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Выпуск № 12 (83) / 2020  

 
Уважаемые коллеги! 

 

Представляем вам заключительный в 2020 году выпуск 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! 

 

Мысль выпуска: 

 

Здесь и сейчас — лучшее время.  
Не мечтай о более подходящем времени.  

Шри Чинмой 
 

 

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) Обучение по ГОиЧС 

Организация закупок (обучение по 223-ФЗ) Противодействие коррупции 

Управление закупками 
(комплексное обучение по 44-ФЗ + по 223-ФЗ) 

Противодействие терроризму и экстремизму 

Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение 
(для коммерческих организаций и предприятий) 

Экологическая безопасность и 
работа с отходами I-IV классов опасности 

Экономика, бюджетирование, бухгалтерский 
(бюджетный) учет и контроль 

(для органов власти и госучреждений) 

Пожарно-технический минимум (ПТМ) 

Охрана труда (ОТ) 

Организационное и документационное обеспечение 
управления 

Оказание первой помощи пострадавшим 

Управление персоналом и кадровое 
делопроизводство 

Правовое обеспечение управления 
(юриспруденция) 

Менеджмент и экономика в госсекторе и 
госучреждениях 

Семинары по 44-ФЗ 

Техносферная безопасность: охрана труда 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) 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) 

 
  

https://rosakademy.ru/bonus.html


РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Президент РФ поручил разработать проект федерального закона, 
направленный на упрощение и оптимизацию порядка осуществления закупок  

 
В рамках реализации национальных целей развития Российской Федерации на 

период до 2024 года и на плановый период до 2030 года Правительству РФ 
необходимо обеспечить внесение в Государственную Думу проекта федерального 
закона, направленного на упрощение и оптимизацию порядка осуществления 
закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, предусмотрев возможность формирования и подписания контрактов, 
документов о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной 
услуги), а также иных документов, предусмотренных таким законодательством и 
составляемых в ходе заключения, исполнения и расторжения контрактов, с 
использованием региональных информационных систем. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Расширен доступ самозанятых граждан к госзакупкам 

   

Минфин России подготовил комплексные изменения, которые предусматривают 
расширение доступа самозанятых граждан к закупкам госкомпаний и дальнейшую 
автоматизацию закупочного процесса. Данные изменения утверждены 
Правительством. 

Комплексные изменения в подзаконные акты в сфере закупок 
предусматривают: 

- распространение на самозанятых граждан имеющихся льготных условий 
участия в закупках госкомпаний, которые сейчас предусмотрены для субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

- упрощение подтверждения отнесения лиц к числу самозанятых граждан либо к 
числу субъектов МСП. Достаточно наличия информации в соответствующем реестре 
ФНС России. Самозанятым и субъектам МСП не нужно предоставлять какие-либо 
справки и иные документы госкомпаниям для подтверждения своего статуса; 

- автоматизацию предоставления участниками закупок банковских гарантий для 
обеспечения заявок при госзакупках. Теперь оператор электронной площадки 
автоматически проверит наличие такой гарантии в реестре выданных гарантий, ее 
сумму, а также проверит по идентификационному коду закупки принадлежность 
гарантии к закупке, для обеспечения которой она предоставляется. Изменения 
упростят работу должностных лиц заказчика, поскольку исключат необходимость 
соответствующей ручной проверки; 

 - упрощение применения заказчиками каталога товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд при закупках радиоэлектронной продукции. 
Так, если при таких закупках не применяется ограничение допуска иностранной 
продукции, заказчики получат возможность включить в технические задания 
дополнительные технические характеристики закупаемого товара помимо 
характеристик из указанного каталога. 

 

Источник: сайт Минфина России 
 

 



Минфин и Казначейство обсудили планы по развитию ЕИС в госзакупках 
на следующий год 

 

Министр финансов посетил Казначейство, где ему рассказали о перспективах 
развития ЕИС. 

Систему оптимизируют, в частности, по следующим направлениям: 
- введут электронный контракт при госзакупках у едпоставщика; 
- формировать и подписывать акты о приемке товаров (работ, услуг) нужно 

будет в электронной форме. Сейчас стороны по контракту при его исполнении 
вправе это сделать по взаимному согласию; 

- установят механизм расчета и мониторинга достижения квоты закупок 
российских товаров, а также товаров стран ЕАЭС; 

- обжаловать действия заказчиков в ФАС поставщики будут через личные 
кабинеты ЕИС. 

 
Источник: Информационное сообщение ЕИС от 30.10.2020 

 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

УФАС признало незаконными контракты на строительно-монтажные работы с 

одним едпоставщиком 

Заказчик заключил с единственным поставщиком 3 контракта по п. 5 ч. 1 ст. 93 

Закона N 44-ФЗ: 

- на 598 641,84 руб. заключен контракт на демонтаж дверных коробок, полотен, 

наличников, демонтаж и устройство полов, очистку и окрашивание потолков; 

- 213 742,80 руб. - на окрашивание потолков, покрытие полов лаком, устройство 

плинтусов и дверных проемов; 

- 43 266,96 руб. - на демонтаж светильников для люминесцентных ламп и монтаж 

светильников со светодиодной решеткой. 

Прокуратура заподозрила нарушения и обратилась в контрольный орган. 

Заказчик пояснил: финансирование закупок поступило поздно, поэтому он решил 

заключить контракты без проведения конкурентных процедур. Это проверяющих не 

убедило. 

УФАС решило, что работы объединены хозяйственной целью и они являются 

однородными. Кроме того, в контрактах указаны те же место и сроки выполнения 

работ. 

