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ГОСЗАКУПКИ: ДОСТУПНО, ОПЕРАТИВНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Выпуск № 12 (71) / 2018
Уважаемые коллеги!
Представляем Вам в 2018 году заключительный выпуск нашего электронного
журнала профессиональной поддержки специалистов, работающих по нормам
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Не пропустите все самое новое
и интересное!
Важное в данном выпуске журнала:

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ
ФАС России: о сговорах на торгах и современных способах их выявления.
О корректировке положений КоАП РФ.
С 1 января 2019 года меняются правила аккредитации на электронных
площадках.
Электронные процедуры оторвут от бумаги.
ВС РФ подтвердил, что госзаказчик может сохранить номера при закупке
услуг мобильной связи.
Требование общеизвестных характеристик товара не ограничивает круг
участников госзакупок.
Расширен перечень случаев, в которых заключается контракт жизненного
цикла.
Суд напомнил, что размер удержанной госзаказчиком неустойки можно
оспорить.
Практика использования каталога товаров, работ и услуг (КТРУ) ЕИС.

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ
Федеральный центр проверит госзакупки подчиненных.
В Законе N 223-ФЗ могут появиться положения о конфликте интересов.
Закупки у субъектов МСП хотят перевести из 223-ФЗ в 44-ФЗ.
Малый бизнес не хочет фальшивых гарантий.
Минфин России пояснил, можно ли в связи с повышением с 2019 года ставки
НДС изменить цену договора, заключенного в соответствии с Законом N 223-ФЗ.
Минфин России рассказал, какую плату площадки вправе взимать с
победителей закупок, проводимых с участием субъектов МСП по Закону N 223ФЗ.

Утверждена форма представления сведений об осуществлении закупок
продукции машиностроения, необходимой для реализации инвестиционных
проектов.
Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».

Мысль выпуска:
"Если Вы хотите добиться успеха, то изучайте успех. Все, кто
достиг успеха не получили это случайно. Это результат,
во-первых, изучения, а во-вторых, практики". Джим Рон
Благодарим Вас за сотрудничество. С надеждой на его укрепление и развитие!

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее
половины членов комиссии
Чтобы соответствовать требованиям Закона N 44-ФЗ, не менее 50% состава
комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить
квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении
объекта закупки. Такое разъяснение следует учитывать, применяя положения ч. 5 ст.
39 данного Закона. Согласно этой норме заказчик включает в состав комиссии
преимущественно лиц, прошедших, в частности, курсы повышения квалификации в
сфере закупок.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910
Квалификация эксперта и специалиста в сфере закупок должна
соответствовать профстандартам
Согласно поправкам в ТК РФ, если нормативный акт устанавливает требования к
квалификации сотрудника, профстандарты в их части для работодателей обязательны.
Закон N 44-ФЗ предусматривает такие требования. Например, контрактный
управляющий, сотрудник контрактной службы должны иметь высшее или
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-841

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)!

АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», имеющая лицензию на право
осуществления образовательной деятельности (серия 58Л01 № 0000198, регистрационный № 11403 от
24.04.2013 года, выданную Министерством образования ПО, срок действия - бессрочно) проводит
Всероссийские практические курсы с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЙ о повышении квалификации
(квалификационных удостоверений) и ДИПЛОМОВ о профессиональной переподготовке
(с присвоением новых расширенных квалификаций):
Контрактная система (обучение по 44-ФЗ)
Организация закупок (обучение по 223-ФЗ)
Управление закупками
(комплексное обучение по 44-ФЗ + по 223-ФЗ)
Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение
(для коммерческих организаций и предприятий)
Экономика, бюджетирование, бухгалтерский
(бюджетный) учет и контроль
(для органов власти и госучреждений)
Организационное и документационное обеспечение
управления
Управление персоналом и кадровое
делопроизводство
Менеджмент и экономика в госсекторе и
госучреждениях
Техносферная безопасность: охрана труда

Обучение по ГОиЧС
Противодействие коррупции
Противодействие терроризму и экстремизму
Экологическая безопасность и
работа с отходами I-IV классов опасности
Пожарно-технический минимум (ПТМ)
Охрана труда (ОТ)
Оказание первой помощи пострадавшим
Правовое обеспечение управления
(юриспруденция)
Семинары по 44-ФЗ
Учетная политика в госсекторе и
госучреждениях

Специальное предложение №1. Если Вы уже обучались по однородной программе (в любом
учебном заведении) и имеете удостоверение о повышении квалификации от 72 до 119 (включительно)
часов, то обучиться на 260 или 510 часов и получить ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке с
новой расширенной квалификацией Вы сможете в нашей Академии по льготной цене - 7500 или 10500
руб. и в более сокращенные сроки.
Специальное предложение №2. Если Вы уже обучались по однородной программе (в любом
учебном заведении) и имеете удостоверение
о повышении квалификации или диплом о
профессиональной переподготовке от 120 часов и более, то обучиться на 260 или 510 часов и получить
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке с новой расширенной квалификацией Вы сможете в
нашей Академии по льготной цене – 6000 или 8500 руб. и в более сокращенные сроки.
ПЕРСОНАЛЬНОЕ БОНУСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС: 25% скидка на любой второй
курс обучения, который Вы закажите в нашей Академии! Срок действия бонусного предложения: с
текущей даты и до истечения 6 месяцев с даты выдачи Вам документа о квалификации по текущему
курсу обучения. Как воспользоваться персональным бонусным предложением? Подробности смотрите
на нашем сайте https://rosakademy.ru/bonus.html
Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без
выезда слушателей в учебное заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в
учебное заведение). Для обучающихся составляется индивидуальный график обучения, который
позволяет не прерывать трудовую деятельность и заниматься обучением в удобное время.
Оформить заявку на курсы можно на нашем сайте http://rosakademy.ru/
Апробированные коммуникации и документооборот позволяют нам беспрепятственно
работать со специалистами из любого региона России.

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы с 9-00 до 18-00 по московскому времени по тел.:
8 (499) 350-11-49, 8 (812) 602-70-49, 8 (8412) 21-39-10, 8 (8412) 29-51-14
Номера для звонков с мобильных телефонов:
8 (986) 944-21-35 (МТС), 8 (937) 410-59-53 (Мегафон), 8 (963) 109-51-14 (Билайн), 8 (900) 467-30-30 (Теле2)

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА
Разработчики требуют жестче проверять госзакупки зарубежного софта
Софтверная компания «Новые облачные технологии» предложила российским
властям ужесточить контроль над госзакупками иностранного программного
обеспечения.
Производитель выпускает офисный пакет «Мой Офис» – российскую
альтернативу продуктам Microsoft Office. Она считает, что обоснования, которые
приводят госорганы, объясняя закупку софта не из реестра национального ПО,
должны проходить проверку в Минкомсвязи. Соответствующая просьба направлена
в профильные ведомства.
Сейчас обоснования никак не регулируются, недоволен гендиректор «Новых
облачных технологий» Дмитрий Комиссаров. В частности, можно указать
конкретного производителя, что отрежет российским компаниям доступ к конкурсу,
но никак это не мотивировать. Предложенный механизм позволит Федеральной
антимонопольной
службе
(ФАС)
отменять
закупки,
не
согласованные
министерством.
Антимонопольщики признают, что проблема существует. Аналогичную
инициативу в правительство и администрацию президента направлял Центр
компетенций по импортозамещению, говорят там. Эксперты согласны, что
отсутствие проверок «дискредитирует курс государства на импортозамещение ПО».
Источник: myseldon.com
Мухамед Хамуков рассказал о сговорах на торгах и современных
способах их выявления
«В среднем ФАС выявляет порядка 600 сговоров в год. Треть из них – картели
при госзаказе», - отметил он.
Заместитель начальника Управления по борьбе с картелями Мухамед Хамуков
выступил в ходе пленарной сессии XIII Всероссийской практической конференциисеминара «Государственные и муниципальные закупки - 2018».
Основными «проблемными зонами», где выявлено наибольшее количество
сговоров в ходе проведения закупок, Мухамед Хамуков назвал поставку лекарств и
медизделий, продуктов питания и дорожное строительство.
Он напомнил, что необходимость декартелизации дорожного строительства
выделена как отдельный пункт Национального плана развития конкуренции.
В сфере поставок лекарств и медизделий, по статистике Управления по борьбе
с картелями, выявлено сговоров в ходе более 9500 аукционов в 72 регионах. В
области строительства – более чем в 600 конкурсных процедурах в 64 регионах и
более чем на 800 аукционах в 28 регионах при закупках продуктов питания.
По словам Мухамеда Хамукова, при доказывании «классических картельных
схем» используются «классические методы», например, получение письменных
свидетельств сговора в ходе проверок. Однако существуют и «продвинутые
сговоры», при реализации которых участники картеля переписываются в
мессенджерах, используют специализированный сленг и шифруют тексты.
«Аукционные роботы используются картелистами для их программирования на
поддержание цен на торгах», - рассказал замруководителя Управления об еще
одном «цифровом» методе нарушения антимонопольного законодательства.

При этом он подчеркнул, что цифровизация используется и для контроля
противоправных практик. Так, Мухамед Хамуков напомнил о разрабатываемой ФАС
России программе по электронному контролю за сговорами на торгах – т.н.
«большом цифровом коте».
Источник: сайт ФАС России
О корректировке положений КоАП РФ в связи со вступившими в силу
с 1 июля 2018 г. изменениями законодательства о закупках
На Официальном сайте для размещения информации о подготовке
федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых
актов и результатах их общественного обсуждения (http://regulation.gov.ru/) ФАС
России размещен проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях».
Ссылка на страницу общественного обсуждения проекта акта:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=85618.
Законопроект подготовлен ФАС России в инициативном порядке в связи со
вступившими в силу с 1 июля 2018 г. изменениями в Федеральный закон № 44-ФЗ и
Федеральный закон № 223-ФЗ в части внедрения электронных процедур,
планирования закупок.
Так, законопроектом предлагается внесение изменений в статью 7.30 КоАП РФ,
в частности предлагается ввести административную ответственность за нарушение
должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа,
должностным
лицом
уполномоченного
учреждения,
специализированной
организацией сроков направления (или ненаправление) оператору электронной
площадки информации и документов, предусмотренных законодательством.
Кроме того, уточняется ответственность оператора электронной площадки,
вносятся корректировки в связи с изменениями правил документооборота в рамках
Федерального закона № 44-ФЗ.
В статью 7.31.1 КоАП РФ предлагается внести корректировки, связанные с
изменением порядка обеспечения заявок и введения специальных счетов для
внесения денежных средств в целях обеспечения заявок на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя). Так, например, предусматривается
введение административной ответственности за нарушение установленных порядка
и (или) сроков блокирования, прекращения блокирования операций по счету
участника закупки для проведения операций по обеспечению участия в процедурах
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронной форме, либо
представление недостоверной информации банку в целях блокирования,
прекращения блокирования денежных средств, предназначенных для обеспечения
участия в процедурах определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
электронной форме часть 3 статьи 7.31.1 КоАП РФ).
В части 5 статьи 7.31.1 КоАП РФ вместо ответственности оператора
электронной площадки за нарушение порядка ведения реестра аккредитованных
участников электронного аукциона вводится ответственность за нарушение
оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной
площадки правил документооборота при проведении процедур определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронной форме, а также порядка и
(или) сроков размещения, направления информации и (или) уведомлений, проектов
контрактов.
Статью 7.32 КоАП РФ предлагается дополнить новым административным
правонарушением – неправомерное признание лица уклонившимся от заключения
контракта.

Кроме того, статью 7.32.3 КоАП РФ предлагается дополнить новыми частями 922, предусматривающими введение административной ответственность за:
размещение в ЕИС или направление оператору электронной площадки
информации с нарушением установленных требований, нарушение порядка
разъяснения положений документации о закупке;
нарушение требований к содержанию протокола;
сокращение сроков подачи заявок на участие в закупке или нарушение сроков
отмены закупки;
необеспечение
оператором
электронной
площадки
непрерывности
осуществления закупки, неизменности подписанных электронной подписью
электронных документов, надежности функционирования программных и
технических средств, используемых для осуществления закупки, равного доступа
участников закупки к участию в закупке, а также правил документооборота, порядка
и (или) сроков размещения, направления информации и (или) уведомлений,
установленных законодательством в сфере закупок;
разглашение оператором электронной площадки, (его должностным лицом)
информации об участнике закупки до подведения результатов закупки;
нарушение порядка и (или) сроков блокирования операций по счету участника
закупки для проведения операций по обеспечению участия в закупках;
осуществление закупок у субъектов МСП в размере менее размера,
предусмотренного законодательством в сфере закупок;
непредставление или несвоевременное представление ФАС России
информации и документов, если их представление обязательно либо представление
заведомо недостоверных сведений;
ненаправление, несвоевременное направление в Федеральное казначейство
договоров, невнесение сведений в реестр договоров или представление,
направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов,
содержащих недостоверную информацию документов;
заключение договора с нарушением объявленных условий проведения закупок
или условий исполнения договора, предложенных победителем закупки,
нарушением сроков, установленных законодательством;
нарушение заказчиком сроков, порядка заключения договора или отказ от
заключения договора с нарушением требований законодательства;
нарушение заказчиком срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при
осуществлении закупок, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению
авансирования, предусмотренного договором договор.
Законопроектом также предлагается предоставить возможность рассмотрения
дел об административных правонарушениях в сфере закупок (как государственных,
так и корпоративных) начальниками отделов федеральных органов исполнительной
власти в сфере закупок, а также руководителями структурных подразделений
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере
закупок и их заместителями.
Источник: КонсультантПлюс
С 1 января 2019 года меняются правила аккредитации
на электронных площадках
С 1 января 2019 года аккредитация поставщиков на электронных площадках
будет невозможна без регистрации в ЕИС*. Открыть специальный счѐт для
обеспечения участия в закупках без регистрации в ЕИС также будет невозможно.
Если вы хотите участвовать в торгах, но у вас нет аккредитации на электронной
площадке, либо ее срок истекает, рекомендуем аккредитоваться и открыть спецсчѐт

