
  

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
ПИСЬМО 

от 16 марта 2017 г. N ИА/16790/17 
 

ПО ВОПРОСАМ 
О ВКЛЮЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТР 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

 
В связи с поступающими вопросами, на основании пункта 5.4 постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2004 N 331 "Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной 
службе" и пункта 9.1 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 09.04.2007 N 105 "Об утверждении 
Регламента Федеральной антимонопольной службы" ФАС России направляет территориальным органам 
для использования в работе информационное письмо по вопросам применения положений Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе). 

1. По вопросу о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(далее - Реестр) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут 
на основании пункта 1 части 15 статьи 95 Закона о контрактной системе, в связи с тем, что на стадии 
исполнения контракта заказчиком установлено, что сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) 
содержались в Реестре на момент подачи заявки, ФАС России сообщает. 

В соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан принять 
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта 
установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют 
установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к 
участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем 
соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

При этом в соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в Реестр включается в 
том числе информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты в 
случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими 
условий контрактов. 

На основании изложенного, расторжение контракта с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на 
основании пункта 1 части 15 статьи 95 Закона о контрактной системе в связи с тем, что в ходе исполнения 
контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным 
извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки 
или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, не является 
основанием для включения информации о таком поставщике (подрядчике, исполнителе) в Реестр, 
поскольку не связано с существенным нарушением условий контракта. 

2. По вопросу о включении в Реестр информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в случае 
расторжения контракта по решению суда ФАС России сообщает следующее. 

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в Реестр включается в том числе 
информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению 
суда в связи с существенным нарушением ими условий контрактов. 

Для включения информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт расторгнут 
по решению суда в связи с существенным нарушением им условий контракта, в Реестр необходимо в 
совокупности наличие следующих условий: 

- поставщиком (подрядчиком, исполнителем) существенно нарушены условия контракта; 
- контракт расторгнут по решению суда. 
Таким образом, в случае если в мотивировочной части решения суда о расторжении контракта 

содержится указание на существенные нарушения условий контракта поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) и контракт расторгнут по решению суда, которое вступило в законную силу, федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, включает 
сведения в отношении такого поставщика (подрядчика, исполнителя) в Реестр. 

По мнению ФАС России, если контракт расторгнут на основании мирового соглашения между 
заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо по иным обстоятельствам, не связанным с 
нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, то указанные обстоятельства 
не являются основанием для включения информации об участнике закупки в Реестр. 

 
 

 


