РНП
Реестр недобросовестных
поставщиков

Что такое РНП?
РПН – это Реестр недобросовестных
поставщиков, в который включаются
сведения о физических лицах и
организациях, нарушивших требования
законодательства о закупках.
 Формируется Федеральной
антимонопольной службой.


За 2014 год в РНП было внесено более 3300
записей, из которых
100 записей по
причине
нарушения
требований 223ФЗ

3200 записей по
причине нарушения
требований 44-ФЗ

При этом только с 1 января 2015 года было
внесено более 2700 записей, из которых
200 записей по
причине
нарушения
требований
223-ФЗ

2500 по причине
нарушения
требований 44ФЗ

Можно сделать
вывод о том, что
количество случаев
включения сведений
в РНП в 2015 году
увеличилось, в связи
с чем риски попасть
в Реестр
увеличиваются


Сведения о поставщике,
подлежащие включения:
фамилии, имена, отчества
(при наличии) учредителей,
членов коллегиальных
исполнительных органов,
лиц, исполняющих функции
единоличного исполнительного
органа юридических лиц

наименование, фирменное
наименование
(при наличии),
место нахождения (для
юридического лица), фамилия,
имя, отчество (при
наличии),идентификационный
номер налогоплательщика

а также сведения, касающиеся контракта

Все сведения
находятся в свободном
доступе на сайте
www.zakupki.gov.ru

Причины занесения в РНП

отказ или
уклонение
от заключения
контракта

ненадлежащее исполнение
контракта

неисполнение условий контракта

Последствия включения в РНП
Лишение права
участвовать в торгах
на право заключения
контракта на поставку
товара для
государственных
и муниципальных нужд

Сведения о недобросовестном
поставщике общедоступны
и находятся на
сайте www.zakupki.gov.ru, что
негативно отражается
на деловой репутации

Обнаружив собственные сведения в
РНП, не стоит отчаиваться,
поскольку
Включение в РНП возможно обжаловать
в течение 3 месяцев
со дня вынесения соответствующего решения.
Обжалование осуществляется путем подачи
в арбитражный суд заявления
о признании недействительным решения
уполномоченного органа о включении
сведений об участнике закупки в реестр.

Судебная практика в пользу
исключения из РНП










Определение Конституционного суда Российской Федерации от 07.06.2001 N 139-О
Определение Конституционного суда Российской Федерации от 07.02.2002 N 16-О
Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 21.11.2002 N 15-П
Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 30.07.2001 N 13-П
Постановление ФАС Московского округа от 21.04.2014г. по делу №А40-97515/13
Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2013г. №09АП-38164/2012АК, 09АП-2858/2012-АК по делу №А40-112189/12-1031
Решение Арбитражного суда Архангельской области от 18.03.2015г. по делу №А05-273/2015
Решение Арбитражного суда города Москвы от 07.10.2014г. по делу №А40-123418/2014
Постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2014г. №15АП-18613/14
(по делу №А53-17749/2014)

Доводы в пользу
исключения из РНП









Нарушение норм материального и процессуального права при включении сведений в
Реестр.
ФАС России должна проверить наличие факта уклонения участника от заключения
контракта и данный факт не может рассматриваться в качестве безусловного основания
для признания такого участника уклонившимся от заключения контракта, без установления
причин, оснований и обстоятельств, вызвавших не подписание контракта, и без
установления намерения у участника не заключать данный контракт.
Действующее законодательство не предусматривает установление исключительно факта
не подписания контракта, не выявляя иные связанные с ним обстоятельства, в том числе
наличие или отсутствие вины соответствующего субъекта.
Наряду с фактом нарушения срока заключения контракта должно быть установлено, что
участник размещения заказа отказался от заключения контракта немотивированно, без
наличия к тому веских и объективных оснований, не позволяющих выполнить условия
этого контракта.
Антимонопольному органу следует установить факт недобросовестности и вины участника
заказа.
Если такие обстоятельства установлены не будут, то решение о включении в реестр
недобросовестных поставщиков должно быть признано незаконным.

Исключим из РНП
ООО «Контрактный эксперт» предлагает Вам
свою помощь в защите своих прав,
нарушенных включением сведений о Вашей
компании в Реестр недобросовестных
поставщиков.
Не упустите свой шанс!