до 31 декабря 2018, чтобы избежать риска быть не допущенными к участию в
закупках.
Поставщики с действующей аккредитацией и открытым спецсчѐтом имеют
право участвовать в закупках без регистрации в ЕИС до 31.12.2019**.
Обратите внимание, что с 1 января по 8 января 2019 года из-за регламентных
работ и праздничных дней личный кабинет поставщика в ЕИС будет недоступен.
Уведомление на сайте ЕИС
* В соответствии с частью 5 статьи 24.2 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции, вступающей в
силу с 01.01.2019)
** В соответствии с частью 50 статьи 112 Закона № 44-ФЗ
Источник: zakupki.gov.ru
Электронные процедуры оторвут от бумаги
В Госдуме обсудили продолжение реформы госзакупок. На парламентских
слушаниях о реформе госзакупок — переводе их в электронную форму — Минфин
поделился своим видением доработки системы. На фоне роста конкуренции за
госзаказ министерство предполагает совершенствовать уже заложенный
функционал — сократить число закупочных процедур с одиннадцати до четырех и
расширить состав каталога товаров, работ и услуг, из которого заказчики могут
выбирать стандартизованные товары. В казначействе, которое отвечает за единую
информационную систему (ЕИС) закупок, настаивают на ускорении перехода на
электронный документооборот — вплоть до фиксации в системе акта выполненных
работ и их оплаты.
На парламентских слушаниях в Госдуме обсуждалось, как работают принятые в
декабре 2017 года законы о переводе госзакупок в электронный вид (с 1 июля
процедуры запущены в тестовом режиме, с 1 января 2019 года они станут
обязательны для всех участников закупок). В ходе реформы было отобрано восемь
универсальных электронных торговых площадок плюс площадка для малых закупок
«Березка», запущен механизм обеспечения заявок через спецсчета (поставщику
достаточно открыть один спецсчет в одном из 18 отобранных банков). По словам
главы департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина
Татьяны Демидовой, судя по количеству спецсчетов — их, по данным Минфина,
открыто 113 тыс.,— существенных проблем, связанных с ними, не возникло.
Госпожа Демидова назвала пять основных направлений, которые, по мнению
Минфина, «становятся актуальными» с момента реализации реформы. Самый
важный из них — сам механизм проведения закупочных процедур. Сейчас, по ее
словам, электронные процедуры, по сути, полностью дублируются на бумажном
носителе — надо сократить количество способов закупок и полностью их
автоматизировать. «Одиннадцать процедур достаточно оптимизировать до самого
минимального набора — конкурса, аукциона, запроса котировок, закупки у
единственного поставщика»,— отметила она. И, по ее словам, в этом случае надо
вводить универсальную предквалификацию — допуск поставщиков с минимальным
опытом закупок из реестра контрактов ЕИС. Также Минфин намерен ввести единый
плановый документ, который будет заполняться в ЕИС по мере движения от
бюджета непосредственно к закупке. Не устраивает ведомство и цикличность
закупок в случае отсутствия заявок или неявки других поставщиков — Минфин
предлагает «предусмотреть после определенной стадии заключение контракта с
единственным поставщиком по согласованию с контрольным органом». Наконец,
остро стоит вопрос с каталогом товаров, работ и услуг (Минфин работает над ним с
сентября 2017 года) — надо расширить его наполнение, чтобы можно было закупать

«по цене за единицу». «Очень надеемся, что весь комплекс мер будет
способствовать оптимизации процедур закупок, поддержке субъектов малого
предпринимательства»,— резюмировала Татьяна Демидова.
Заместитель главы Федерального казначейства Анна Катамадзе главным в
переводе закупок в электронный вид назвала «существенный рост уровня
конкуренции» — если раньше на одну закупку приходилось 2,5 заявки поставщиков,
то сейчас — 3,5. С июля в ЕИС проведено 4 тыс. «новых» закупок. «Вера участников
в электронную процедуру значительно выше, новые правила работают»,— отметила
чиновница, поддержав дальнейшее совершенствование законодательства — в
частности, введение электронного документооборота полного цикла вплоть до акта
выполненных работ. Для казначейства это ключевой документ, который завершает
закупку, ее оплату и учет товара. Это даст возможность видеть всю цепочку
операций, позволит улучшить качество ценообразования в госзаказе, «а это главная
задача», говорит госпожа Катамадзе. Аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров
поддержал необходимость движения в сторону большей электронизации — он
выступил за создание цифрового калькулятора начальной цены контракта, который
может стать первым шагом по переходу к смарт-контрактам в госзакупках. «Бизнес
не идет в госзакупки — это сложно и трудоемко. Надо упрощать систему»,— отметил
он.
Автор: Дарья Николаева
Источник: Коммерсантъ

КОРОТКО О ВАЖНОМ
ВС РФ подтвердил, что госзаказчик может сохранить номера при закупке услуг
мобильной связи
В документации о закупке было указано, что оператор связи, с которым будет
заключен контракт, должен обслуживать уже имеющийся у госзаказчика номер.
Антимонопольный орган признал действия заказчика незаконными. Номер входит в
ресурс нумерации определенного оператора связи, поэтому требование заказчика
является препятствием для других участников. Все суды кроме ВС РФ согласились с
таким выводом. Верховный суд решил, что требование заказчика законно и
выполнимо. Он напомнил, что в Правилах оказания услуг телефонной связи
предусмотрен особый порядок перенесения номеров, принадлежащих госзаказчикам.
Для такого переноса не требуется передавать ресурс нумерации, а значит, не нужно
получать согласие у оператора, за которым он закреплен. Следовательно, в закупке
может участвовать любой оператор.
Документ: Определение ВС РФ от 22.11.2018 по делу N А27-21030/2017
О количестве специальных счетов для обеспечения заявок на участие в
закупках
Минфин России информирует, что согласно информации, представленной банками,
включенными в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13.07.2018 № 1451-р, а также операторами электронных площадок,
оператором специализированной электронной площадки, включенными в перечень,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 №
1447-р, по состоянию на 16.11.2018 участниками закупок открыто 132 499 специальных
счетов в указанных банках в целях обеспечения заявок на участие в закупках.
Документ: Информация Минфина РФ от 16.11.2018

Минфин рассказал, какое обеспечение заявки можно требовать при закупке с
НМЦК не выше 1 млн рублей
Ведомство и ранее отмечало, что заказчик вправе установить обеспечение заявок
для аукционов и конкурсов с НМЦК не выше 1 млн руб., так как Закон N 44-ФЗ этого не
запрещает. В новом разъяснении Минфин не только напомнил об этом праве, но
и указал размер обеспечения: от 0,5 до 1% НМЦК.
Напомним: некоторые управления ФАС считали, что устанавливать обеспечение
заявок для закупок с НМЦК до 1 млн руб. неправомерно. Возможно, позиция
контрольных органов изменится с учетом мнения Минфина.
Документ: Письмо Минфина России от 30.10.2018 N 24-01-07/77857
Суд разобрался, за какие нарушения в описании товара участника можно
допустить, а за какие - нет
При рассмотрении первых частей комиссия отклонила заявку участника за
несоответствие документации. Участник обжаловал это решение.
Управление ФАС признало действия комиссии неправомерными. Разногласия
между участниками закупки, заказчиком и контрольным органом довели дело до
Верховного суда. Судья отказался передавать дело на рассмотрение.
Апелляционный суд проанализировал технические нормы, требования заказчика и
заявку участника и пришел к выводу, что по одному показателю предложение
участника лишь формально не соответствует документации. По мнению суда, на этом
основании не нужно было отклонять заявку.
Однако участника это не спасло: по другим спорным показателям было непонятно,
соответствует ли заявка документации. Суд обратил внимание на положение
инструкции: сведения в заявке не должны допускать двойного толкования. В противном
случае заявку нужно отклонить.
Документ: Определение Верховного Суда РФ от 31.10.2018 по делу N А53-33682/2017
Минфин разъяснил особенности использования спецсчетов в госзакупках
По мнению ведомства, положения Закона N 44-ФЗ предусматривают иммунитет в
отношении денежных средств на специальном счете, заблокированных на время
проведения электронной процедуры. Банк может их разблокировать только на
основании информационного сообщения от оператора электронной площадки.
Из этого следует два вывода:
заблокированные
средства
на
спецсчете
нельзя
списать
на
основанииисполнительных документов о взыскании денежных средств;
- расторжение договора банковского счета не влечет за собой прекращение
блокирования денежных средств.
Также Минфин пояснил: Закон N 44-ФЗ не запрещает вносить на специальные счета
кредитные денежные средства и открывать спецсчета физлицам.
Документ: Информационное письмо Минфина России от 06.11.2018 N 24-06-08/79659

Научные организации смогут проводить больше закупок малого объема по
Закону N 44-ФЗ
11 ноября вступили в силу поправки к Закону N 44-ФЗ. Государственные и
муниципальные научные организации смогут заключать контракты с единственным
поставщиком на сумму до 400 тыс. руб. каждый. При этом общая сумма таких
закупок не должна превышать 50% СГОЗ и быть больше 20 млн руб.
Документ: Федеральный закон от 30.10.2018 N 393-ФЗ. Вступил в силу 11 ноября 2018
года
Где открыть спецсчет участнику закупок: почти все банки взаимодействуют с
площадками
На 31 октября о взаимодействии со всеми уполномоченными банками сообщили:
- Национальная электронная площадка https://www.etp-ets.ru/content/news/view/439/;
- Единая электронная торговая площадка;
- РТС-тендер https://www.rts-tender.ru/about/news/01102018.
Сбербанк-АСТ http://www.sberbank-ast.ru/Content.aspx?cid=10314,
Агентство
по
государственному заказу Республики Татарстан http://etp.zakazrf.ru/Html/id/230, ЭТП
Российского аукционного дома https://gz.lot-online.ru/operator/content/news/view/52/, ЭТП
ГПБ https://etpgpb.ru/posts/453/ и ТЭК-Торг https://www.tektorg.ru/press?page=1указали
все банки, кроме "Росбанка". Полагаем, что в ближайшее время списки банков могут
обновить.
Требование общеизвестных характеристик товара не ограничивает круг
участников госзакупок
Участник госзакупки посчитал, что заказчик составил документацию с нарушениями:
в заявке нужно указать показатели, значения которых становятся известными при
испытании товара. Заказчик с этим не согласился, так как характеристики по спорным
позициям размещены на сайтах производителей товара.
Управление ФАС поддержало заказчика, признав: показатели товаров и материалов
являются стандартными и общеизвестными. Участник может указать их в заявке, даже
не имея в наличии товар. Сыграло роль и то, что заказчик предоставил скриншоты
сайтов производителей товара, а вот заявитель обосновать свои претензии не смог.
Документ: Решение Владимирского УФАС России от 21.06.2018 N Г 549-04/2018
Начало проведения большинства закупок в ЕАТ "Березка" перенесли на 1
марта 2019 года
С 1 ноября федеральные органы исполнительной власти и их казенные учреждения
должны закупать через ЕАТ только канцелярские товары по п. п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93
Закона N 44-ФЗ. Остальные малые закупки, а также закупки лекарств по решению
врачебной комиссии станут обязательными с 1 марта 2019 года. Дополнили перечень
заказчиков, которые не должны проводить закупки через ЕАТ. К ним также отнесли
федеральные органы, проводящие закупки для администрации президента и аппарата
правительства. Стало больше случаев, когда ЕАТ не используют. Помимо закупок,
сведения о которых составляют гостайну, в список исключений попали закупки:
- услуг, которые оказывают физлица без оформления ИП;
- на территории иностранных государств для нужд заказчиков, осуществляющих
деятельность за рубежом.
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2018 N 2326-р.

Расширен перечень случаев, в которых заключается контракт жизненного
цикла
Контракт жизненного цикла также будет заключаться в случае выполнения работ по
созданию автоматизированных информационно-измерительных систем учета
энергетических и коммунальных ресурсов (включая работы по установке приборов
(узлов) учета, устройств сбора и передачи данных учета, а также по созданию
программных продуктов для сбора, хранения и передачи данных учета).
Напомним, что в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в случаях, установленных Правительством РФ, заказчик вправе
заключить контракт, предусматривающий закупку товара или работы (в том числе при
необходимости проектирование, конструирование объекта, который должен быть
создан в результате выполнения работы), последующие обслуживание, ремонт и при
необходимости эксплуатацию и/или утилизацию поставленного товара или созданного
в результате выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла).
Документ: Постановление Правительства РФ от 29.10.2018 N 1281 "О внесении
изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013
г. N 1087"
Арбитражным судом Дальневосточного округа даны разъяснения по
вопросам необоснованного включения хозяйствующих субъектов в реестр
недобросовестных поставщиков
По результатам рассмотрения дел об оспаривании решений антимонопольных
органов о включении в реестр недобросовестных поставщиков сообщается, в
частности, следующее:
при разрешении вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков
информации о хозяйствующем субъекте в связи с односторонним отказом заказчика от
исполнения контракта
из-за существенных нарушений исполнителем (поставщиком,
подрядчиком) условий контракта антимонопольный орган должен оценить
добросовестность поведения не исполнившего контракт лица;
отсутствие вины общества в неисполнении контракта и намерения уклониться от его
выполнения влечет отказ во включении информации о таком обществе в реестр
недобросовестных поставщиков;
представление обществом при заключении государственного контракта банковской
гарантии, формально содержащей все необходимые сведения, предусмотренные
частью 2 статьи 45 Закона о контрактной системе, но имеющей ошибки в
формулировках ее условий, само по себе не свидетельствует о намерении общества
уклониться от заключения контракта и не является основанием для включения
информации об обществе в реестр недобросовестных поставщиков;
если нарушение подрядчиком сроков исполнения контракта обусловлено
действиями заказчика, основания для включения информации о таком подрядчике в
реестр недобросовестных поставщиков отсутствуют;
отсутствие доказательств надлежащего уведомления заказчиком поставщика об
одностороннем отказе от исполнения контракта является препятствием для включения
антимонопольным органом информации о таком поставщике в реестр
недобросовестных поставщиков.
Документ: "Обзор судебной практики рассмотрения дел, связанных с включением
хозяйствующих субъектов в реестр недобросовестных поставщиков" (утв.