Контрольный орган отметил следующее. Хотя п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ не 

предусматривает ограничений по количеству работ с одним исполнителем, видам 

работ и срокам их исполнения, заказчик может заключить контракт с единственным 

поставщиком, если проведение конкурентных процедур нецелесообразно из-за того, 

что организационные затраты на проведение закупки не соответствуют ее стоимости.  

Закупку признали искусственно раздробленной, а заказчика - нарушившим Закон о 

защите конкуренции. 

Документ: Решение Пензенского УФАС России от 21.07.2020 по делу N 058/01/16-

191/2020 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=30639


 

Право привлечь соисполнителя с лицензией не значит, что у участника 

госзакупки не должно быть своей 

Заказчик провел закупку, в которой требовалось представить лицензию. По 

условиям проекта контракта к его исполнению можно было привлечь соисполнителей. 

Заявку участника отклонили за несоответствие требованиям документации о 

закупке: он представил в ней договор с соисполнителем и лицензию последнего, а вот 

свою лицензию не приложил. Участник посчитал решение комиссии незаконным. 

Антимонопольный орган его не поддержал: право привлекать соисполнителя услуг с 

лицензией не освобождает участника закупки от представления своей лицензии в 

заявке. Заявку отклонили правомерно. 

Документ: Решение Вологодского УФАС России от 23.07.2020 N 035/06/69-450/2020 

(04-11/324-20) 
 

 

Разъяснен порядок заключения контракта на технологическое присоединение 

к электрическим сетям с единственным поставщиком 

По мнению специалистов Минфина России, заключение контракта на 

технологическое присоединение к электрическим сетям с единственным контрагентом 

может осуществляться в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 16 

апреля 2001 г. № 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей". При этом контракт может быть заключен в любой форме, 

предусмотренной Гражданским кодексом для совершения сделок, в том числе по 

выставленному счету. 

Документ: Письмо Минфина России от 20.08.2020 № 24-03-06/73167 

 

 

ФАС: нельзя блокировать обеспечение заявки второго участника, если с 

первым госконтракт не заключен 

Заказчик отказался заключать контракт с победителем закупки. Оператор 

электронной площадки посчитал, что его подпишут со вторым участником, и 

заблокировал его обеспечение заявки. По Закону N 44-ФЗ обеспечение заявки 

победителя блокируется до заключения контракта с ним. 

Второй участник посчитал это незаконным и пожаловался в ФАС. 

Контролеры его поддержали: блокировать обеспечение можно только в момент 

окончания срока подачи заявок. Позднее это сделать нельзя. Заказчик не 

воспользовался правом и не заключил контракт со вторым участником. 

Документ: Решение ФАС России от 25.08.2020 по делу N 20/44/99/228 

 

 

ФАС России рассказала о порядке подтверждения опыта выполнения 

строительных работ участниками – застройщиками в целях соблюдения 

положений Постановления № 99 

Специалисты антимонопольного ведомства в своем письме, в частности, отметили, 

что строительные работы в отношении капитальных объектов могут осуществляться, 

как на основании договора, так и самостоятельно застройщиком. В связи с этим заявку 

на участие в закупке строительных работ вправе подать участник, являющийся 

одновременно застройщиком и лицом, осуществляющим строительство, при этом 

такому участнику не требуется предоставлять копии исполненного контракта и копии 

акта (актов) выполненных работ при наличии требований о подтверждении опыта о 

выполнении строительных работ, предусмотренного позицией приложения № 1 к 

постановлению Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99. 



Для подтверждения соответствия требованию о наличии опыта указанному 

участнику необходимо предоставить копию разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию. 

Документ: Письмо ФАС России от 26.08.2020 № АК/73525/20 

 

 

ФАС: расторгнутый или частично исполненный контракт подтвердит опыт в 

строительной госзакупке 

Участник строительной закупки с доптребованиями пожаловался, что его заявку 

необоснованно отклонили. Он представил все необходимые документы и сведения для 

подтверждения опыта. 

Заказчик пояснил, что действовал законно: в заявке был расторгнутый по 

соглашению сторон контракт. Такой документ не подтверждает опыт. 

ФАС не согласилась с заказчиком: несмотря на то что контракт расторгнут, работы 

по нему приняты и оплачены на минимально установленную сумму. Такой контракт 

подтверждает опыт. 

Антимонопольный орган также выяснил, что еще одну заявку участника этой закупки 

отклонили по аналогичной причине. 

Заказчик пояснил: по сведениям из ЕИС, подтверждающий контракт еще находится 

на стадии исполнения и не оплачен полностью. 

Контролеры его снова не поддержали: участник представил все необходимые 

документы. Среди них был акт выполненных работ на минимально установленную 

сумму. 

Напомним, ранее ФАС разъясняла, что подтверждающий опыт контракт (договор) 

должен быть исполнен полностью. 

Документ: Решение ФАС России от 07.09.2020 по делу N 20/44/105/1521 

 

 

Минздрав: при размещении закупки в ЕИС нужно использовать каталог 

лекарственных препаратов 

Ведомство сообщило о поэтапном переходе на обязательное использование при 

закупках лекарств единого структурированного справочника-каталога лекарственных 

препаратов для медицинского применения. 

Часть заказчиков уже начала размещать информацию в ЕИС с помощью 

справочника (без возможности ввести данные в ручном режиме). Если нужной позиции 

в справочнике не было, приходилось обращаться в службу технической поддержки 

ЕИС, чтобы точечно разместить данные вручную и дополнить справочник. 

