» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, 

указанный в контракте. Согласно ответу от 14.04.2020 почты России на запрос 

Заказчика от 16.03.2020 № 01/16/308: «Отправление вручено 19.02.2020 

уполномоченному представителю юридического лица ООО «Медфлагман» 

Петровой О.В.». Данное письмо поступило Заказчику 23.04.2020 № 0116/1610.  

Также решение было 10.02.2020 направлено ООО «Медфлагман» по адресу 

электронной почты: 84natash@mail.ru. 

Таким образом, ТОГБУЗ «Городская клиническая больница г. Котовска» 

надлежащим образом уведомило ООО «Медфлагман» об одностороннем 

расторжении контракта, то есть в  соответствии с ч. 12 статьи 95 Закона о 

контрактной системе. 

В соответствии с частью 13 статьи 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. 

 В силу части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе датой расторжения  

контракта от 22.11.2019 № 0864500000219003818_148456 является 4 мая 2020 года. 

Согласно ч. 14 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан 

отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об 

одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий 

контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также 

заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 

настоящей статьи.  

Заказчик сообщил, что ООО «Медфлагман» в десятидневный срок после 

надлежащего его уведомления со стороны Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта не приступило к исполнению контракта от 22.11.2019. 

Комиссия Тамбовского УФАС России отмечает, что ООО «Медфлагман» 

подавало заявку на участие в электронном аукционе № 0864500000219003818, 

знакомилось с условиями исполнения данного контракта, стало победителем по 

итогам аукциона, значит, должно было обеспечить исполнение контракта в 

соответствии с условиями контракта и требованиями действующего 

законодательства. 
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Однако, Обществом не были предприняты все необходимые и возможные меры 

в данной ситуации по надлежащему исполнению контракта, что являлось 

обязательным в силу Закона о контрактной системе. 

Комиссия Тамбовского УФАС России отмечает, что в рассматриваемых 

действиях ООО «Медфлагман» присутствует недобросовестное поведение, 

выразившееся в неисполнении контракта от 22.11.2019 № 

0864500000219003818_148456, что подтверждено претензиями Заказчика от 

13.01.2020 № 0116/15, от 14.01.2020 № 01-16/20, от  21.01.2020 № 01-16/40 и 

другими материалами дела.                      

Комиссия Тамбовского УФАС России отмечает, что положения документации 

об аукционе, в том числе в части описания объекта закупки, не были обжалованы 

Обществом в установленном порядке и сроки. Следовательно, Общество считало 

достаточными сведения по объекту закупки, а контракт – исполнимым. 

Согласно части 16 статьи 95 Закона о контрактной системе информация о 

поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи 

с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Согласно части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр 

недобросовестных поставщиков включается информация о поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты расторгнуты по решению суда  

или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с 

существенным нарушением ими условий контрактов. 

Руководствуясь статьёй 95, статьёй 104 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением 

Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия 

Тамбовского УФАС России 

РЕШИЛА: 

1. Сведения, представленные ТОГБУЗ «Городская клиническая больница 

города Котовска» в отношении ООО «Медфлагман» (432071, г. Ульяновск, ул. 

Омская, 104, ИНН 7325110908), а также  управляющего – Мякишевой Людмилы 

Николаевны (731100129223) и учредителя Ремизова Александра Евгеньевича (ИНН 

730902587240), включить сроком на 2 (два) года в реестр недобросовестных 

поставщиков в связи с односторонним расторжением контракта. 

2. Датой включения сведений в отношении ООО «Медфлагман» в реестр 

недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений в 

единой информационной системе в сфере закупок. 

В соответствии с частью 11 статьи 104 Закона о контрактной системе 

настоящее решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном 

порядке.  
 

Председатель комиссии                                               Н.Н. Колодина   

  

Члены комиссии                                                                                           С.В. Гончарова                                                         

                                                   

                                                                                                                    Т.В. Четверткова 
Исп. Четверткова Т.В. тел. 72-73-44 