постановлением Президиума Арбитражного суда Дальневосточного округа от
13.07.2018 N 13, с изменениями, утвержденными постановлением Президиума
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 11.10.2018 N 19)
Суд напомнил, что размер удержанной госзаказчиком неустойки можно
оспорить
Рассчитываясь с подрядчиком, заказчик удержал из суммы оплаты неустойку,
начисленную за просрочку в выполнении работ. Подрядчик подал иск, в котором
потребовал взыскать удержанную сумму, штраф за нарушение контракта и пени за
просрочку обязательства по оплате.
Суды посчитали удержанную заказчиком сумму несоразмерной последствиям
нарушения обязательства. Они напомнили, что можно снизить и законную неустойку.
Подрядчику вернули только 2/3 неустойки. Штраф за нарушение контракта и пени за
просрочку оплаты с заказчика не взыскали, поскольку он действовал правомерно.
В подобных ситуациях исполнители по контракту вполне могут рассчитывать на
возврат части денег, ведь Верховный суд занимает аналогичную позицию. Однако
следует помнить, что не стоит перечислять неустойку заказчику самостоятельно.
Оспорить ее размер будет затруднительно. ВС РФ считает: в таком случае нужно
доказать, что выплата была вынужденной.
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 05.10.2018 по делу N А2815766/2017

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Постановление Правительства РФ от 28.11.2018 N 1430
Определен порядок выплат по госконтрактам для федеральных нужд
Правительство утвердило порядок расчета сумм, которые госзаказчики
выплачивают после аванса. Порядок начнет действовать с 1 января 2019 года.
Если в госконтракте нет этапов исполнения или они выполняются
последовательно, оставшиеся после аванса выплаты будут определять как разницу
между стоимостью поставленных товаров, выполненных работ или услуг и суммой
выплаченного аванса.
Для контрактов, в которых сроки выполнения этапов полностью или частично
совпадают, выплаты после аванса будут рассчитывать иначе. Они не должны будут
превышать разницу между стоимостью поставленных товаров, выполненных работ
или услуг и произведением этой суммы и размера аванса в процентном выражении.
В 2018 году такой порядок предусмотрен только для госконтрактов с
казначейским сопровождением авансовых платежей.
Постановление Правительства РФ от 26.11.2018 N 1419
"О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 927"
Товары, закупаемые наиболее значимыми учреждениями науки, образования,
культуры и здравоохранения, должны соответствовать установленным требованиям.
Поправками расширен состав субъектов, на которые распространяются
положения Постановления Правительства РФ от 02.09.2015 N 927 "Об определении
требований к закупаемым федеральными государственными органами, органами

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их
территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)".
К ним дополнительно отнесены в т.ч. определенные в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ наиболее значимые учреждения науки, образования,
культуры и здравоохранения, их территориальные органы, подведомственные им
казенные и бюджетные учреждения, госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос".
Постановление Правительства РФ от 03.11.2018 N 1320
"О внесении изменения в требования к банкам
(включая требования к их финансовой устойчивости),
в которых участниками закупок открываются специальные счета,
на которые вносятся денежные средства, предназначенные для обеспечения
заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг"
Установлены ограничения требований к банкам, находящимся под
международными санкциями, в которых открываются спецсчета для обеспечения
заявок на участие в закупках.
Предусмотрено, что денежные средства, предназначенные для обеспечения
заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг, могут размещаться на
специальных счетах в банках, соответствующих установленным Постановлением
Правительства РФ от 29.06.2018 N 748 требованиям, за исключением требований,
касающихся размера собственных средств (капитала) и уровня кредитного рейтинга,
если в отношении банков или в отношении лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находятся банки, по состоянию на 1 января 2015 года действуют
международные санкции и банки определены отдельным решением Правительства
РФ.
Приказ Минтруда России от 28 сентября 2018 г. № 605н
Утвержден типовой контракт на поставку кресел-колясок для инвалидов
Минтруд России в соответствии с ч. 11 ст. 34 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", Правилами разработки
типовых контрактов, типовых условий контрактов и п. 3 распоряжения
Правительства РФ от 15 сентября 2018 г. № 1943-р утвердил типовой контракт на
поставку кресел-колясок для инвалидов, заключаемый с единственными
поставщиками, и информационную карту к указанному контракту.
Положения типового контракта будут применяться заказчиками при
формировании проекта контракта в случае закупки продукции, соответствующей
коду по ОКПД2: 30.92.20.000, при любом размере цены контракта.
Соответствующий приказ вступил в силу 13 ноября 2018 года.
Напомним,
типовые
контракты
разрабатываются
и
утверждаются
федеральными органами исполнительной власти, Госкорпорацией "Росатом",
Госкорпорацией "Роскосмос", размещаются в ЕИС и составляют библиотеку типовых
контрактов, типовых условий контрактов.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
СУД ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМ РЕШЕНИЕ ЛИПЕЦКОГО УФАС О КАРТЕЛЕ НА
ТОРГАХ ПО ПОСТАВКЕ ИНКУБАТОРОВ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Во время проведения электронного аукциона на поставку медизделий три
хозяйствующих субъекта действовали по антиконкурентной схеме.
На аукционе Управления здравоохранения Липецкой области на поставку
инкубаторов для новорожденных, проведения наладки, ввода в эксплуатацию,
гарантийного обслуживания, обучения работе с ним две компании с заранее
допущенными ошибками в документации (ООО «Имплант Сервис М» и ООО
«Медицинские комплексные технологии») поочередно снижали цену контракта, а
затем без снижения цены в игру вступал третий участник (ООО «Медицинские
изделия»), который и становился победителем, т.к. заявки ООО «Имплант Сервис
М» и ООО «Медицинские комплексные технологии» были отклонены в связи с
ошибками в документации.
Цена контракта составила 56,5 млн руб.
Липецкое УФАС России пришло к выводу, что три общества действовали в
общих интересах, ввели в заблуждение остальных участников торгов и ограничили
конкуренцию.
Хозяйствующие субъекты действовали по договоренности. Это подтверждает и
факт использования единой площадки для подачи заявок и ценовых предложений.
Кроме того, организациям заранее было известно о предстоящей проверке
документации, так как они не первый раз участвовали в торгах, были знакомы с
процедурой проведения аукциона и неоднократно становились победителями.
Арбитражный суд Центрального округа подтвердил наличие антиконкурентного
соглашения между хозяйствующими субъектами.
СУД: ЗАКАЗЧИК ДОПУСТИЛ НАРУШЕНИЕ ПРИ ЗАКУПКЕ РАБОТ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ ШКОЛЫ В НАРЬЯН-МАРЕ
Арбитраж поддержал решение и предписание ФАС по жалобе на закупку
стоимостью 1,9 млрд рублей.
Напомним, ранее ФАС России рассмотрела обращение компании «Белый
Дом» на действия КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» и Управления
государственного заказа НАО при закупке работ по объекту «Школа на 860 мест»
начальной (максимальной) стоимостью 1,9 млрд рублей.
Учитывая, что результатом выполнения работ по контракту является ввод
объекта капстроительства в эксплуатацию, комиссия ФАС России установила, что
закупочная документации была составлена с нарушением норм действующего
законодательства (ч.6 ст.31 44-ФЗ).
В частности, заказчик неправомерно предъявил излишнее требование к
участникам
закупки,
запросив дополнительно
выписку о
членстве
в
саморегулируемой
организации
в
области
архитектурно-строительного
проектирования. В то же время, участникам надлежало предоставить выписку о
членстве в СРО в сфере строительства, как того и требует ч.2 ст.52 ГрК РФ.
Заказчику предписано отменить протоколы, вернуть участнику закупки
поданную заявку, внести изменения в аукционную документацию и провести закупку

повторно в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о
контрактной системе и с учетом решения.
«Заказчик не исполнил предписание ФАС России и обратился в суд с
обжалованием решения и предписания антимонопольного органа. Арбитражный суд
города Москвы отказал Управлению госзаказа Ненецкого автономного округа в
удовлетворении заявленных требований, полностью поддержав позицию ФАС», сообщил начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем
Лобов.
Справочно: В соответствии с ч.2 ст.52 ГрК РФ работы по договорам о
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом,
ответственным
за
эксплуатацию
здания,
сооружения,
региональным
оператором, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями
или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых
организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, если иное не установлено настоящей
статьей.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ДАГЕСТАНА ПРИЗНАНЫ ВИНОВНЫМИ В
КАРТЕЛЬНОМ СГОВОРЕ
Общая сумма контрактов, заключенных участниками картеля, составила около
8 млрд рублей.
Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала АО «Мостоотряд99», ООО «Дорстройотряд-99», ООО НПО «Дормост» и ООО «Бурбау» виновными в
заключении и реализации антиконкурентного соглашения, которое привело к
поддержанию цен на торгах на строительство, ремонт и содержание дорог и мостов
на территории Дагестана (нарушение п.2. ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции).
В результате деятельности картеля в ходе проведения 58 аукционов
Министерства транспорта Республики Дагестан и МКУ ЖКХ г. Махачкалы снижение
цен было минимальным.
«Косвенными доказательствами картельного сговора стали, в том числе,
переписка сотрудников компаний, единые IP адреса для подачи заявок на участие в
аукционах и при использовании системы «удаленного банка», доверенности на
получение цифровых подписей, выданные на одних лиц», - отметил начальник
Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Напомним, что антимонопольное дело было возбуждено в июле 2018 года по
результатам совместных проверок антимонопольных и правоохранительных органов
ФАС России в Республике Дагестан.
В августе СУ МВД по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по
признакам преступления предусмотренного пунктами «а», «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ
«Ограничение конкуренции».
Материалы
антимонопольного
расследования
будут
направлены
в
республиканское СУ МВД для приобщения к уголовному делу.
«Сфера строительства – лидер по количеству картельных сговоров и по
суммам убытков для бюджета. Нами уже выявлены нарушения в этой отрасли на
территории 64 регионов России и, к сожалению, Республика Дагестан не стала здесь
исключением», - подытожил глава Комиссии, статс-секретарь – заместитель
руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ УФАС РОССИИ РАСКРЫЛО «ПРАЗДНИЧНЫЙ»
КАРТЕЛЬ С УЧАСТИЕМ РАЙОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
Санкт-Петербургским УФАС России приняты решения по двум делам, в которых
фигурируют
организации,
индивидуальные
предприниматели,
а
также
администрации трѐх районов города.
В ходе рассмотрения дела комиссия Санкт-Петербургского УФАС России
установила, что ООО «Альянс», ООО «Перфект», ООО «Статус», ООО
«Продюсерский центр "Жемчужина"», ООО «Содружество», а также два
индивидуальных предпринимателя в период с 2015 по 2018 годы заключили
картельное соглашение и фактически поделили между собой 27 аукционов на
проведение
праздничных
мероприятий
в
муниципальных
образованиях
Фрунзенского, Невского и Красногвардейского районов.
Общая сумма аукционов составила почти 110 млн рублей. Кроме того, было
установлено, что вышеуказанные организации и ИП осуществляли подачу заявок с
одних IP адресов. Также в заявках фигурировали одинаковые контактные телефоны
и электронные адреса.
В рамках рассмотрения территориальным управлением второго дела
установлены антиконкурентные соглашения как между самими организациями
(«Перфект», «Альянс», «Содружество» и «Статус»), так и между организациями и
администрациями Фрунзенского, Невского и Красногвардейского районов, которые
выбирали подрядчика без проведения торгов.
По результатам сговора четыре компании поделили между собой контракты на
проведение семи мероприятий и установили на них единые цены – по 3 млн руб.
Речь идѐт о концертах к 100-летию Великой Октябрьской революции «Мы вместе
через столетие», ко дню знаний «Праздник щедрый на улыбки и цветы», ко дню
российской гвардии «Служить России – сочту за честь» и т.д.
Как установлено материалами дела, все мероприятия проводились в
учреждении, которое находится за пределами Фрунзенского, Невского и
Красногвардейского районов. Более того, анонсирование мероприятий не
проводилось, билеты на них не продавались. Это свидетельствует о том, что
администрации фактически авансировали организацию мероприятий, а не закупали
билеты на уже организованный концерт с целью их распространения среди жителей
районов.
«Специфика картелей заключается в том, что они могут вторгаться в
абсолютно любые конкурентные сферы деятельности. В условиях сговора с
органами власти, это и вовсе приводит к определению «победителя» даже вне
обязательных конкурентных процедур. Говорить о ценовой конкуренции или
конкуренции по качеству, в таких случаях, не приходится», - подчеркнул начальник
Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.
КАССАЦИЯ ПОДТВЕРДИЛА КАРТЕЛЬ НА ТОРГАХ ПО РЕМОНТУ
МЕДОБОРУДОВАНИЯ В САМАРЕ
Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе постановление
одиннадцатого апелляционного арбитражного суда и отказал ООО «Современные
медицинские технологии» и ООО «Джии Хэлскеа» в удовлетворении их требований.
Напомним, в феврале 2017 года антимонопольное ведомство установило
факты заключения антиконкурентных соглашений, которые привели к поддержанию
цен на торгах.
Соглашения были заключены между ООО «Современные
медицинские технологии», ООО «Джии Хэлскеа», ООО «Медсимвол», ООО «ЦЭХЗдоровье», ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» и Министерством здравоохранения
Самарской области.