Сведения из справочника необходимо использовать на разных этапах проведения 

закупки: 

- в ходе подготовки документации о закупке - для расчета НМЦК, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком, начальной цены единицы товара; 

- на этапе заключения и исполнения контракта - при применении формы типового 

контракта на поставку лекарственных средств и направлении сведений в реестр 

контрактов. 

Всех участников следующего этапа перехода на обязательное использование 

справочника Минздрав информирует дополнительно, а также проводит обучение 

совместно с Федеральным казначейством. 

Документ: Письмо Минздрава России от 09.09.2020 N 18-2/И/2-13005 

 



 

Минфин России разъяснил порядок заключения контракта на проведение 

авторского надзора за строительством капитального объекта 

В своем письме представители министерства отметили, что с единственным 

контрагентом на основании п. 19 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" контракт на оказание услуг по проведению 

авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 

объекта капитального строительства возможно заключить только с автором проектной 

документации. 

При этом с иным лицом, не являющимся автором проектной документации, 

указанный контракт может быть заключен по результатам конкурентной закупки в 

соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ. 

Документ: Письмо Минфина России от 10.09.2020 № 24-03-08/79675 

 

 

Заказчик самостоятельно определяет способ закупки, в том числе в случае 

обязательного применения Постановления № 99 

В частности, в подготовленном специалистами министерства письме отмечается, 

что согласно ч. 5 ст. 24 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" способ определения контрагента заказчик 

выбирает самостоятельно в соответствии с положениями гл. 3 Закона № 44-ФЗ. При 

этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное 

сокращение числа участников закупки. При этом подчеркивается, что постановление 

Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99 не устанавливает способы определения 

контрагента, а также не содержит порядок выбора способа определения контрагента из 

предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 

Таким образом, в случае, когда применение Постановления № 99 обязательно, 

заказчик при выборе способа определения контрагента должен руководствоваться 

положениями ст. 24 Закона № 44-ФЗ. 

Документ: Письмо Минфина России от 11.09.2020 № 24-02-08/80146 

 

 

Суды: контрольный орган должен включать в РНП сведения об исполнителе 

по госконтракту вовремя 

Заказчик отказался от исполнения контракта с обществом и обратился в 

антимонопольный орган, чтобы включить сведения о нем в РНП. Производство по делу 

несколько раз приостанавливали: сначала контролеры ждали, когда вступит в силу 

решение суда по делу о законности одностороннего расторжения контракта, а потом - 

когда рассмотрят кассационную жалобу общества на это решение. Поэтому 

информацию в РНП включили только спустя 2 года. Суды его поддержали: 

- контрольный орган не должен приостанавливать производство по делу в случае 

обжалования одностороннего отказа от исполнения контракта в суде; 

- законодательно установлены сроки направления сведений и включения их в РНП. 

Сделать это нужно своевременно, а не в произвольный период; 

- внесение данных в РНП по истечении двух лет с момента, когда у контролеров 

появилась такая обязанность, нарушает права и интересы общества. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 12.10.2020 по делу N А11-

11058/2019 



 

 

Участника госзакупки не включат в РНП, если заказчик неправомерно не учел 

протокол разногласий 

Заказчик разместил в ЕИС проект госконтракта. Победитель закупки представил в 

ответ протокол разногласий со следующими замечаниями: 

- наименование победителя указано с опечаткой; 

- заказчик не учел, что победитель работает по УСН; 

- контракт заполнен без учета заявки участника. 

Заказчик учел все замечания, кроме указания на опечатку в наименовании 

победителя закупки. Организация не стала подписывать контракт с ошибкой. Когда срок 

подписания контракта истек, заказчик направил в контрольный орган сведения о 

включении победителя закупки в РНП. 

УФАС не обнаружило в действиях организации признаков недобросовестности и не 

включило сведения о ней в реестр, а вот заказчика посчитало нарушившим ч. 5 ст. 83.2 

Закона N 44-ФЗ. 

Заказчик попытался обжаловать это решение, но суды поддержали контрольный 

орган. Отметим, что в практике есть и другой пример ситуации, когда суды были против 

включения в РНП участника, который не подписал контракт, составленный без учета 

протокола разногласий. Не стало помехой даже то, что участник хотел с помощью 

протокола исправить ошибки, допущенные в заявке. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 13.10.2020 по делу N А40-

256373/2019 

 

 

Суды признали законным объединение в один лот разных категорий 

продуктов по Закону N 44-ФЗ 

Заказчик объединил в один лот продукты разных категорий: молоко, крупа, мясо и 

т.д. Планировалась их долгосрочная еженедельная поставка по предварительным 

заявкам для социально значимых учреждений. 

Контрольный орган признал это ограничением конкуренции по следующим 

основаниям: 

- предмет закупки - продукты разных категорий. Они составляют самостоятельные 

товарные рынки. У поставщиков может и не быть возможности поставить продукцию в 

совокупности; 

- товары имеют разные потребительские свойства. Они не связаны между собой 

технологически и функционально; 

- в закупке трудно участвовать производителям, ведь товары другой линейки им 

нужно приобретать у иных хозсубъектов. 

Антимонопольный орган посчитал, что продукты следует закупить отдельными 

лотами. 

Суды с таким подходом не согласились, в частности, по следующим основаниям: 

- Закон N 44-ФЗ не запрещает закупать одним лотом товары, которые можно 

поделить на отдельные виды; 

- в документации не обязательно должны устанавливаться условия, которые 

удовлетворяют всех возможных участников; 

- различная продукция в рамках одного лота составляет единый объект закупки. Она 

относится к одному виду товаров - пищевой продукции; 

- основная задача торгов - эффективное использование бюджета, а не обеспечение 

возможности для участия максимального количества претендентов. Если у каких-либо 



участников нет возможности поставить товар, это не значит, что их права нарушены 

или ограничена конкуренция; 

- в закупке участвовало 6 претендентов. Контролеры не доказали, что разделение 

закупки на отдельные лоты увеличило бы количество участников, а цена товара 

снизилась бы или осталась неизменной. 

