
ООО «Руффмастер СК»

ул. Поляковское Шоссе, д. 13, лит. б, оф.
2, г. Таганрог, обл. Ростовская, 347927

Управление  Федеральной  антимонопольной  службы  по  г.  Москве  в  ответ

на  обращения ООО «Руффмастер СК» (вх. № 15580-ЭП/22 от 01.03.2022, 19138-

ЭП/22  от  15.03.2022)  по  вопросу  возможности  возобновления  заключения

государственного  контракта  по  закупке №0373200082121001445 сообщает

следующее.

Согласно части 15 статьи 99  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)

контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку по следующим

основаниям:

1)  получение  обращения  участника  закупки  с  жалобой  на  действия

(бездействие)  заказчика,  уполномоченного  органа,  уполномоченного  учреждения,

специализированной  организации,  оператора  электронной  площадки,  оператора

специализированной  электронной  площадки  или  комиссии  по  осуществлению

закупок,  ее  членов,  должностных  лиц  контрактной  службы,  контрактного

управляющего.  Рассмотрение  такой  жалобы  осуществляется  в  порядке,

установленном  главой  6  Закона  о  контрактной  системе,  за  исключением  случая

обжалования  действий  (бездействия),  предусмотренного  частью  15.1  статьи  99

Закона о контрактной системе. В случае, если внеплановая проверка проводится на
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основании  жалобы  участника  закупки,  по  результатам  проведения  указанной

проверки и рассмотрения такой жалобы принимается единое решение; 

2)  получение  информации  о  признаках  нарушения  законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе

в сфере закупок, в том числе:

а)  заявления,  сообщения  физического  лица,  юридического  лица  либо

осуществляющих  общественный  контроль  общественного  объединения  или

объединения  юридических  лиц,  в  которых  указывается  на  наличие  признаков

нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых

актов о контрактной системе в сфере закупок;

б) обнаружение контрольным органом в сфере закупок признаков нарушения

законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  о

контрактной системе в сфере закупок;

в)  сообщение  средства  массовой  информации,  в  котором  указывается  на

наличие  признаков  нарушения  законодательства  Российской  Федерации  и  иных

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

3) истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом

2 части 22 статьи 99 Закона о контрактной системе предписания;

4) получение  обращения  о  согласовании  заключения  контракта  с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

5) получение обращения о включении информации об участнике закупки

или  о  поставщике  (подрядчике,  исполнителе)  в  реестр  недобросовестных

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

При выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере закупок

плановых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на

действия  (бездействие)  заказчика,  уполномоченного  органа,  уполномоченного

учреждения,  специализированной  организации,  оператора  электронной  площадки

или комиссии по осуществлению закупок нарушений законодательства Российской

Федерации и  иных нормативных правовых актов о  контрактной системе  в  сфере

закупок  контрольный  орган  в  сфере  закупок  вправе  выдавать  обязательные  для
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исполнения  предписания  об  устранении  таких  нарушений  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе  об  аннулировании

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Ввиду  отсутствия  в  обращении  ООО  «Руффмастер  СК» указаний на

нарушения  ГУП «Московский метрополитен» положений Закона о контрактной

системе  у  Московского  УФАС  России  отсутствуют  полномочия  на  проведение

внеплановой  проверки  и  выдачу  заказчику  предписания  о  предоставлении

возможности  подписания  государственного  контракта  со  стороны  победителя

закупки. 

Дополнительно  Московское  УФАС  России сообщает,  что  17.02.2022

Комиссией по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Московского УФАС

России проводилось рассмотрение обращения ГУП «Московский метрополитен» о

включении  сведений  в  отношении  ООО  «Руффмастер  СК» в  реестр

недобросовестных поставщиков в связи с уклонением от заключения контракта по

закупке № 0373200082121001445, по результатам которого принято решение по делу

№077/10/104-2596/2022 об  отказе  во  включении сведений  в  отношении

ООО «Руффмастер СК» в реестр недобросовестных поставщиков.

Заместитель руководителя Е.А. Исаева

Исп.Аносов Д.А.
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