Нарушения установлены в рамках проведенного аукциона, заказчиками
которого стали 23 медицинских учреждения региона.
Организатором закупки
выступало ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина». Начальная цена контракта на
выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту дорогостоящего
оборудования составляла более 780 млн рублей.
В ходе аукциона было заключено 4 антиконкурентных соглашения, целью
которых являлось обеспечение победы в аукционе ООО «СМТ».
Все имеющиеся материалы дела переданы в СУ СК России по Самарской
области. Позднее было возбуждено уголовное дело по факту ограничения
конкуренции (178 УК РФ).
На сегодняшний день уголовное дело в отношении семи должностных лиц
рассматривается в Самарском районном суде (ст. 178, 204 и 286 УК РФ).
«Поддержание кассационной инстанцией решения территориального органа
является позитивной оценкой не только результатов антимонопольного дела, но и
взаимодействия антимонопольных и правоохранительных органов в целом», подчеркнул начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.
КАССАЦИОННЫЙ СУД ПРИЗНАЛ НАЛИЧИЕ АНТИКОНКУРЕНТНОГО
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ, "РОСТЕЛЕКОМ"
И "ДНЕВНИК.РУ"
Компании заключили антиконкурентное соглашение, чтобы выигрывать
конкурсы Минобразования Саратовской области по внедрению комплексной
автоматизированной информационной системы.
29 ноября 2018 года Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил
законность решения Саратовского УФАС России о заключении антиконкурентного
соглашения между Министерством образования Саратовской области, ПАО
«Ростелеком» и ООО «Дневник.ру».
В 2014 году Минобразования области заключило с ПАО «Ростелеком» договор
по внедрению комплексной автоматизированной информационной системы
«Контингент-регион» (АИС). Договор был заключен без проведения конкурсных
процедур, так как его цена составляла 100 тыс. рублей. Передача исключительных
прав этим договором не предусматривалась.
Для исполнения вышеуказанного договора по внедрению АИС в
Минобразование ПАО «Ростелеком» заключило договор с ООО «Дневник.ру».
Действия Минобразования, ПАО «Ростелеком» и ООО «Дневник.ру» были
направлены на получение в будущем миллионных контрактов на обновление
данного программного обеспечения, поскольку только правообладатель имеет право
на внесение изменений в характеристики программы и его модернизацию.
В 2015 и 2016 гг. Министерство образования провело аукционы на
определение исполнителя услуг по модернизации АИС. Начальная (максимальная)
цена контрактов составила 942 тысяч рублей и 2 миллиона рублей. Цена контрактов
формировалась Министерством путем запроса цен у ПАО «Ростелеком» и ООО
«Дневник.ру», которые завышали стоимость услуг в своих предложениях.
По результатам проведения аукционов Министерство заключило контракты с
ПАО «Ростелеком», которое не является производителем программного продукта.
ПАО «Ростелеком», в свою очередь, заключило субподрядные договоры с ООО
«Дневник.ру». При этом разница в сумме заключенных договоров составила более
миллиона рублей.
В ходе расследования Саратовское УФАС России пришло к выводу о том, что
Министерство образования, ПАО «Ростелеком» и ООО «Дневник.ру» заключили
устное соглашение, которое привело к ограничению конкуренции, в частности к
ограничению доступа хозяйствующих субъектов на товарный рынок разработки,
модернизации
и
реализации
комплексных
автоматизированных
систем.

Антимонопольное ведомство признало организации нарушившими ст. 16 Закона о
защите конкуренции.
Ранее министерство, ПАО «Ростелеком» и ООО «Дневник.ру» дважды
пытались обжаловать решение Саратовского УФАС России. Однако обе судебные
инстанции поддержали позицию антимонопольного органа.
«В результате антиконкурентных действий исключительные права не были
переданы государственному заказчику, что, фактически, создало монополию на
рынке обслуживания программного обеспечения со стороны участников
соглашения», - пояснил начальник Управления по борьбе с картелями Андрей
Тенишев.
ФАС ВЫДАЛА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Платформа могла вводить потребителей в заблуждение, позиционируя себя в
качестве площадки с автоматизированной системой торгов гособоронзаказа.
ФАС России выдала ООО «ЭТП» предупреждение о прекращении действий,
которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Для идентификации Интернет-страницы электронной торговой площадки
http://oboron.etprf.ru, в том числе в поисковых системах, общество использует
наименование «Автоматизированная система торгов государственного оборонного
заказа». Такие действия, по мнению ФАС России, могут вводить заказчиков
закупочных процедур в заблуждение относительно возможности предоставления
услуги проведения электронных закупок в автоматизированной системе торгов
государственного оборонного заказа, поскольку единственной в Российской
Федерации специализированной электронной площадкой с такой системой является
АСТ ГОЗ.
Запрет на подобные действия предусмотрен статьей 14.2 Закона о защите
конкуренции.
АПЕЛЛЯЦИЯ ПОДДЕРЖАЛА РЕШЕНИЕ ФАС В СПОРЕ С МИНОБРНАУКИ ПО
ЗАКУПКЕ СТОИМОСТЬЮ 9,2 МЛН РУБЛЕЙ
Заказчик допустил нарушения в проекте контракта, не установив в соответствии
с 44-ФЗ пени за просрочку исполнения обязательств по договору.
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию ФАС России,
отменив решение Арбитражного суда г. Москвы по иску Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Напомним, ранее в ФАС России поступила и была рассмотрена жалоба на
действия Минобрнауки России при закупке услуг по совершенствованию системы
дополнительного образования. Начальная (максимальная) цена контракта
составляла 9,2 млн рублей.
Комиссия ФАС России установила, что заказчик при проведении закупки
нарушил требования ч.5 ст.34 Закона о контрактной системе. В частности, в проекте
контракта не была установлена пеня за просрочку заказчиком исполнения
обязательств, предусмотренных договором.
«Не согласившись с решением антимонопольного органа министерство
обратилось в суд. Арбитраж удовлетворил требования истца, однако апелляция
отменила решение первой инстанции, поддержав доводы ФАС России и оставив
решение ведомства в силе. Контракт, заключаемый в рамках Закона о контрактной
системе должен содержать в себе ответственность сторон, закрепленную
профильным законодательством, а не отсылать к общим нормам права», подчеркнул начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России
Артем Лобов.

ВОРОНЕЖСКОЕ УФАС РАСКРЫЛО КАРТЕЛИ НА ТОРГАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
НА СУММУ 280 МЛН РУБЛЕЙ
Воронежское УФАС доказало нарушения антимонопольного законодательства
при проведении в 2017 году 22 конкурсов с ограниченным участием на оказание
услуг по организации горячего питания школьников.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области в
рамках работы по декартелизации сферы закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд на территории области выявило факты
сговоров на торгах по организации горячего питания школьников в городе Воронеже
в 2017 году. УФАС признало четыре компании-поставщика школьного питания
виновными в нарушении пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Так, ООО Комбинат питания «Солнечный», ООО «Комбинат школьного питания»,
ООО «Столица плюс» и ООО «Глобус» заключили между собой картельные
соглашения, которые привели к поддержанию цены в ходе проведения ряда
конкурсов. Все конкурсы прошли с минимальным снижением цены контрактов
(0,001%), а их общая стоимость составила порядка 280 млн рублей.
«Выявленные картели - это результат нашей системной работы по пресечению
антиконкурентных соглашений в сфере поставок социального питания. Только за
последние два года в отношении картелей по поставкам продуктов питания для
государственных нужд возбуждено более 50 дел. В результате деятельности таких
картелей отсутствует не только ценовая конкуренция, но и страдает качество
оказываемых услуг», - подчеркнул начальник Управления по борьбе с картелями
ФАС России Андрей Тенишев.
Во всех указанных конкурсах всегда участвовало 2 организации. В одних
конкурсах это были ООО Комбинат питания «Солнечный» и ООО «Комбинат
школьного питания», в других – ООО «Столица плюс» и ООО «Глобус», в третьих –
ООО Комбинат питания «Солнечный» и ООО «Столица плюс». При этом, было
установлено, что все организации находятся по одному и тому же юридическому
адресу, во всех одно и то же физлицо осуществляет функции главного бухгалтера и
начальника отдела кадров.
Кроме того, участники картеля воспользовались программами освобождения
от ответственности и смягчения ответственности и признались в содеянном.
ФАС НАШЛА НАРУШЕНИЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ВЛАСТЯМИ ПЕТЕРБУРГА
КОНТРАКТОВ БЕЗ ТОРГОВ НА 500 МЛН РУБ.
Чиновники Комитета по информатизации и связи (КИС) администрации СанктПетербурга создали преимущественные условия для госорганизации при
заключении контрактов на сумму около 500 миллионов рублей и тем самым
нарушили закон о защите конкуренции, сообщили в пресс-службе управления
Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по городу по итогам рассмотрения
дел.
По информации ведомства, в этом году комитет заключил несколько
контрактов на обслуживание системы "Безопасный город", аренду вычислительных
мощностей на серверах и обслуживание программного обеспечения для органов
власти города, а также на сопровождение работы системы по предоставлению
госуслуг жителям в электронном виде. Общая сумма контрактов составила 540 млн
рублей, при этом все они были заключены с одним госучреждением - "СанктПетербургским информационно-аналитическим центром" без проведения открытых
торгов.

"По итогам рассмотрения дел Санкт-Петербургское УФАС России установило,
что КИС намеренно создал преимущественные условия для ИАЦ (информационноаналитического центра), заключив с ним контракты на общую сумму около 0,5 млрд
руб. без проведения торгов", - сообщили в ведомстве.
УФАС возбудило антимонопольные дела, в ходе расследования которых
представителям комитета удалось убедить ведомство, что обслуживать систему
"Безопасный город" и предоставлять вычислительные мощности может только эта
организация и претензии антимонопольной службы на более чем 40 млн рублей
были сняты. По другим двум контрактам на сумму почти в 500 млн рублей УФАС
постановило провести открытые торги.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, комитету также грозит штраф.
"Если есть нарушение, то может быть и штраф. Он устанавливается в рамках
отдельного административного производства, его сумма будет определена позже, у
нас на это есть практически год с момента установления факта нарушения", отметили в пресс-службе.
В прошлом году после заявления некоммерческой организации, расследующей
нарушения при госзакупках, УФАС также предупреждало комитет об аналогичных
нарушениях. Обоснованность претензий антимонопольной службы подтвердил
арбитражный суд.
ФАС ВСКРЫЛА МНОГОМИЛЛИОННЫЙ КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР ПРИ
ЗАКУПКАХ ДЛЯ СВЕРДЛОВСКИХ БОЛЬНИЦ
Свердловское УФАС выявило сговор между участниками аукционов на поставку
дезинфицирующих средств для региональных больниц. Стоимость контрактов
составила 3,8 млн рублей.
В картели, по данным УФАС, участвовали ООО «Линт-Дор», ИП Чурсин, ИП
Белоголовский и ООО «Витакор-Урал». Они заявились на шесть аукционов, которые
проводились для поставок продукции на первое полугодие 2017 года в
Свердловскую областную клиническую больницу №1, Камышловскую центральную
райбольницу, инфекционную больницу Нижнего Тагила, Свердловский областной
онкодиспансер и Красноуфимскую райбольницу.
В результате сговора компании побеждали на торгах с незначительным
снижением начальной цены (около 1%). УФАС в качестве доказательств соглашения
между ними указывает «пассивное нехарактерное для участия в конкурентных
процедурах поведение», что выражалось в отказе от дальнейшей борьбы и
снижении начальной цены.
Помимо этого, ведомство указывает на схожее оформление первых частей
заявок, их общего автора, совпадение IP-адресов, с которых принималось участие в
аукционах, оформление договоренностей в удостоверяющем центре на одного и
того же сотрудника, предоставление на торговую площадку одинаковых контактных
данных.
Возбуждено ли административное дело по выявленным фактам, в УФАС не
сообщили.
ФАС В СМИ: УФАС МОСКВЫ ВЫДАЛО ПРЕДПИСАНИЕ «ГЛАВНОМУ
ЦЕНТРУ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ» ЗА НАРУШЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС)
выявило нарушение в действиях аукционной комиссии ФГУП «Главный центр
специальной связи» при проведении электронного аукциона на оказание услуг по
финансовой аренде автотранспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе
ведомства.

«Московское УФАС России выявило нарушение в действиях аукционной
комиссии ФГУП «Главный центр специальной связи» при проведении электронного
аукциона на оказание услуг по финансовой аренде автотранспортных средств.
Ведомство пришло к выводу, что действия аукционной комиссии привели к
ограничению круга потенциальных участников закупки. Антимонопольный орган
выдал предписание ФГУП «Главный центр специальной связи» об отмене
протоколов аукциона и об установлении нового срока окончания подачи заявок», говорится в сообщении.
Как уточняется, ведомство установило, что заказчик не предоставил
разъяснения на поступивший запрос от участника. В соответствии с ч. 3 ст. 65
Закона о контрактной системе, любой участник электронного аукциона может
направить на адрес электронной площадки запрос о даче разъяснений положений
документации.
«Запрос от участника поступил в последний день, до истечения срока подачи
запроса разъяснений, согласно аукционной документации. При этом заказчик
пояснил, что не предоставил ответ в связи с тем, что запрос был подан с
опозданием. В результате участник лишился возможности подать заявку на участие
в аукционе», - резюмируется в сообщении.
ПСКОВСКОЕ УФАС ВЫЯВИЛО 3 КАРТЕЛЬНЫХ СГОВОРА НА 300 МЛН РУБ.
В МЕДИЦИНЕ И ДЕТСКОМ ПИТАНИИ
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Псковской
области выявило на территории региона три картельных сговора, общая сумма
контрактов по которым превышает 300 млн рублей. Ведомство установило, что
нарушения антимонопольного законодательства произошли на рынке поставки
медицинских изделий, а также при проведении торгов по организации питания в
школах, об этом сообщила руководитель управления
Федеральной
антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.
По ее словам, картельный сговор является одним из самых серьезных
нарушений антимонопольного законодательства. При таком виде сговора компании,
работающие в одной отрасли, договариваются между собой о том, чтобы продавать
или покупать товары или услуги по определенной цене. Такие действия приводят к
значительному ограничению конкуренции на рынке.
Она уточнила, что сотрудники ведомства выявили картельный сговор между
двумя петербургскими фирмами, которые занимались поставками медицинских
изделий и
средств реабилитации. "По одному делу - это сфера поставки
медицинских изделий, это две петербургские компании, порядка 30 аукционов мы
вскрыли, в которых они работали вдвоем, не снижая стоимости. Далее, у нас еще
одно дело в отношении двух компаний, которые занимались поставками средств
реабилитации, они аналогично играли 15 аукционов, порядка 170 млн рублей сумма
выигранных
аукционах. Уже вынесено решение, сейчас высчитываем сумму
штрафа, порядок цифр там серьѐзный", - пояснила Милонаец.
Третий картельный сговор антимонопольщики выявили среди четырех
псковских компаний. "Еще одно дело по картельному сговору готовим против
компаний по организации питания школьников. Здесь у нас 4 компании, по две в
паре, они разделили по территориям весь рынок Псковской области и не снижали
цены, друг
друга поддерживали против добросовестных участников", резюмировала руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по
Псковской области.
Источник: сайт ФАС России

