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Отказ в допуске к участию в торгах

Аукцион: поставка контейнеров для получения, 
транспортировки и хранения тромбоцитов

Участник: ЗАО «Дельрус Медицинская компания»
Требование к участнику: отсутствие информации об 

участнике, его учредителях сведений в РНП
Решение аукционной комиссии: Заявка участника 

признана несоответствующей по второй части, в связи с 
тем, что один из учредителей участника - ООО «Дельта» 

находится в РНП

Решение Тюменского УФАС России:
• Признать жалобу обоснованной

•Признать в действиях аукционной комиссии нарушение 
части 6 статьи 69 Закона о контрактной системе
• Выдать предписание об устранении нарушений 

законодательства о контрактной системе
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Мотивировочная часть

В соответствии с положениями статей 96, 98 ГК 
РФ, статьи 2, пункта 1 статьи 10, статьи 44 Закона об АО 
учредителями общества являются граждане и (или) 
юридические лица, принявшие решение о его 
учреждении; после регистрации общества его участники 
(учредители) становятся акционерами, информация о 
которых содержится в реестре акционеров; 

Лицо, которое на этапе создания акционерного 
общества являлось его учредителем, но впоследствии 
перестало быть его акционером, утрачивает какие-либо 
права и обязанности в отношении данного общества.

При этом в силу подпункта «д» пункта 1 статьи 5 
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации ЮЛ и ИП» в ЕГРЮЛ 
содержатся сведения об учредителях (участниках) 
юридического лица.
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Мотивировочная часть

• Сведения об изменении состава акционеров 
акционерного общества в ЕГРЮЛ не вносятся (письмо 
Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам от 30.06.2004 № 09-1-02/2698@)

• Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 
28.11.2017 учредителями общества являются ООО 
«Дельта» и Л.Т.Н., держателем реестра акционеров –
ЗАО «ВТБ Регистратор».

• При этом в составе второй части заявки обществом 
представлена выписка из реестра акционеров 
общества от 29.11.2017, информационное письмо от 
20.12.2017 № 910/17 об изменении состава 
акционеров, согласно которой единственным 
акционером является ООО «Консалтинговая группа 
Кадры Делового мира» не включено в РНП; 

Решение аукционной комиссии является неправомерным
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Позиция суда (дело № А70-4776/2018)

Исходя из содержания части 1.1 статьи 31, статьи 
104 Закона о контрактной системе:

• учредители юридического лица, допустившего 
существенные нарушения гражданского законодательства, 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
и (или) условий конкретного контракта, заключенного по 
результатам проведения закупки, несут ответственность 
за его действия как участника закупки; 
• предоставление заказчику возможности установления 
требования о запрете участия в закупке юридических 
лиц, сведения об учредителях которых включены в РНП, 
имеет своей целью пресечение продолжения участия 
таких учредителей в закупках под «оболочкой» других 
юридических лиц.

Таким образом, применительно к положениям 
названных норм Закона о контрактной системе под 

учредителями участника закупки (акционерного 
общества) понимаются действующие участники 

(акционеры).
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