Кроме того, суды учли следующие пояснения заказчика: 

- закупка продуктов в рамках одного контракта в течение длительного времени более 

удобна и выгодна; 

- объединение продуктов в один лот удовлетворяет потребности различных 

категорий людей; 

- стороны по соглашению смогут перераспределять товарные единицы в рамках 

одного контракта без изменения цены; 

- при закупке товаров несколькими лотами будет больше контрактов. Это увеличит 

трудозатраты заказчика, затруднит поставку и приемку товара, а также оформление 

отчетных документов. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 14.10.2020 по делу N 

А33-311/2020 

 

 

Контрольный орган допустил просрочку - недобросовестный поставщик 

оспорил срок включения в РНП 

Заказчик отказался от исполнения контракта в одностороннем порядке из-за того, 

что поставщик нарушил условия контракта. УФАС решило включить сведения о 

поставщике в РНП, однако это произошло только через несколько месяцев после этого. 

Поставщик обжаловал решение контрольного органа. Суд поддержал истца в части 

сроков: несвоевременное включение сведений о поставщике в РНП нарушает его 

права. Так, если решение о включении организации в РНП было принято 8 августа 2019 

года, то ФАС должна была включить сведения в реестр не позднее 13 августа того же 

года. Однако это произошло только 11 октября, из-за чего организация не могла 

рассчитывать на своевременное исключение записи из реестра. Суд обязал ФАС 

исключить сведения из РНП в корректный срок с учетом нарушения, то есть 13 августа 

2021 года. 

Последующие инстанции оставили это решение без изменений. 

Напомним, что ранее ФАС также отмечала: если участника закупки или исполнителя 

контракта включат в РНП с опозданием, его все равно исключат из реестра через два 

года со дня, когда должны были в него включить. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 15.10.2020 N Ф03-

4145/2020 по делу N А73-22259/2019 

 

 

Суды: нельзя взыскать обеспечение заявки участника, который 

единовременно допустил одинаковые ошибки 

Заказчик разместил в ЕИС извещения о проведении нескольких конкурсов. 

Организация подала заявки на участие в каждом из них. 

В один день комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в 6 закупках и в 

каждом случае отклонила заявку организации из-за того, что была представлена 

недостоверная информация. Оператор электронной площадки заблокировал 

обеспечение заявок по двум закупкам и перечислил деньги на счет заказчика. Участник 

обратился в суд. 

 



Суды посчитали, что обеспечение заявок взыскали незаконно. В действиях 

участника закупки не было систематичности - условия, необходимого для удержания 

обеспечения. К тому же комиссия отклонила заявку исключительно по формальному 

основанию. 

В своем решении суды сослались на позицию Верховного суда: одновременную 

подачу нескольких заявок с идентичными нарушениями нужно воспринимать как 

однократное нарушение. В таком случае признак систематичности отсутствует, поэтому 

удерживать обеспечение заявки нельзя. 

Отметим: несмотря на позицию Верховного суда, на практике встречается иной 

подход к вопросу взыскания обеспечения заявки. Например, в другом случае суды 

посчитали, что идентичность нарушений не имеет значения, и признали законным 

удержание обеспечения заявки в пользу заказчика. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 16.10.2020 по делу N А84-

3831/2019 

 

 

Суды: победителя госзакупки могут не включить в РНП за отсутствие 

банковской гарантии в реестре 

Победитель закупки подписал контракт и предоставил в качестве обеспечения 

банковскую гарантию. Заказчик не нашел ее в реестре гарантий и признал победителя 

уклонившимся: последний не проверил достоверность сведений об обеспечении. 

Данные о победителе контрольный орган включил в РНП. 

Суды с таким решением не согласились. Победитель хотел исполнить контракт и 

делал все для этого: 

- предоставил необходимую документацию по требованию заказчика; 

- направил протокол разногласий, в котором просил скорректировать реквизиты; 

- получил и оплатил банковскую гарантию. 

Кроме того, суды отметили: 

- по Закону N 44-ФЗ победитель не обязан контролировать размещение гарантии в 

реестре и проверять ее; 

- банковская гарантия содержала необходимые сведения, а то, что ее нахождение в 

реестре не подтверждено, не значит, что победитель хотел уклониться от заключения 

контракта; 

- заказчик знал, что гарантии нет в реестре, но не предложил победителю ее 

переоформить; 

- гарантия не внесена в реестр по вине банка. 

Включать в РНП оснований нет. 

Рекомендуем проверять наличие гарантий в реестре. Напомним, участники 

госзакупок теперь могут это сделать в личном кабинете в ЕИС. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 30.10.2020 по делу N А83-

636/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Минфин пояснил, как указывать сведения в обращении об определении 

едпоставщика для госнужд 

С 22 октября 2020 действуют правила рассмотрения обращений заказчиков об 

определении едпоставщика для закупок по п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. В них есть 

перечень информации для включения в обращение. Минфин разъяснил, как именно 

отражать сведения в нем. 

Так, в данных о едпоставщике можно привести информацию (п. 5 приложения к 

письму): 

- о компетенции, которая позволит эффективнее исполнить контракт; 

- о том, что на рынке нет организаций, которые смогут поставить товары (работы, 

услуги); 

- об опыте по предмету контракта. 