РАЗЪЯСНЕНИЯ
Утвержден постановлением
Президиума Арбитражного суда
Дальневосточного округа
от 13.07.2018 № 13
Обзор судебной практики
рассмотрения дел, связанных с включением хозяйствующих субъектов
в реестр недобросовестных поставщиков
(с изменениями, утвержденными постановлением Президиума Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 11.10.2018 № 19)
Включение
информации
о
хозяйствующем
субъекте
в
реестр
недобросовестных поставщиков представляет собой один из видов юридической
ответственности и влечет за собой негативные последствия в виде лишения
возможности хозяйствующего субъекта в течение двух лет участвовать в
государственных (муниципальных) торгах.
Основания для включения в реестр недобросовестных поставщиков
информации о хозяйствующих субъектах определены статьей 104 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-Ф «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон о контрактной системе). К их числу относятся: уклонение победителя от
заключения контракта, уклонение от заключения контракта на основании пунктов 24,
25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе единственного участника закупки,
расторжение контракта по решению суда, расторжение контракта в связи с
односторонним отказом заказчика от исполнения контракта из-за существенных
нарушений поставщиком условий контракта. Приведенный перечень оснований
является исчерпывающим.
При наличии одного или нескольких из указанных оснований заказчик, в силу
положений частей 4, 5, 6 статьи 104 Закона о контрактной системе и в
установленные этими же нормами сроки, обязан направить в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
закупок (ФАС России, ее территориальные органы, далее – антимонопольный
орган), информацию об участнике закупки или поставщике (подрядчике,
исполнителе) и необходимые документы.
Процедура рассмотрения антимонопольным органом вопроса о включении
информации в реестр недобросовестных поставщиков и принятия соответствующего
решения регламентирована Правилами ведения реестра недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 (далее – Правила
ведения реестра).
Таким образом, в хозяйственной жизни возникает необходимость защиты
заказчиков от недобросовестного поведения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), а последних – от необоснованного включения в указанный реестр,
влекущего существенные правовые последствия.
В связи с этим Арбитражным судом Дальневосточного округа нередко
рассматриваются кассационные жалобы по делам об оспаривании решений
антимонопольных органов, принятых по результатам рассмотрения поступившей от
заказчиков информации о недобросовестных поставщиках (подрядчиках,

исполнителях)
относительно
необходимости
их
включения
в
реестр
недобросовестных поставщиков.
1. При разрешении вопроса о включении в реестр недобросовестных
поставщиков информации о хозяйствующем субъекте в связи с
односторонним отказом заказчика от исполнения контракта
из-за
существенных нарушений исполнителем (поставщиком, подрядчиком)
условий
контракта,
антимонопольный
орган
должен
оценить
добросовестность поведения неисполнившего контракт лица.
Заказчик обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным
решения антимонопольного органа об отказе во включении в реестр
недобросовестных поставщиков сведений в отношении общества, выступившего
подрядчиком по контракту. Указанное решение мотивировано тем, что заказчиком не
было представлено доказательств недобросовестного поведения подрядчика и
совершения последним умышленных действий, нарушающих Закон о контрактной
системе.
Суды трех инстанций, признавая незаконным оспариваемое решение
антимонопольного органа и обязывая его повторно рассмотреть заявление
заказчика о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в
отношении общества, правомерно руководствовались положениями статьи 104
Закона о контрактной системе и пунктами 10, 11, 12 Правил ведения реестра. При
этом суды исходили из того, что антимонопольный орган, получив от заказчика
сведения об одностороннем отказе от исполнения контракта из-за существенных
нарушений подрядчиком условий контракта, должен не только разрешить вопрос о
наличии формальных оснований для включения такого лица в реестр
недобросовестных поставщиков, но и установить причины и иные обстоятельства,
послужившие основанием для подобного рода поведения со стороны подрядчика.
Антимонопольному органу, рассматривающему вопрос о включении сведений в
реестр недобросовестных поставщиков, недостаточно лишь констатировать факт
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным
нарушением его условий подрядчиком; необходимо дать оценку поведения
подрядчика на предмет его недобросовестности, определив вину в неисполнении
контракта.
Постановление от 17.10.2017 № Ф03-3872/2017
по делу № А51-6319/2017 Арбитражного суда Приморского края
2. Представление заказчиком в порядке части 6 статьи 104 Закона о
контрактной системе копии резолютивной части решения арбитражного
суда о расторжении контракта по делу, рассмотренному в порядке
упрощенного производства, не является препятствием для проведения
антимонопольным органом в установленном порядке проверки наличия и
достоверности
фактов,
являющихся
основанием
для
включения
информации об обществе в реестр недобросовестных поставщиков.
Заключенный между заказчиком и обществом муниципальный контракт был
расторгнут в судебном порядке на основании пункта 2 статьи 450 Гражданского
кодекса Российской Федерации в связи с существенным нарушением обществом
условий контракта. Дело рассмотрено арбитражным судом по правилам главы 29
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в
порядке упрощенного производства; мотивированное решение по делу судом не
составлялось, соответствующие ходатайства ни заказчик, ни общество не подавали.
В порядке статьи 104 Закона о контрактной системе заказчик направил в
антимонопольный орган информацию об обществе, с которым контракт расторгнут
по решению суда, приложив, в том числе, копию резолютивной части названного
решения арбитражного суда.

Антимонопольный орган возвратил заказчику все представленные им
документы и сведения применительно к пункту 10 Правил ведения реестра ввиду
непредставления копии мотивированного решения арбитражного суда о
расторжении контракта.
Считая решение антимонопольного органа о возврате документов незаконным,
заказчик обратился с заявлением в арбитражный суд, который, исходя из
особенностей принятия судебного акта при рассмотрении арбитражными судами дел
в порядке упрощенного производства, требование удовлетворил, признав спорное
решение антимонопольного органа незаконным.
Как указали суды первой, апелляционной и кассационной инстанций, часть 6
статьи 104 Закона о контрактной системе, пункт 8 Правил ведения реестра содержат
перечень информации и документов, подлежащих направлению заказчиком в
антимонопольный орган в случае расторжения контракта по решению суда. К числу
этих документов относится копия решения суда о расторжении контракта.
Возврат направленных документов согласно пункту 10 Правил ведения реестра
производится антимонопольным органом лишь в случае представления заказчиком
неполной информации и документов с обязательным указанием причин возврата.
Антимонопольный орган, возвращая заказчику все полученные от него
документы, исходил из необходимости обязательного представления заказчиком
мотивированного решения арбитражного суда по делу о расторжении
муниципального контракта; данное решение, по мнению антимонопольного органа,
необходимо для надлежащего подтверждения факта существенного нарушения
обществом условий муниципального контракта.
Суды трех инстанций, признавая решение антимонопольного органа о возврате
документов незаконным, исходили из того, что судебный акт по делу о расторжении
муниципального контракта, рассмотренному в порядке упрощенного производства, в
соответствии с требованиями статьи 229 АПК РФ выполнен в форме резолютивной
части и не требует обязательного наличия мотивировочной части.
Заказчик в соответствии с требованиями части 6 статьи 104 Закона о
контрактной системе представил в антимонопольный орган информацию,
предусмотренную частью 3 статьи 104 Закона о контрактной системе, а также копию
резолютивной части решения арбитражного суда, вступившего в законную силу, по
делу о расторжении контракта, рассмотренному в порядке упрощенного
производства. С учетом этого суды, исходя из наличия лишь права заявить
арбитражному суду о необходимости составления мотивированного решения,
пришли к выводу об отсутствии у антимонопольного органа оснований для возврата
представленных заказчиком документов применительно к пункту 10 Правил ведения
реестра.
Как указано в судебных актах, представление резолютивной части решения
арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства,
при том, что составление мотивированного решения необязательно, само по себе не
препятствует антимонопольному органу в порядке части 7 статьи 104 Закона о
контрактной системе проверить наличие и достоверность фактов, являющихся
основанием для включения информации об обществе в реестр недобросовестных
поставщиков.
Постановление от 21.08.2017 № Ф03-3188/2017
по делу № А04-842/2017 Арбитражного суда Амурской области
3. Отсутствие вины общества в неисполнении контракта и намерения
уклониться от его выполнения влечет отказ во включении информации о
таком обществе в реестр недобросовестных поставщиков.

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным решения антимонопольного органа о включении сведений о нем в
реестр недобросовестных поставщиков. Названное решение мотивировано тем, что
общество по истечении срока действия контракта не приступило к его исполнению, в
связи с чем заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
Суд первой инстанции, выводы которого поддержали суды апелляционной и
кассационной инстанций, признал решение антимонопольного органа незаконным.
Как установили суды, вина общества в неисполнении контракта, равно как и
намерение уклониться от исполнения контракта, отсутствовали. Нарушение сроков
исполнения обязательств со стороны общества обусловлено потребностью замены
материалов, необходимых для выполнения предусмотренных контрактом работ по
установке ограждения вокруг здания школы. При этом заказчик, заблаговременно
проинформированный о задержке поставки товара со стороны третьего лица, дал
свое согласие на смену производителя и заключил с обществом дополнительное
соглашение, которым в контракт были внесены соответствующие изменения.
Суды указали, что по смыслу положений статьи 104 Закона о контрактной
системе основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков
является такое уклонение лица от заключения контракта или от исполнения его
условий, которое предполагает умышленное недобросовестное поведение. В
данном случае соответствующее основание не подтверждено.
Постановление от 19.09.2017 № Ф03-3405/2017
по делу № А37-2801/2016 Арбитражного суда Магаданской области
4. Представление обществом при заключении государственного
контракта банковской гарантии, формально содержащей все необходимые
сведения, предусмотренные частью 2 статьи 45 Закона о контрактной
системе, но имеющей ошибки в формулировках ее условий, само по себе не
свидетельствует о намерении общества уклониться от заключения
контракта и не является основанием для включения информации об
обществе в реестр недобросовестных поставщиков.
Общество оспаривало в арбитражном суде решение антимонопольного органа
о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков.
Вышеуказанное решение принято антимонопольным органом в связи с тем, что
заказчик признал общество уклонившимся от заключения государственного
контракта по мотиву представления им в нарушение части 6 статьи 37 Закона о
контрактной системе банковской гарантии, не соответствующей документации об
аукционе. Так, представленная гарантия не обеспечивала исполнение обязательств
по контракту в полном объеме; включала недопустимые условия об обязанности
бенефициара уведомлять гаранта обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в
государственный контракт, условие о прекращении банковской гарантии в случае
прекращения действия государственного контракта в силу его досрочного
расторжения или иного прекращения обязательств сторон.
Суды трех инстанций, признавая оспариваемое решение антимонопольного
органа незаконным, исходили из того, что представленная обществом банковская
гарантия соответствовала формальным требованиям части 2 статьи 45 Закона о
контрактной системе (содержала сумму, подлежащую уплате гарантом заказчику в
случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, и указание на
обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией).
При этом судами установлено, что общество не имело намерений уклониться
от заключения государственного контракта, поскольку оно его фактически
подписало, и, не являясь профессиональным участником финансового рынка, не

могло самостоятельно выявить ошибочность указанных банком формулировок в
банковской гарантии.
Поскольку поведение общества в такой ситуации не было умышленным и
недобросовестным, суды, вопреки позиции антимонопольного органа, не усмотрели
достаточных оснований для включения информации об обществе в реестр
недобросовестных поставщиков.
Постановление от 24.01.2018 № Ф03-4756/2017
по делу № А51-8613/2017 Арбитражного суда Приморского края
5. Решение антимонопольного органа о включении сведений об
обществе в реестр недобросовестных поставщиков, принятое повторно
по результатам рассмотрения представленной заказчиком информации по
обстоятельствам, применительно к которым ранее антимонопольным
органом выносилось решение об отказе во включении информации об
обществе
в
реестр
недобросовестных
поставщиков,
является
недействительным.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения антимонопольного органа о включении информации об
обществе в реестр недобросовестных поставщиков. В обоснование своих доводов
общество, не оспаривая по существу факт нарушения условий государственного
контракта, указывало на несоблюдение антимонопольным органом соответствующей
процедуры принятия решения о включении в реестр недобросовестных
поставщиков.
Заказчик по государственному контракту в связи с существенным нарушением
его условий обществом направил в антимонопольный орган информацию о
последнем для включения в реестр недобросовестных поставщиков, рассмотрев
которую антимонопольный орган принял решение об отказе во включении
информации об обществе в реестр недобросовестных поставщиков.
Впоследствии заказчик, ссылаясь на ранее изложенные обстоятельства,
повторно направил в антимонопольный орган информацию об обществе для
включения в реестр недобросовестных поставщиков, на что антимонопольный орган
принял решение о включении названной информации в реестр.
Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении
требования о признании указанного решения недействительным, исходили из того,
что принятие антимонопольным органом решений, противоположных по своему
содержанию, процессуальным нарушением не является, поскольку первоначально
во включении сведений об обществе в реестр недобросовестных поставщиков
отказано вследствие обнаруженных в документах недостатков.
Арбитражный суд Дальневосточного округа, отменяя судебные акты судов
нижестоящих инстанций и принимая по делу новый судебный акт о признании
решения антимонопольного органа о включении общества в реестр
недобросовестных поставщиков недействительным, исходил из положений статьи
104 Закона о контрактной системе, Правил ведения реестра, приказа ФАС России от
27.08.2007 № 267 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, включении и
исключении сведений из реестра недобросовестных поставщиков, проведении
проверок фактов уклонения участника размещения заказа от заключения
государственного или муниципального контракта, осуществлении внеплановых
проверок при рассмотрении сведений о недобросовестных поставщиках» (далее –
Приказ ФАС России № 267).
Анализ положений Закона о контрактной системе и Правил ведения реестра
позволил суду кассационной инстанции сделать вывод о том, что включению в
реестр подлежат сведения об исполнителе, вина которого установлена в ходе
рассмотрения дела по представленным заказчиком и этим лицом информации и

