ПРОТОКОЛ ОТКАЗА ЗАКАЗЧИКА
ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ПОБЕДИТЕЛЕМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
(Изменение №1)
«15» марта 2017 г.
Сведения о заказчике: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научноисследовательский институт «Восход» (адрес местонахождения: 119607, г. Москва,
ул. Удальцова, д. 85).
Сведения о закупке: открытый конкурс на право заключить договор на оказание услуг по
учету, хранению, дублированию и обращению электронных копий подлинников, электронных
копий дубликатов и копий конструкторской документации и программных документов
(программных кодов) СПО ГАС «Выборы», сертификатов на СПО ГАС «Выборы» и лицензий
на ОПО ГАС «Выборы», а также свидетельств о государственной регистрации программ для
ЭВМ (извещение о закупке было размещено на официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://zakupki.gov.ru 31 января 2017 г., реестровый номер извещения 31704739063).
Решением Комиссии (Комиссия создана в соответствии с приказом ФГУП НИИ «Восход»
от 25 апреля 2014 г. № 129 в редакции приказа ФГБУ НИИ «Восход» от 23 января 2017 г. № 24
«О Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход»)
победителем признана организация: Общество с ограниченной ответственностью «СчетМашСервис» (ООО «СчетМаш-Сервис»), адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 19, корп. 2.
(протокол от 27 февраля 2017 г. № 5/3-2017).
В связи с поступившим сообщением о наличии конфликта интересов между Заказчиком и
участником закупки – победителем указанного выше конкурса Заказчиком принято решение от
14 марта 2017 года об одностороннем отказе от заключения договора. Данное решение принято
в условиях отсутствия полной и достоверной информации и не является обоснованным по
следующим обстоятельствам.
В соответствии с пунктом 17.6 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт
«Восход», утвержденного приказом Министра связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 22 сентября 2016 г. № 452 Заказчик обязан отстранить участника закупки в любое
время от участия в закупке в случаях установления недостоверности сведений в заявке
участника, несоответствия требованиям, установленным документацией о закупке или
непоступления денежных средств (обеспечение заявки). Требование об отсутствии конфликта
интересов у участника закупки с Заказчиком, равно как и требования о декларировании такого
конфликта в случае его наличия, конкурсной документацией не установлено.
В соответствии с частью 6 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и частью 8 статьи
7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не допускается
предъявлять к участникам закупки, а также к условиям исполнения договора требования,
которые не указаны в документации о закупке.
В связи с вышеизложенным Заказчик принимает решение отменить ранее принятое
решение об одностороннем отказе от заключения договора с победителем открытого конкурса
от 14 марта 2017 года (закупка №31704739063).
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