О предоставлении договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения государственных и муниципальных контрактов.

В связи с участившимися случаями предоставления заказчикам в качестве обеспечения исполнения государственных и муниципальных контрактов договоров поручительства, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о размещении заказов, ФАС России сообщает следующее.
В ходе проведения очередных проверочных мероприятий Главным управлением МВД России по г. Москве установлены организации, предоставляющие в качестве обеспечения исполнения контракта договоры поручительства, содержащие недостоверные сведения о поручителях. 
ФАС России в дополнение к ранее направленному списку поручителей, несоответствующих законодательству Российской Федерации о размещении заказов, (письмо ФАС России от 30.12.2011 №ИА/49407) направляет список организаций, представляющих в качестве обеспечения исполнения контракта договоры поручительства, содержащие недостоверные сведения о поручителях, для использования в работе и обращает внимание, что представленный заказчику договор поручительства от данных организаций не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о размещении заказов, не является надлежащим обеспечением исполнения контракта и не может приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта.
Дополнительно ФАС России сообщает, что в соответствии с представленной  Главным управлением МВД России по г. Москве информацией                           ООО «АБ Холдинг» (ИНН 7724754132) с 01.01.2012 может выступать в качестве поручителя по контрактам, в связи с тем, что финансовые показатели за 2010-2011 г.г. соответствуют нормам, установленным законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
Таким образом, ООО «АБ Холдинг» (ИНН 7724754132) исключен из перечня недобросовестных поручителей, опубликованного на сайте www.fas.gov.ru 30.12.2011 (пункт 9 указанного перечня), и может выступать поручителем по договорам поручительства, представляемым в качестве обеспечения исполнения государственных и муниципальных контрактов.
Приложение: список поручителей, несоответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о размещении заказов, на 1 л. в 1 экз.

П.Т. Субботин
 
 
Список компаний предоставляющих обеспечение по государственным контрактам в нарушение Федерального закона N 94-ФЗ от 21.07.2005

1)Общество с ограниченной ответственностью «Перестраховочная компания «Сотис» (ИНН 5407233618);
2)Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗТРАНС» (ИНН 1650152411);
3)Общество с ограниченной ответственностью «Олимп-лизинг» (ИНН 7826091580);
4)Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП» (ИНН 7811377473);
5)Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Омега» (ИНН 5503090546);
6)Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРСТРОЙ» (ИНН 7705805102);
7)Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение ФЕНИКС» (ИНН 7806370345);
8)Общество с ограниченной ответственностью «Галс» (ИНН 5904193771);
9)Закрытое Акционерное общество «ЛУВР» (ИНН 7718534481);
10)Общество с ограниченной ответственностью «КАМА-Ресурс» (ИНН 5904156392);
11)Общество с ограниченной ответственностью «Газо-конденсатный завод Поволжья» (ИНН 1660081551);
12)Общество с ограниченной ответственностью «ФинансИнвестстрой» (ИНН 7743774536);
13)Общество с ограниченной ответственностью «Макромир-Пермь» (ИНН 5906078157);
14)Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Петродиум» (ИНН 7204054568);
15)Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОМ-09» (ИНН 7449083830);
16)Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудитПроект» (ИНН 7719652946);
17)Общество с ограниченной ответственностью «Мего-торг» (ИНН 7731607234);
18)Общество с ограниченной ответственностью «СВ-ТРЕЙД» (ИНН 7702660716);
19)Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА» (ИНН 5029121920). 
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