документам. То есть фактически добросовестность или недобросовестность
исполнителя должна быть установлена в ходе проводимой антимонопольным
органом проверки, результат которой оформляется единым решением, где
антимонопольный орган либо признает необходимость включения нарушителя в
реестр недобросовестных поставщиком, либо отказывает в таком включении ввиду
отсутствия для этого оснований.
Принимая во внимание, что ни Закон о контрактной системе, ни Правила
ведения реестра, ни Приказ ФАС России № 267 не предусматривают возможность
повторной проверки одних и тех же обстоятельств и возможность пересмотра
решения по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, учитывая, что
согласно пункту 10 Правил ведения реестра антимонопольный орган имел
возможность вернуть представленные заказчиком первоначальные документы, не
разрешая вопрос о наличии оснований для включения общества в реестр
недобросовестных поставщиков, окружной суд счел незаконным решение
антимонопольного органа о включении общества в реестр недобросовестных
поставщиков, принятое повторно при наличии уже состоявшегося и не отмененного
решения об отказе во включении общества в такой реестр.
Постановление от 15.12.2016 № Ф03-5840/2016
по делу № А04-3105/2016 Арбитражного суда Амурской области
6. Если нарушение подрядчиком сроков исполнения контракта
обусловлено действиями заказчика, основания для включения информации о
таком
подрядчике
в
реестр
недобросовестных
поставщиков
отсутствуют.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения антимонопольного органа о включении информации об
обществе в реестр недобросовестных поставщиков. Решение мотивировано тем, что
обществом нарушен срок выполнения работ по контракту, в связи с чем заказчик в
одностороннем порядке отказался от исполнения муниципального контракта по
мотиву существенного нарушения его условий.
Суды трех инстанций удовлетворили заявленное обществом требование.
Как установили суды, заказчик в нарушение условий контракта несвоевременно
предоставил обществу как подрядчику документацию, необходимую для начала
осуществления работ.
Поскольку сроки выполнения работ по контракту нарушены обществом
неумышленно, недобросовестность в его действиях, направленных, в том числе, на
получение требуемой документации, отсутствовала, суды, исходя из положений
статьи 104 Закона о контрактной системе, Правил ведения реестра, сочли
неправомерным применение к обществу санкции в виде включения информации о
нем в реестр недобросовестных поставщиков.
Постановление от 19.09.2017 № Ф03-3376/2017
по делу № А24-5250/2016 Арбитражного суда Камчатского края
7. Отсутствие доказательств надлежащего уведомления заказчиком
поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта является
препятствием для включения антимонопольным органом информации о
таком поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.
Заказчик обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным
решения антимонопольного органа об отказе во включении сведений об обществе в
реестр недобросовестных поставщиков. Данное решение мотивировано тем, что
заказчиком
не
представлены
документы,
подтверждающие
надлежащее
уведомление поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций, отказывая в
удовлетворении заявленного заказчиком требования, исходили из положений части
13 статьи 95 Закона о контрактной системе, согласно которым решение заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком
поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Поскольку заказчиком не представлен в материалы дела документ,
подтверждающий уведомление поставщика об одностороннем отказе от исполнения
контракта, суды пришли к выводу о законности отказа антимонопольного органа во
включении информации о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.
Постановление от 30.09.2016 № Ф03-4348/2016
по делу № А51-25356/2015 Арбитражного суда Приморского края
МИНФИН РАССКАЗАЛ, КАК ИМЕННО ПЛОЩАДКИ БУДУТ БРАТЬ ПЛАТУ
ЗА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ
В начале октября 2018 года площадки установили размер платы, которую будут
брать с победителя и единственного участника за заключение контракта. Ведомство
разъяснило спорные моменты, касающиеся начала ее действия и предельных
размеров для отдельных случаев.
С какого момента площадка может брать плату
Платить придется, если извещение о закупке размещено на следующий день
после публикации информации о размере платы.
Если в последующем оператор изменит размер платы, новая ставка начнет
действовать в таком же порядке (п. 2.3 письма).
Что с НДС на плату за участие в закупке у СМП и СОНКО
Минфин считает: если плата за участие в закупке у СМП и СОНКО установлена
в максимальном размере - 2 тыс. руб., значит, она должна включать НДС (п. 2.1
письма). Постановление N 564 устанавливает именно предельный размер платы.
Для большинства закупок он составляет 5000 руб. без учета НДС, а для закупок по п.
1 ч. 1 ст. 30 Закона N 44-ФЗ - 2000 руб. без упоминания о налоге. Значит, в
последнем случае предел установлен с учетом НДС.
Сколько денег возьмут за победу в совместной закупке по Закону N 44-ФЗ
За участие в совместном конкурсе или аукционе победитель заплатит только
один раз, независимо от того, сколько контрактов он заключит с каждым заказчиком
(п. 2.2 письма).
Каков предельный размер платы за участие в закупке у СМСП
Для конкурентных закупок у СМСП по Закону N 223-ФЗ действует общее
ограничение - 5000 руб. без учета НДС (п. 2.4 письма). Пониженный максимальный
размер платы предусмотрен только для закупок у СМП и СОНКО по Закону N 44-ФЗ.
Источник: КонсультантПлюс

МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЙ ПРИКАЗ ОБ УСЛОВИЯХ ДОПУСКА
ИНОСТРАННЫХ ТОВАРОВ
5 ноября 2018 года вступил в силу новый приказ об условиях допуска
иностранных товаров, утвержденный ведомством взамен Приказа N 155. Общий
принцип предоставления преимуществ останется прежним. Но есть и нововведения.
Расскажем, на что нужно обратить внимание.
Не объединяйте в один лот товары, включенные и не включенные в
приложение к приказу
Это правило не отражено однозначно в новых условиях допуска, однако в
пояснительной записке к проекту приказа Минфин высказывался за запрет
объединения в один лот таких товаров. Лучше учесть мнение ведомства при
планировании закупок, чтобы избежать штрафов и отмены процедур.
Преимущества смогут получить
исключительно из стран ЕАЭС

только

те,

кто

предложил

товар

При предоставлении преимуществ больше не учитывается стоимостная доля
иностранных товаров. Эти положения исключены из нового приказа.
При равных условиях исполнения контракта приоритет будет за тем, кто
подал заявку раньше
Такие правила установлены Законом N 44-ФЗ. Приказ N 155 в такой ситуации
предполагал заключение контракта с участником, имеющим право на
предоставление преференций. В новом приказе это положение отсутствует.
Определены условия допуска лекарств ЖНВЛП, для которых есть
ограничения
Приказ устанавливает условия, при одновременном соблюдении которых
можно заключить контракт по предложенной участником цене, если часть заявок
отклонили по Постановлению N 1289:
- все стадии производства лекарств осуществляются в странах ЕАЭС;
- все фармацевтические субстанции в составе лекарств зарегистрированы в
госреестре лекарственных средств;
- предложена наименьшая цена по сравнению с ценами в заявках, не
отклоненных по Постановлению N 1289 и отвечающих названным условиям;
- цена не превышает более чем на 25% цену контракта, предложенную
участником, чьи товары не соответствуют требованиям о производстве лекарств в
странах ЕАЭС и регистрации их компонентов в госреестре. Учитываются только
заявки, не отклоненные по Постановлению N 1289.
Изменились наименования ряда товаров в Приложении
Наименования привели в соответствие с актуальным Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности.
Содержательно дополнена только позиция "Инструменты и оборудование
медицинские": условия допуска распространятся и на стенты для коронарных
артерий, катетеры (если заявки не нужно отклонить по правилам Постановления N
1469). Отметим, что все коды ОКПД остались прежними.

Из приказа убрали пункты, дублирующие положения Закона N 44-ФЗ
В приказе нет прежних рекомендаций по заполнению документации и
контракта. Однако по закону вы должны включить информацию об условиях допуска
в извещение и документацию, а сведения о стране происхождения товара,
предложенного победителем, - в контракт. Не забудьте заменить ссылку на новый
приказ в документах для закупок, которые будут объявлены с 5 ноября 2018 года.
Источник: КонсультантПлюс
ОБЗОР ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КТРУ:
ЗА ЧТО НАКАЗЫВАЮТ УФАСЫ
При планировании и проведении закупок заказчик обязан использовать каталог
товаров, работ и услуг (КТРУ) ЕИС. КТРУ постоянно пополняют новыми позициями,
которые становятся обязательными с указанной в карточке даты. Расскажем, какие
ошибки выявили контрольные органы в применении КТРУ.
Неверно выбран код позиции КТРУ
Такая ошибка влечет за собой неправильное наименование объекта закупки и
часто указание излишних характеристик. Все это расценивается как проведение
закупки без учета КТРУ и нарушение Закона N 44-ФЗ (Решения Новгородского УФАС
от 17.10.2018, от 21.05.2018).
Не обоснованы дополнительные характеристики товара
При составлении планов закупок, планов-графиков и документации о закупке
заказчик обязан использовать характеристики соответствующей позиции КТРУ.
Можно указать и дополнительные характеристики, однако такую необходимость
нужно обосновать. Отсутствие обоснования считается нарушением (Решение
Омского УФАС от 17.10.2018, Решение Астраханского УФАС от 21.06.2018).
Неубедительно
характеристиках

обоснована

необходимость

в

дополнительных

Практика контрольных органов показывает, что обоснование необходимости
дополнительных
показателей
должно
быть
максимально
полным
и
аргументированным.
Краснодарский УФАС не засчитал за исполнение обязанности ссылку на право
заказчика указать дополнительные характеристики.
В другой ситуации заказчик обосновал потребность в дополнительных
показателях безопасностью пациентов и удобством медперсонала (снижается риск
осложнений при выполнении процедур). Однако и это не устроило контрольный
орган. Челябинский УФАС не увидел, в чем преимущество товаров с
установленными характеристиками и за счет чего достигается безопасность
пациентов.
Проблем не возникло, когда заказчик по каждой дополнительной
характеристике обосновал ее функциональную необходимость. В этом случае
Челябинский УФАС признал использование дополнительных параметров
правомерным. В подобном деле к аналогичному мнению пришел Ульяновский УФАС.
Источник: КонсультантПлюс

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ
Федеральный центр проверит госзакупки подчиненных
К 1 января 2019 года федеральные органы власти подготовят регламенты для
контроля за закупками подведомственных организаций.
Такое решение содержит постановление правительства Российской Федерации
от 8 ноября 2018 года № 1335 «Об утверждении Правил осуществления
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции и
полномочия учредителя в отношении федеральных государственных учреждений,
права собственника имущества федеральных государственных унитарных
предприятий, ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской
Федерации». Документ уже вступил в силу.
Кабинет министров определил, как федеральные органы власти должны
контролировать соблюдение подведомственными ФГУ требований Закона о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц.
Надзор будет осуществляться специально создаваемыми комиссиями путем
выездных или документарных проверок. Организацию известят о предстоящей
ревизии не менее чем за 10 рабочих дней.
По результатам контрольных мероприятий составляется акт, а при выявлении
нарушений разрабатывается план их устранения.
Все федеральные министерства и ведомства обязаны утвердить свои
регламенты проверок до 1 января 2019 года.
Источник: https://company.myseldon.com/news/
В Законе N 223-ФЗ могут появиться положения о конфликте интересов
Руководитель заказчика, члены комиссии и участники закупок будут следить за
тем, чтобы в процессе закупок не возникало конфликта интересов.
Минфин доработал текст законопроекта, предложенного в прошлом году,
однако вопросы все еще остались. В перечень лиц, которые не смогут быть членами
комиссии, включили весьма обобщенные формулировки ("лица, лично
заинтересованные в результатах закупки", "лица, на которых способны оказать
влияние участники закупки"). Это может вызвать разногласия и необходимость
доказывать в контрольных органах и судах наличие или отсутствие
заинтересованности в результатах закупки и возможности повлиять на члена
комиссии.
Для сравнения, в Законе N 44-ФЗ четко очерчен круг лиц, с которыми может
возникнуть конфликт интересов.
Источник: сайт Минфина России
Закупки у субъектов МСП хотят перевести из 223-ФЗ в 44-ФЗ
Минфин подготовил поправки к законопроекту, изменяющему 223-ФЗ. Речь
идет о проекте, принятом Госдумой в первом чтении ещѐ в начале 2018 года — об

исчерпывающем перечне требований к содержанию и составу заявки на участие в
закупке у МСП.
Свежие поправки в законопроект предлагают перевести закупки у МСП под
действие 44-ФЗ. Нормы 44-ФЗ не будут обязательными при обосновании цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком, выбора способа
определения поставщика, установления критериев оценки заявок и др.
Договор по результатам соответствующей закупочной процедуры тоже должен
заключаться в соответствии с положениями 44-ФЗ.
https://tender-rus.ru/news/zakupki-u-subektov-msp-hotyat-perevesti-iz-223-fz-v-44-fz
Малый бизнес не хочет фальшивых гарантий
Предприниматели требуют унификации требований к банковскому обеспечению
закупок.
«Опора России» обратилась к первому вице-премьеру Антону Силуанову с
просьбой решить проблему фальшивых банковских гарантий, предоставляемых в
процессе закупок госкомпаний — из-за нее заказчики зачастую выдвигают
избыточные требования к поставщикам из числа компаний малого бизнеса. «Опора»
просит распространить действие единого реестра банковских гарантий,
действующего в рамках системы госзакупок (44-ФЗ) и на закупки госкомпаний (223ФЗ). В Минфине говорят, что требуемый бизнесом законопроект дорабатывается
после появления замечаний к нему у Государственно-правового управления
президента.
Глава «Опоры России» Александр Калинин в письме Антону Силуанову просит
ускорить работу над законопроектом, который должен ввести правила
использования банковских гарантий при закупках госкомпаний (223-ФЗ). В «Опоре»
отмечают, что отсутствие унифицированных норм в этой сфере (в частности, правил
ведения реестра банковских гарантий) позволяет недобросовестным участникам
закупок предоставлять фальшивое обеспечение по договорам. Из-за этого
госкомпании-заказчики вынуждены устанавливать избыточные требования к
выдаваемым гарантиям — по размеру, порядку предоставления и срокам действия.
Все это приводит к «необоснованным финансовым и временным издержкам на
стороне добросовестных поставщиков — компаний малого и среднего бизнеса»,
отмечает «Опора».
Организация предлагает установить конкретные требования к банкам и их
гарантиям — по аналогии с законодательством о госзаказе. Как пояснил ―Ъ‖
Александр Калинин, реестр банковских гарантий в рамках 44-ФЗ успешно
используется уже более трех лет: «Он удобен и заказчикам, и поставщикам, это
рабочий и эффективный механизм. Очевидно, что его необходимо использовать и в
рамках 223-ФЗ».
Торговые площадки одобряют такой подход, полагая, что мошеннические
действия недобросовестных банков или участников торгов можно прекратить
запуском реестра, аналогичного тому, что ведется в единой информационной
системе (ЕИС) в рамках 44-ФЗ. По словам гендиректора Единой электронной
торговой площадки Антона Емельянова, сейчас единственным способом проверки
подлинности гарантии по 223-ФЗ является отправка запроса в банк. «Но банки
зачастую не успевают обрабатывать эти запросы в сроки рассмотрения заказчиками
заявок, так что последние не получают необходимого подтверждения подлинности
гарантий»,— говорит он.
«Ситуации с выявлением фальшивых гарантий периодически возникают,
использование механизма реестра по аналогии с 44-ФЗ — это логично и разумно»,—
согласен директор департамента закупочной деятельности «Россетей» Юрий
Зафесов. По его словам, ситуация, когда заказчики хотят себя обезопасить и