Если планируется закупка товаров (работ, услуг) с лицензией, в обосновании 

указывается, что у едпоставщика она есть (п. 7 приложения к письму). 

В случае если обязательства по контракту будут исполняться с привлечением 

субподрядчиков (соисполнителей), потребуется информация об объеме исполнения 

обязательств едпоставщиком лично (п. 8 приложения к письму). Она указывается 

одним из способов: 

- в фиксированном значении, например, 70% от цены контракта; 

- в минимально допустимом объеме, например, не менее 30% от цены контракта. 

Документ: Письмо Минфина России от 05.11.2020 N 24-02-05/96413  

 

 

Победитель вовремя не подписал госконтракт из-за командировки - оснований 

включать в РНП нет 

Победитель закупки не подписал контракт вовремя. Заказчик признал его 

уклонившимся и направил сведения для включения в РНП. 

Контрольный орган выяснил, что победитель также не представил обеспечение 

исполнения контракта: данных о банковской гарантии, по его мнению, не было в 

реестре. Информацию о победителе включили в РНП. 

Суды с таким решением не согласились. Подрядчик не хотел уклоняться от 

заключения контракта, поскольку: 

- просрочка возникла из-за того, что уполномоченное на подписание контракта лицо 

было в командировке. Это подтверждается документами; 

- стороны вели переписку по поводу возможности подписать контракт позднее; 

- в протоколе о признании победителя уклонившимся нет сведений о несоответствии 

обеспечительной банковской гарантии. Значит, у заказчика не было претензий. Данных 

нет и в решении контролеров; 

- банк подтвердил, что сведения о гарантии есть в реестре; 

- победитель хотел купить товар для исполнения контракта, поскольку внес за него 

предоплату. 

Включать в РНП оснований нет. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 10.11.2020 по делу N А76-

43369/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1799 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
Начало действия документа - 13.11.2020 (за исключением отдельных положений) 

 
Внесены поправки в отдельные акты Правительства РФ в сфере госзакупок и 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 
В частности, предусмотрено включение в план закупки, в реестр договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки, информации об объеме 
финансового обеспечения закупки за счет субсидии, предоставляемой в целях 
реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, по каждому коду 
целевой статьи расходов, коду вида расходов. 

Также, в частности, предусмотрено автоматическое формирование в ЕИС в 
сфере закупок информации о применении физическим лицом специального 
налогового режима "Налог на профессиональный доход" и дате постановки на учет 
(снятия с учета) в налоговом органе. 

До 1 июля 2021 г. продлено действие Постановления Правительства РФ от 
27.11.2017 N 1428 "Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны 
страны и безопасности государства". 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки их 
вступления в силу. 
 

Приказ Минздрава России от 01.10.2020 N 1057н  
"О внесении изменений в форму заявки о включении лекарственного 

средства в перечень лекарственных средств, закупка которых осуществляется 
в соответствии с их торговыми наименованиями, либо об исключении 

лекарственного средства из указанного перечня, утвержденную Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 

440н" 
Начало действия документа - 13.11.2020 

 
Актуализирована форма заявки о включении лекарственного средства в 

перечень лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с 
их торговыми наименованиями, либо об исключении лекарственного средства из 
указанного перечня. 

Форма приведена в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 
30.06.2020 N 965 "О внесении изменений в Правила формирования перечня 
лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их 
торговыми наименованиями, и о применении лекарственных препаратов с 
конкретными торговыми наименованиями". 

 



Приказ Минтруда России от 24.08.2020 N 508н 
"О внесении изменений в Типовой контракт на поставку отдельных видов 

технических средств реабилитации серийного производства, не требующих 
индивидуального изготовления, предусмотренных федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 г. N 144н" 

Начало действия документа - 30.11.2020 
 
Актуализирован Типовой контракт на поставку отдельных видов технических 

средств реабилитации серийного производства, не требующих индивидуального 
изготовления, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных 
мероприятий. 

Поправки направлены на упорядочение процедуры закупки уполномоченными 
органами ТСР, а также на обеспечение ТСР, в том числе посредством службы 
доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении. 

 
Приказ Минэкономразвития России от 20.08.2020 N 547 

"О признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития 
России по вопросу утверждения типового положения (регламента) о 

контрактной службе" 

Начало действия документа - 27.11.2020 
 
Стало ясно, когда нужно начать применять в госзакупках новое типовое 

положение о контрактной службе. 
Опубликован приказ Минэкономразвития, по которому действующее типовое 

положение (регламент) о контрактной службе утрачивает силу 27 ноября 2020. С 
этой даты нужно будет применять новое типовое положение, утвержденное 
Минфином. 
 

Приказ МЧС России от 05.07.2020 N 507 
"Об утверждении типового контракта на оказание услуг по охране от пожаров 
организаций и (или) населенных пунктов для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, информационной карты такого типового контракта" 
Начало действия документа - 21.11.2020 

 
Типовой контракт утвержден в соответствии с частью 11 статьи 34 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

В соответствии с типовым контрактом исполнитель по заданию заказчика 
обязуется в установленный срок оказать услуги по охране от пожаров организаций 
и/или населенных пунктов, а заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 
Определены, в том числе условия взаимодействия сторон, сроки оказания услуг, 
порядок сдачи и приемки оказанных услуг, цена контракта и порядок расчетов, 
порядок обеспечения исполнения контракта и др. 

Также утверждена информационная карта такого типового контракта. 
 

Источники:  
ГАРАНТ.РУ 

КонсультантПлюс 



 
 

 

      АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

Обзор административной практики (практики применения КоАП РФ) в 
сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд  
(подготовлен Управлением контроля размещения  

государственного заказа ФАС России) 

 
1. Комиссия заказчика должна указывать надлежащее обоснование 

отказа организации в допуске к участию в закупке. 
Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 

государственного контракта на поставку лекарственного препарата для 
медицинского применения. 

В Федеральную антимонопольную службу поступило обращение Заявителя, 
содержащее информацию о признаках нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок в действиях Оператора 
электронной площадки при проведении Заказчиками, Аукционной комиссией, 
Уполномоченным органом, Оператором электронной площадки Аукциона. 

На заседании Комиссии установлено, что пункт 8 информационной карты 
документации об Аукционе содержит указание на применение положений 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об 
ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств 
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Постановление 
Правительства N 1289). 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона о контрактной системе аукционной 
комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие 
в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии 
заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о 
таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 
Закона о контрактной системе. Для принятия указанного решения аукционная 
комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого 
аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке. 

Согласно части 6 статьи 69 Закона о контрактной системе заявка на участие в 
электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены 
частью 11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, 
несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной 
информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе; 

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в 
соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 
31 Закона о контрактной системе; 

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе. 



В соответствии с частью 8 статьи 69 Закона о контрактной системе результаты 
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе 
подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими 
в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего 
дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются 
заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. 
Указанный протокол должен содержать информацию о идентификационных номерах 
пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии 
пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на 
основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, 
поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения 
о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем 
пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в 
соответствии с частью 18 статьи 68 Закона о контрактной системе и в отношении 
которых принято решение о соответствии требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, 
принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным 
требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем 
пяти данных заявок, а также информацию об их идентификационных номерах, 
решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе 
требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения 
и с указанием положений Закона о контрактной системе, которым не соответствует 
участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не 
соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком 
аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о 
нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении 
каждой заявки на участие в таком аукционе. 

Согласно части 27 статьи 44 Закона о контрактной системе в случае, если в 
течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых 
частей трех заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с 
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной 
форме, электронном аукционе, поданных одним участником таких закупок, 
комиссией по осуществлению закупок приняты решения о несоответствии указанных 
заявок требованиям, предусмотренным документацией о таких закупках, по 
основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 4 статьи 54.7, пунктом 1 части 6 
статьи 69 Закона о контрактной системе (за исключением случаев, если этот 
участник обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и по результатам обжалования принято решение о необоснованности 
данных решений), банк на основании соответствующей информации, полученной от 
оператора электронной площадки, по истечении тридцати дней с даты принятия 
последнего из данных решений перечисляет в соответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации денежные средства, в отношении которых 
осуществлено блокирование, в целях обеспечения последней заявки на 
специальном счете участника закупки. 

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства N 1289 при 
осуществления закупок лекарственного препарата, включенного в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее - 
лекарственный препарат), для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(с одним международным непатентованным наименованием или при отсутствии 
такого наименования - с химическим или группировочным наименованием), 
являющегося предметом одного контракта (одного лота), заказчик отклоняет все 
заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке 



лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств (за 
исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в том числе 
о поставке 2 и более лекарственных препаратов, страной происхождения хотя бы 
одного из которых не является государство - член Евразийского экономического 
союза, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 
заявок (окончательных предложений), которые удовлетворяют требованиям 
извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке и которые 
одновременно: 

- содержат предложения о поставке лекарственных препаратов, страной 
происхождения которых являются государства - члены Евразийского экономического 
союза; 

- не содержат предложений о поставке лекарственных препаратов одного и 
того же производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, 
соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона "О 
защите конкуренции", при сопоставлении этих заявок (окончательных предложений). 

Таким образом, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки, не подлежат удержанию оператором электронной площадки и перечислению 
заказчику при совокупности следующих условий: 

1) заявка участника отклонена исключительно при наступлении обстоятельств, 
указанных в Постановлении Правительства N 1289, 

2) аукционной комиссией не выявлены иные основания для отклонения заявки 
по причине несоответствия требованиям документации об электронном аукционе (то 
есть, за исключением наступления обстоятельств, указанных в Постановлении 
Правительства N 1289). 

Согласно сведениям, представленным Оператором электронной площадки в 
составе письменных пояснений по итогам рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в Аукционе, заявка Заявителя отклонена в соответствии с пунктами 1, 3 
части 6 статьи 69 Закона о контрактной системе. 

На заседании Комиссии установлено, что в протоколе подведения итогов 
электронного аукциона от 15.08.2019 (далее - Протокол) содержится ненадлежащее 
обоснование решения об отклонении вторых частей заявок, а именно, заявка 
Заявителя признана несоответствующей на основании пункта 1, 3 части 6 статьи 69, 
вместо пункта 3 части 6 статьи 69 Закона о контрактной системе. 

При этом иные основания для отклонения заявки Заявителя по причине 
несоответствия требованиям документации об Аукционе (то есть, за исключением 
наступления обстоятельств, указанных в Постановлении Правительства N 1289) 
аукционной комиссией в Протоколе не указаны. 

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что удержание денежных 
средств, внесенных Заявителем в качестве обеспечения заявки на участие в 
Аукционе, не соответствует части 27 статьи 44 Закона о контрактной системе. 