выставляют свои требования к банкам — вполне нормальна (в «Россетях» под такие
требования подпадают более сотни банков).
Отметим, что законопроект с поправками в 223-ФЗ, которого ждет «Опора», был
обнародован еще в апреле этого года — он как раз предусматривает унификацию
требований к банкам и их гарантиям, а также прописывает ведение единого (для 44ФЗ и 223-ФЗ) реестра банковских гарантий. Автор документа Минфин в
пояснительной записке к проекту отмечал избыточность запросов заказчиков,
которые, к примеру, требовали наличия у банка кредитного рейтинга от S&P, Moody's
или Fitch на уровне не ниже «ВВ–», а также капитала не менее 10 млрд руб.
В Минфине ―Ъ‖ сообщили, что этот законопроект был возвращен
правительством на доработку с учетом замечаний Государственно-правого
управления президента. Отметим, что в мае проект по итогам процедуры оценки
реагирующего воздействия (ОРВ) получил и отрицательный отзыв Минэкономики
(среди замечаний — появление избыточных административных обязанностей у
поставщиков). В Минфине пояснили, что после доработки документ будет вновь
внесен в правительство. Отметим, что с 1 июля следующего года участникам
госзакупок по 44-ФЗ придется в обязательном порядке обмениваться данными из
реестра банковских гарантий для обеспечения заявки на участие в электронной
закупке. В Минфине отмечают, что вопрос синхронизации этой нормы (применения с
1 июля 2019 года для 223-ФЗ) «зависит от даты принятия законопроекта и будет,
безусловно, учтен при его рассмотрении».
Источник: Коммерсантъ
Минфин России пояснил, можно ли в связи с повышением с 2019 года
ставки НДС изменить цену договора, заключенного в соответствии
с Законом № 223-ФЗ
Специалисты Минфина России полагают, что поскольку Федеральный закон от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" не содержит запрета на изменение цены договора при его
исполнении, его цена может быть изменена по соглашению сторон в связи с
повышением процентной ставки НДС. При этом возможность такого изменения
должна быть предусмотрена положениями соответствующего договора и не
противоречить положению о закупке (письмо Минфина России от 29 ноября 2018 г.
№ 24-01-07/8635).
Напомним, что с 1 января 2019 года размер основной ставки НДС повышается с
18% до 20%.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
Минфин России рассказал, какую плату площадки вправе взимать
с победителей закупок, проводимых с участием субъектов МСП
по Закону № 223-ФЗ
Отмечается, что операторы электронных площадок по результатам указанных
закупок вправе взимать плату с лица, с которым заключается договор, в размере, не
превышающем 5 тыс. руб. без учета НДС (ст. 3.4 Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" ).
Пониженный размер указанной платы, не превышающий 2 тыс. руб.,
предусмотрен исключительно в отношении закупок, проводимых в соответствии с п.
1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 6 ноября 2018 г. № 24-0608/79659 "Об осуществлении закупок в электронной форме").
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Федеральный закон от 30.10.2018 N 391-ФЗ
11 ноября 2018 года вступили в силу новые исключения из сферы действия
Закона N 223-ФЗ. Документ действует с 11 ноября 2018 года.
Перечень отношений, на которые не распространяется Закон N 223-ФЗ, будет
расширен за счет случаев, когда заказчик:
- приобретает долю в уставном (складочном) капитале хозяйственного
общества, товарищества или пай в паевом фонде производственного кооператива;
- ведет деятельность на основании договора инвестиционного товарищества. В
договоре должно быть условие о денежной форме возврата товарищу стоимости его
вклада.
Напомним, с 1 сентября заказчики могут не соблюдать Закон N 223-ФЗ при
заключении договора на оценку объекта публичного сервитута.
Приказ Минпромторга России от 30.10.2018 N 4348 "Об утверждении
формы представления сведений об осуществлении закупок продукции
машиностроения, включенной в перечни перспективных потребностей в
продукции машиностроения в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 3.1
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", необходимой для реализации инвестиционных проектов,
включенных в реестр инвестиционных проектов, в том числе сведений об
осуществлении закупок продукции машиностроения, которые по решению
Правительственной комиссии по импортозамещению и в соответствии с
пунктом 3 части 8 статьи 3.1 указанного федерального закона не подлежат
размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и
формы уведомления о включении инвестиционного проекта в реестр
инвестиционных проектов"
Утверждена форма представления сведений об осуществлении закупок
продукции машиностроения, необходимой для реализации инвестиционных
проектов.
Форма включает в себя, в числе прочего, сведения:
об инвестиционном проекте;
о наименовании и месте нахождения юридического лица, реализующего
инвестиционный проект;
о финансировании инвестиционного проекта.
Кроме того, утверждена форма уведомления о включении инвестиционного
проекта в реестр инвестиционных проектов, в которой отражаются, в частности,
сведения о территории реализации инвестиционного проекта, его целях,
результатах и стоимости, а также юридическом лице, реализующем инвестиционный
проект.
Сведения по утвержденным формам подлежат представлению в Минпромторг
России.

Информационное письмо Минфина России
по вопросу изменения цены контрактов, заключенных в соответствии
с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц",
после повышения ставки налога на добавленную стоимость
Цена договора, заключенного в соответствии с Законом N 223-ФЗ, в связи с
повышением ставки НДС может быть изменена по соглашению сторон.
Минфин России сообщает, что положения Федерального закона от 18 июля
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (Закон N 223-ФЗ) не содержат запрета на изменение цены договора при его
исполнении.
Внесение соответствующих изменений в договор осуществляется в порядке,
предусмотренном положением о закупке.
Таким образом, по мнению Минфина России, по соглашению сторон договора,
заключенного в соответствии с Законом N 223-ФЗ, его цена может быть изменена в
связи с повышением ставки НДС c 18 до 20 процентов, в случае если такое
изменение не противоречит положениям соответствующего договора и положению о
закупке.
Аналогичная позиция была ранее изложена в Информационном письме
Минфина России от 28.08.2018 N 24-03-07/61247 в отношении закупок,
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
(с изменениями, утвержденными постановлением Президиума Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 13.07.2018 № 13, от 11.10.2018 № 19)
В настоящем обзоре рассмотрены некоторые вопросы судебной практики
применения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции Федерального
закона от 28.12.2016 № 474-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»; далее – Закон о закупках, Закон №
223-ФЗ) административной коллегией Арбитражного суда Дальневосточного округа.
Представленные спорные ситуации, возникающие при рассмотрении дел
указанной категории, связаны с правовой оценкой судами не только действий
хозяйствующих субъектов, применяющих законодательство в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд, но и действий и решений уполномоченных
на проведение проверок в данной сфере контролирующих органов, в частности,
Федеральной антимонопольной службы и еѐ территориальных органов в порядке,
определенном Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции, Закон № 135-ФЗ).

По итогам обобщения судебной практики выявлены следующие правовые
позиции по проблемным для участников отношений в обозначенной сфере вопросам
применения Закона о закупках.
1. При наличии обстоятельств, объективно подтверждающих
потребность заказчика в проведении закупки определенным способом, еѐ
проведение именно таким образом возможно при условии, если данный
способ закупки предусмотрен Положением о закупочных процедурах,
разработанным хозяйствующим субъектом, и не противоречит общим
принципам применения Закона № 223-ФЗ.
Краевое государственное унитарное предприятие (далее – предприятие,
заказчик) осуществляет деятельность по обеспечению питьевой водой потребителей
города и края.
В марте 2016 года на официальном сайте www.zakupki.gov.ru заказчиком
размещено извещение о проведении закупки в форме запроса котировок на поставку
жидкого хлора первого сорта, соответствующего требованиям ГОСТ 6718-93 «Хлор
жидкий. Технические условия». Срок подачи котировочных заявок установлен в
течение трех дней с определенной даты и времени; в котировочной документации
закреплен порядок подачи котировочной заявки с приложением всех необходимых
документов.
Считая, что заказчик неправомерно выбрал способ закупки путем проведения
запроса котировок, общество обратилось в антимонопольный орган с жалобой,
которая по результатам еѐ рассмотрения признана необоснованной.
Проверив действия заказчика на соответствие законодательству, суды
согласились с выводами антимонопольного органа об отсутствии состава
вмененного предприятию нарушения Закона № 223-ФЗ.
Суд округа признал, что суды обоснованно исходили из следующего.
В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона №223-ФЗ настоящий Федеральный
закон устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные
требования к закупке товаров, работ, услуг: государственными корпорациями,
государственными
компаниями,
субъектами
естественных
монополий,
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере
электроснабжения,
газоснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых коммунальных отходов, государственными унитарными
предприятиями, муниципальными унитарными предприятиями, автономными
учреждениями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых
доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов.
Согласно части 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг
заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом
положений части 3 данной статьи правовыми актами, регламентирующими правила
закупки (далее – Положение о закупке).
В силу части 2 статьи 2 Закона № 223-ФЗ Положение о закупке является
документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен
содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением
закупки положения.
Пунктом 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ определены общие требования к
содержанию документации о закупке.

В пункте 6.1.1 Положения, утвержденного предприятием в 2015 году,
определены способы размещения заказа, в том числе, проведение закупки путем
запроса цен (котировок).
Пунктом 6.1.2 Положения предусмотрено, что организатор размещения заказа
выбирает способ осуществления закупки из перечня, установленного пунктом 6.1
данного Положения, исходя из необходимости наиболее полного, своевременного и
качественного обеспечения потребностей Заказчика в закупаемых товарах, работах,
услугах и эффективности расходования средств.
В соответствии с пунктом 6.4.1 Положения запрос цен проводится при закупке
товаров, работ, услуг, для которых есть функционирующий рынок.
Как установлено пунктом 6.4.2 Положения заказчик вправе применить
процедуру запроса котировок (запроса цен) при одновременном соблюдении
следующих условий: для заказчика важно единственное условие исполнения
договора - цена договора; на проведение закупки (от момента размещения
извещения о закупке на официальном сайте до подписания договора) у заказчика
объективно менее 25 дней. В соответствии с пунктом 6.4.6 Положения извещение о
проведении запроса цен должно быть размещено на официальном сайте не менее
чем за три рабочих дня до времени окончания подачи котировочных заявок, начиная
со времени размещения закупки на официальном сайте.
Правилами безопасности производства хлора и хлорсодержащих сред от
20.11.2013 и, в частности пунктом 125 Правил, определено, что организация
поставки жидкого хлора исходит из принципа обеспечения очистных сооружений
необходимым количеством реагента для ведения производственного цикла в период
между поставками, а количество жидкого хлора, хранящегося в организацияхпотребителях в стационарных емкостях и хлорной транспортной таре, должно быть
минимально необходимым для обеспечения производственного цикла, при
необходимости разрабатывается обоснование безопасности ОПО, с учетом
конкретных условий эксплуатации объекта (удаленность объекта от организациипоставщика, сезонная надежность транспортного сообщения).
При установленном факте недостаточного количества хлора для обработки
воды на 2016 год, суд округа, как и суды обеих инстанций, признали, что у заказчика
объективно на проведение закупки было менее 25 дней и поэтому предприятие в
полном соответствии с Положением о закупках обоснованно приняло решение о
проведении закупки именно в форме запроса котировок. Следовательно, процедура
проведения запроса цен соответствовала требованиям Закона № 223-ФЗ,
Положению о закупках предприятия.
Постановление от 20.01.2017 № Ф03-6384/2016
по делу № А51-8446/2016 Арбитражного суда Приморского края
2. Установление заказчиком в закупочной документации требований о
предоставлении документов, не относящихся непосредственно к предмету
закупки, является нарушением пункта 2 части 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ
и ограничивает количество потенциальных участников закупки.
Публичным акционерным обществом (далее – ПАО) опубликовано извещение
о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на
выполнение работ по установлению охранных зон площадных объектов
электросетевого хозяйства в 2015 - 2017 гг.
В пункте 8.1 Технического задания заказчиком установлено особое условие наличие у сотрудников организации, выполняющей установление границ охранных
зон объектов электросетевого хозяйства ПАО в соответствии с Законом Российской
Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (далее – Закон о
государственной тайне), допуска к государственной тайне по третьей форме,
полученного в соответствии с Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и

граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 (далее –
Инструкция о порядке допуска к государственной тайне), с обязательным
проведением проверочных мероприятий УФСБ России.
Полагая незаконным установление такого требования, общество обратилось с
жалобой в антимонопольный орган, который посчитал, что выполнение работ по
установлению
охранных
объектов
электросетевого
хозяйства
заказчика
предполагает получение (изготовление) информации, которая в соответствии с
пунктами 12, 13 Развернутого перечня сведений, подлежащих засекречиванию по
системе Федеральной службы геодезии и картографии России (письмо ГТК РФ от
25.03.1996 № 3-02-670; далее – Развернутый перечень сведений), засекречена, и,
поэтому признал жалобу общества в данной части необоснованной; при этом
отметил,
что
обстоятельством,
подтверждающим
право
истребования
соответствующего допуска, служит не фактическое включение таких работ в
техническое задание, а то, что на территории, на которой будут выполняться
соответствующие работы, предположительно могут находиться объекты, сведения о
которых отнесены к государственной тайне.
Не согласившись с решением антимонопольного органа в части признания
жалобы необоснованной, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением в
порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Суд первой инстанции, удовлетворяя требования, исходил из того, что ПАО ни
в ходе рассмотрения жалобы в антимонопольном органе, ни в ходе судебного
разбирательства не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что
работы по предмету запроса предложений связаны с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, что приводит к необоснованному
ограничению допуска к участию в запросе предложений участников, которые не
имеют (могут не иметь) сотрудников с оформленным допуском к государственной
тайне.
Апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции, исходил из
того, что заказчиком подтверждена обязанность участника открытого запроса
предложений в соответствии с Законом о государственной тайне иметь допуск к
сведениям, составляющим государственную тайну.
Суд кассационной инстанции признал выводы суда второй инстанции
ошибочными.
Анализ положений Закона о государственной тайне, Инструкции о порядке
допуска к государственной тайне, Развернутого перечня сведений, Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1463 «О
единых государственных системах координат» показал, что отнесение
топографических сведений, фотоматериалов и картографических материалов
указанных масштабов к секретным сведениям зависит от совокупности условий: от
площади территории, в отношении которой планируется проведение работ, а также
от используемой системы координат.
Заказчик, исходя из содержания Технического задания, желал получить
результат работ в системах координат, принятых для ведения государственного
кадастра недвижимости.
Поскольку установлено, что единой государственной системой координат,
используемой для геодезических и картографических работ, является геодезическая
система координат 2011 года (ГСК-2011), суд округа согласился с выводами суда
первой инстанции о том, что предположения не могут являться основанием для
предъявления специальных требований к потенциальным участникам закупки.
В связи с этим признано верным заключение о том, что отклонение участника
запроса предложений от участия в закупке по незаконному основанию ограничивает

конкуренцию и, как следствие, является нарушением пункта 2 части 1 статьи 3
Закона № 223-ФЗ.
Постановление от 18.10.2016 № Ф03-4808/2016
по делу № А73-234/2016 Арбитражного суда Хабаровского края
3. Положения конкурсной документации открытого конкурса,
разработанные заказчиком с учетом его потребностей, в части оценки по
критериям
«опыт
участника»
и
«квалификация
персонала»,
не
противоречащие положениям Закона о закупках и Закона о защите
конкуренции, дискриминационными не являются.
Заказчик на официальном сайте www.zakupki.gov.ru разместил извещение и
конкурсную документацию «о проведении открытого конкурса на право заключения
договора на оказание комплекса услуг по обслуживанию квалифицированными
проводниками пассажирских и служебно-технических вагонов».
На участие в конкурсе поступили и были допущены три заявки от обществ
«М», «К», «З». По итогам оценки заявок в соответствии с положениями конкурсной
документации заявке общества «М» присвоено 95,51 балла, заявке общества «К» –
86,01 балла, заявке общества «З» – 72,92 балла. Победителем признано общество
«М».
Общество «К», полагая, что отдельные положения конкурсной документации,
устанавливающие критерии оценки предложений участников, необоснованно
ограничивают конкуренцию, создают преимущественное положение отдельным
участникам размещения заказа, обратилось в антимонопольный орган с жалобой на
действия заказчика, выразив несогласие с методикой оценки критериев «опыт
участника» и «квалификация персонала».
Решением антимонопольного органа жалоба общества «К» признана
необоснованной. Арбитражные суды, с чем согласился суд округа, в удовлетворении
заявления о признании решения недействительным отказали.
В силу части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении торгов
запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению,
ограничению или устранению конкуренции.
Пунктом 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ установлены принципы, которыми
руководствуются заказчики при закупке товаров, работ, услуг. К их числу относятся:
информационная открытость закупки; равноправие, справедливость, отсутствие
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к
участникам закупки; целевое и экономически эффективное расходование денежных
средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости
стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер,
направленных на сокращение издержек заказчика; отсутствие ограничения допуска к
участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам
закупки.
Выигравшим торги на конкурсе в силу положений пункта 2 статьи 3 Закона о
закупках признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок,
которые установлены в конкурсной документации на основании Положения о
закупке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 3 Закона № 223-ФЗ не допускается
предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также
к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не
указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,

установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам
закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения
договора.
Согласно положениям пунктов 9, 12, 13 части 10 статьи 4 Закона
№ 223-ФЗ в документации о закупке должны быть указаны требования к участникам
закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для
подтверждения их соответствия установленным требованиям; критерии оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке; порядок оценки и сопоставления заявок
на участие в закупке.
Пунктом
2
раздела
I
конкурсной
документации
определены
квалификационные требования к участникам конкурса: участник, в числе прочего,
должен иметь опыт оказания услуг по предмету конкурса, стоимость которого
составляет не менее 20% начальной (максимальной) цены договора. Наличие опыта
подтверждается документом по форме приложения № 8 к конкурсной документации,
договорами на оказание услуг по предмету конкурса с приложением копий актов об
оказании услуг. Также участник должен располагать квалифицированным
персоналом, а именно: инженером по охране труда/специалистом в количестве не
менее одного человека и проводниками, прошедшими обучение или повышение
квалификации по профессии «Проводник пассажирского вагона», в количестве не
менее 24 человек. В подтверждение наличия квалифицированного персонала
участник представляет документы, подтверждающие прохождение обучения
персонала, штатное расписание, документ по форме приложения № 9 к конкурсной
документации.
Критерии и порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок указаны в
пункте 4.1 раздела I конкурсной документации. По критерию «опыт участника»
возможно получить 20 баллов, по критерию «квалификация персонала» – 8 баллов,
по критерию «цена договора» – 60 баллов, по критерию «месторасположение
участника и/или наличие филиалов, представительств, иных обособленных
подразделений» – 5 баллов, в случае наличия системы менеджмента качества
охраны труда или наличия системы менеджмента качества к названным выше
баллам дополнительно начисляется 2,5%.
Согласно пунктам 4.2, 4.3 раздела I и пункту 9.9.13 раздела II конкурсной
документации оценка заявок осуществляется на основании финансовокоммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение
соответствия квалификационным требованиям, требованиям технического задания.
Итоговая оценка – результат суммирования всех баллов, победитель – лицо,
получившее наибольшее количество баллов.
Суды, проанализировав применяемые заказчиком при проведении конкурса
показатели расчета количества баллов по спорным критериям, признали верным
вывод антимонопольного органа об их соответствии положениям Закона о закупках и
Закона о защите конкуренции.
Поскольку названные критерии оценки в равной степени применялись ко всем
участникам закупки и позволяли объективно сопоставить поданные заявки на
предмет их соответствия требованиям, предъявленным заказчиком, а какие-либо
неясности в представленных документах выявлены не были, суд округа поддержал
выводы обеих судебных инстанций о соблюдении заказчиком положений пункта 6
статьи 3 Закона о закупках и о недоказанности факта наличия дискриминационных
условий и необоснованного ограничения конкуренции по отношению к участникам
закупки.
Постановление от 21.04.2016 № Ф03-1372/2016
по делу № А73-11117/2015 Арбитражного суда Хабаровского края
Источник: http://fasdvo.arbitr.ru

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Благодарность клиента – лучший подарок участнику закупки
Александр Зрелов, Президент отделения Верховенства права и развития
International Informatization Academy, к.ю.н
Вам уже встречались договора с подобным условием: "В случае
успешного
исполнения
договора,
стороны
обязуются
оформить
письменные благодарности в адрес друг-друга"?
Да, формулировка весьма необычная, но, похоже, скоро она войдет в
повседневную российскую практику.
А причиной ее появления стали компании, осуществляющие закупки по
правилам Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон № 223-ФЗ).
Данный закон устанавливает облегченную процедуру проведения закупочной
деятельности по сравнению с общим порядком проведения госзакупок. В частности,
он дает возможность компаниям урегулировать многие вопросы организации закупки
самостоятельно, в тексте принятого ими Положения о закупках. В том числе,
установить общие требования, предъявляемые к поставщикам продукции.
В результате, некоторые российские компании в качестве обязательного
требования к участникам закупки указали на необходимость документального
подтверждения ими успешного опыта выполнения поставок продукции, аналогичной
требуемым товарам. Рассчитывается этот критерий по количеству представленных в
заявке участника выполненных договоров и отзывов по ним от заказчика
(покупателя).
Подобные требования можно встретить и в закупочной документации компаний,
осуществляющих закупки, по правилам Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
До недавнего времени контролирующие органы относились к подобным
требованиям весьма скептически. Так, в решении Ленинградского УФАС России от
22 ноября 2016 г. № б/н представители антимонопольного ведомства указывали, что
получение отзывов от заказчиков не является обязанностью исполнителей, а их
отсутствие по различным предметам договоров не свидетельствует об уровне их
деловой репутации.
Получение отзыва зависит от волеизъявления Заказчика, и не является
объективным подтверждением надлежащего выполнения договора поставки товара.
Учитывая изложенное, установление в качестве документов, подтверждающих
требования наличие договора с отзывом ограничивает количество участников
закупки и создает преимущественные условия участия определенным участникам.
(решения ФАС России от 13 сентября 2016 г. №17/64372/16, №17/64368/16, от 6
сентября 2016 г. №17/63050/16)
Нередко обращалось внимание и на тот факт, что из составленной заказчиком
конкурсной документации невозможно определить, что подразумевается под
"успешным опытом", не представляется возможным определить и какие именно
договоры необходимо включить в состав заявки для получения максимального
балла (решение ФАС России от 24 марта 2016 г. № 17/20259/16)
Документация о закупке должна содержать в себе четкие, исчерпывающие
требования к претендентам, подающим заявки на право участия в закупке.

Закрепление же в документации о закупке необходимости предоставления копий
договоров подтверждающих опыт аналогичных поставок товара накладывает на
заказчика дополнительные обязанности по раскрытию понятия аналогичности
(решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве от 14 июня
2016 г. № 1-00-1009/77-16).
В конкурсной документации не установлено и, что такое "отзыв", в каком
порядке он должен оформляться и какие требования подтверждать (решение ФАС
России от 3 августа 2016 г. № 17/54836/16).
Но, весьма неожиданно, правомерность подобных требований поддержали
суды. Так, в постановлении арбитражного суда Московского округа от 25 января
2017 г. № Ф05-19143/2016 г. по делу № А40-234672/2015 было отмечено, что
действующим законодательством в области закупок недопустимость использование
такого критерия оценки не установлена.
Еще более примечательный вывод был сделан представителями Девятого
апелляционного арбитражного суда, указавшего в своих постановлениях, что
главным свидетельством качественной характеристики поставщика является не
количество набранных заказов, а количество клиентов, готовых рекомендовать
поставщика как добросовестного контрагента. Наличие опыта выполнения поставок
и положительные отзывы позволяют судить о высоком качестве и надежности того
или иного поставщика. Поэтому действия по включению данного подкритерия в
документацию о закупке не противоречат положениям Федерального закона от 26
июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" или положениям Закона № 223-ФЗ
(постановление Девятого апелляционного арбитражного суда от 23 мая 2017 г. №
09АП-10872/2017 г. по делу № А40-190676/16, постановление Девятого
апелляционного арбитражного суда от 9 декабря 2016 г. № 09АП-57598/2016 по делу
№ А40-156377/16).
Дополнительно представители данной судебной инстанции обратили внимание
на тот факт, что непредставление претендентом отзыва по договору обычно не
является обстоятельством, исключающим возможность его участия в закупке, не
влечет отклонение заявки и отказ в допуске к участию. Наличие отзывов по договору
учитывается организатором исключительно на оценочной стадии и влияет лишь на
количество баллов, которое будет присвоено заявке, а соответственно, данный
подкритерий оценки не ограничивает конкуренцию и доступ к выполнению поставок
по предмету закупки.
Да, конечно, это так. Но сможет ли претендент, не предоставивший
благодарные отзывы от своих прежних клиентов, стать победителем закупочной
процедуры? Скорее всего, нет.
Тем более что вслед за появлением подобных судебных решений изменилась и
позиция представителей антимонопольного ведомства (решение Управления
Федеральной антимонопольной службы по Москве от 16 июля 2018 г. № 1-001236/77-18, решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве
от 21 мая 2018 г. № 1-00-919/77-18, решение Управления Федеральной
антимонопольной службы по Москве от 22 мая 2017 г. № 1-00-1272/77-17, решение
Управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области от 16
августа 2018 г. № 42-НТ-04-18).
Так, решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве
от 12 марта 2018 г. № 1-00-1/77-18 были признаны правомерными действия
конкурсной комиссии, отклонившей при расчете показателя "Успешный опыт
выполнения поставок Продукции" три из представленных претендентом ранее
исполненных договора по причине отсутствия приложенных к ним отзывов
контрагентов.
Как следует из текста решения Управления Федеральной антимонопольной
службы по Республике Крым и городу Севастополю от 31 июля 2017 г. № 08/2639-17,
при
рассмотрении
конкурсной
документации
внимание
представителей

антимонопольного органа не привлекло установленное Заказчиком условие,
согласно которому для получения оценки по показателю "Деловая репутация"
заинтересованные в победе участники, должны были предоставить такие отзывы
своих заказчиков, из которых должно точно и недвусмысленно следовать, что все
обязательства
Подрядчика
(генерального
подрядчика,
проектировщика,
генерального проектировщика, генерального подрядчика, исполнителя) по контракту,
договору были ими выполнены своевременно с надлежащим качеством, претензий
заказчик по результатам исполнения контракта не имеет, штрафные санкции к
подрядчику не применялись.
Решениями Управления Федеральной антимонопольной службы по
Краснодарскому краю от 16 января 2018 г. № КОУ-7/2018 и № КОУ-5/2018 были
признаны обоснованными жалобы на установленную заказчиком шкалу оценки для
значения показателя "Количество полученных положительных отзывов_",
допускающую что для оценки заявки участника будет приниматься только 1 отзыв в
расчете на один контракт (договор). Представители антимонопольного ведомства
признали нарушением то, что такая шкала не позволяет определить количество
баллов в случае наличия у участника закупки 2-х либо 3-х подтверждающих
квалификацию участника отзывов, полученных по одному и тому же контракту.
Так что, на вопрос, что может стать наиболее желанным подарком для вашей
организации к очередному празднику – ответ уже очевиден. Конечно же, письменная
благодарность от партнеров-контрагентов! И, желательно, не одна!
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