Вместе с тем, Комиссия приходит к выводу, что действия Аукционной 
комиссии, указавшей ненадлежащее обоснование отклонения второй части заявки 
Заявителя, нарушают часть 8 статьи 69 Закона о контрактной системе и содержат 
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 
2.1 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении члена комиссии заказчика к административной 



ответственности в виде штрафа. 
(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 07.08.2020 г. по 

делу N 17/04/7.30-550/2020) 
 
2. Документация о закупке должна содержать инструкцию по заполнению 

заявки, которая не должна вводить в заблуждение участников закупки. 
Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения контракта на 

выполнение работ по капитальному ремонту действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения. 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Аукционной комиссии при проведении Заказчиком, Аукционной комиссией, 
Оператором электронной площадки Аукциона. 

В результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с пунктом 
1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки в части 
действий Заказчика Комиссия установила следующее. 

Согласно доводу Заявителя, Аукционной комиссией принято неправомерное 
решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе. 

В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная 
комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, 
содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона о 
контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным документацией 
о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

Согласно части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, участник 
электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 
Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о 
контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе. 

В соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 3 статьи 66 Закона о 
контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе 
должна содержат конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 
установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный 
знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, 
включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в 
документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, 
если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, 
отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Закона о контрактной системе отказ в 
допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным 
частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, не допускается. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к 
содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 
- 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкция по ее заполнению. При 
этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение 
количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком 
аукционе. 

Согласно протоколу рассмотрения заявок, поданных на участие в электронном 
аукционе от 14.08.2019 N 32626 (далее - Протокол) участнику с порядковым номером 
"ЕА 28282" (Заявителю) отказано в допуске к участию в Аукционе, в связи с 
предоставлением недостоверных сведений о наличии минеральных добавок в 
товаре "Цемент", а также предоставлением сведений в отношении показателя 
"Толщина стали" товара "Лента стальная горячекатаная", не соответствующих 



требованиям документации об Аукционе. 
На заседании Комиссии установлено, что документация о Аукционе содержит 

в том числе следующее требование "Тип цемента": "ПЦ-Д0/5; ШПЦ" "Минеральные 
добавки в цементе - требования не установлены", а также требование о 
соответствии товара требованиям ГОСТ 10178-75. 

Согласно инструкции по заполнению заявки документации об Аукционе (далее 
- Инструкция) "Если требуемая характеристика (свойство, параметр) не применяется 
или не нормируется, исходя из совокупных свойств предлагаемого товара, то 
участнику закупки рекомендуется указать "не применяется" или "не используется" 
или "-" (прочерк). В случае, если применительно к товару требуется указать 
несколько значений для определенной характеристики (свойства, параметра), 
участник закупки должен представить предложение всех значений по каждой 
предлагаемой характеристике, не противоречащее в целом остальным 
характеристикам данного товара, в соответствии с требованиями настоящей 
инструкции и государственных стандартов". 

Согласно ГОСТ 10178-75, Тип "ШПЦ" подразумевает возможность наличия 
минеральных добавок в объеме до 10% по массе. 

Заявителем в составе заявки предложено: "Тип "ШПЦ", Минеральные добавки 
в цементе не применяются", что, по мнению Комиссии не противоречит положениям 
ГОСТ и документации об Аукционе. 

При этом, представителями Заказчика на заседании Комиссии не 
представлено доказательств, подтверждающих недостоверность сведений, 
представленных в составе заявки. 

На основании изложенного, а также учитывая факт, что положения 
Инструкции, устанавливающие необходимость определения участниками закупки 
наличия или отсутствия характеристик товаров, используемых при выполнении 
работ, вводят участников закупки в заблуждение и не позволяют надлежащим 
образом заполнить заявку на участие в Аукционе, Комиссия приходит к выводу, что 
Аукционной комиссией неправомерно принято решение об отказе Заявителю к 
участию в Аукционе по вышеуказанному основанию. 

Кроме того, документация об Аукционе содержит следующее требование к 
товару "Лента стальная горячекатаная": "толщина стали от 3,5 мм" (без пробела 
после запятой), что по правилам русского языка читается как "3 целых 5 десятых". 

При этом, согласно Инструкции "значения дробной десятичной части чисел 
отделяются от целой части с использованием точки". 

Таким образом, согласно пояснениям представителей Заказчика, 
вышеуказанные требования к товару "Лента стальная горячекатаная" необходимо 
читать как два значения, что по мнению Комиссии вводит потенциальных участников 
закупки в заблуждение и не позволяет надлежащим образом заполнить заявку на 
участие в закупке. 

При этом, установлено, что документация об Аукционе содержит требования к 
другим товарам, значения которых установлены через запятую, но после запятой 
установлен пробел, что по мнению Комиссии указывает на то, что требования 
установлены одновременно к двум значениям показателя. 

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что Инструкция не позволяет 
однозначно определить порядок указания значений характеристик товара "Лента 
стальная горячекатаная" в составе заявки на участие в закупки. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего в документации об 
Аукционе ненадлежащие требования к составу заявки, нарушают пункт 2 части 1 
статьи 64 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Кроме того, Комиссия приходит к выводу о том, что Аукционной комиссией 
принято неправомерное решение об отказе Заявителю в допуске к участию в 



Аукционе, что нарушает часть 5 статьи 67 Закона о контрактной системе и содержит 
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 
статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении члена комиссии заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 13.08.2020 г. по 
делу N 17/04/7.30-586/2020) 

 
3. Неисполнение заказчиком предписания контролирующего органа 

влечет привлечение должностного лица заказчика к административной 
ответственности. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 
государственного контракта на поставку продуктов питания. 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Оператора электронной площадки при проведении Заказчиком, 
Аукционной комиссией, Уполномоченным органом, Оператором электронной 
площадки Аукциона. 

В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с 
пунктом 1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки в 
части действий Оператора электронной площадки Комиссия установила следующее. 

Согласно доводу жалобы Заявителя, его права и законные интересы 
нарушены действиями Оператора электронной площадки, неправомерно 
возвратившего заявку Заявителя. 

В соответствии с частью 1 статьи 24.1 Закона о контрактной системе 
проведение электронных процедур, закрытых электронных процедур, в том числе 
направление участниками закупок запросов о даче разъяснений положений 
извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, подача 
участниками закупок заявок на участие в закупке, предложений о цене контракта, 
окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению закупок 
доступа к указанным заявкам, сопоставление предложений о цене контракта 
участников закупки, формирование протоколов, заключение контракта с 
победителем закупки, обеспечивается на электронной площадке оператором 
электронной площадки, а при проведении закрытых электронных процедур на 
специализированной электронной площадке оператором специализированной 
электронной площадки, если иное не предусмотрено Законом о контрактной 
системе. При этом оператор электронной площадки, оператор специализированной 
электронной площадки не вправе отказаться от проведения электронной процедуры, 
закрытой электронной процедуры на такой электронной площадке, 
специализированной электронной площадке соответственно. 

В соответствии с частью 5 статьи 24.1 Закона о контрактной системе обмен 
информацией, связанной с аккредитацией на электронной площадке, 
специализированной электронной площадке и проведением электронных процедур, 
закрытых электронных процедур, между участником закупки, заказчиком, 
оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной 
площадки осуществляется на электронной площадке, специализированной 
электронной площадке в форме электронных документов. Правительство 
Российской Федерации вправе определить типовую форму заявки на участие в 



электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, а также вправе 
установить требования к содержанию, составу, порядку разработки типовой 
документации о закупке. Такие типовая заявка, типовая документация обязательны 
для применения заказчиками и (или) участниками закупки. 

В соответствии с частью 13 статьи 24.1 Закона о контрактной системе 
оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной 
площадки обязаны обеспечить непрерывность проведения электронных процедур, 
закрытых электронных процедур, надежность функционирования программно-
аппаратных средств, используемых для их проведения, равный доступ участников 
закупок к участию в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, 
неизменность подписанных усиленной электронной подписью документов. 

В соответствии с частью 10 статьи 44 Закона о контрактной системе при 
проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, 
электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения 
заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, 
перечень которых установлен Правительством Российской Федерации (далее - 
специальный счет). 

В соответствии с частью 13 статьи 44 Закона о контрактной системе каждый 
оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с каждым 
из банков, включенных в установленный Правительством Российской Федерации 
перечень в соответствии с частью 10 статьи 44 Закона о контрактной системе. 
Требования к условиям таких соглашений определены Правительством Российской 
Федерации. Банк вправе открывать специальные счета участникам закупок только 
после заключения соглашений о взаимодействии с каждым из операторов 
электронной площадки. Ответственность оператора электронной площадки перед 
банком за своевременность и достоверность информации, предоставляемой 
оператором электронной площадки банку в целях выполнения банком требований 
настоящей статьи, определяется соглашением о взаимодействии оператора 
электронной площадки с банком. 

Согласно части 20 статьи 44 Закона о контрактной системе блокирование 
денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном счете 
участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения 
данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной 
площадки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее 
участнику в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе в исключительно в случаях, если на специальном 
счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в 
размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном 
счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому 
счету в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с частью 11 статьи 66 Закона о контрактной системе в течение 
одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе 
оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику 
аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 
6 статьи 24.1 Закона о контрактной системе; 

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в 
нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе; 

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением 
положений части 9 статьи 24.2 Закона о контрактной системе; 

5) наличия в предусмотренном Законом о контрактной системе в реестре 



недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии 
установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 
Закона о контрактной системе; 

6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной 
площадке, электронных документов (или их копий) участника закупки, 
предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона о контрактной системе, либо 
несоответствия таких документов (или их копий) требованиям, установленным в 
извещении о проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 6 части 5 
статьи 63 Закона о контрактной системе (при осуществлении закупки, в отношении 
участников которой заказчиком установлены дополнительные требования в 
соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе). 

В соответствии с частью 12 статьи 66 Закона о контрактной системе 
одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в 
соответствии с частью 20 статьи 44 Закона о контрактной системе, частью 11 статьи 
66 Закона о контрактной системе оператор электронной площадки обязан уведомить 
в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную 
заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Закона о контрактной 
системе, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе 
оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается. 

Согласно извещению о проведении Аукциона, размер обеспечения заявок на 
участие в Аукционе составляет 6 198,50 рублей. 

Из сведений, представленных в составе жалобы, следует, что Заявителем 
открыт специальный счет N 40702810860350002529 в ПАО "Сбербанк" (далее - 
Банк). 

Представитель Оператора электронной площадки на заседании Комиссии 
представил сведения, согласно которым Оператором электронной площадки 
15.08.2019 в 09:09 направлен запрос в Банк о блокировании денежных средств 
Заявителя в качестве обеспечения заявки на участие в Аукционе. При этом в 
регламентированный срок от Банка Оператору электронной площадки ответ не 
поступил. 

При этом, Представитель Оператора электронной площадки также представил 
сведения, согласно которым на стороне Банка 15.08.2019 с 06:30 до 12:30 выявлена 
неработоспособность системы, которая проявлялась в замедлении обработки всех 
видов запросов от Оператора электронной площадки, в связи с чем, Банком в 
установленное время денежные средства Заявителя на специальном счете не были 
заблокированы. 

Вместе с тем, представитель Оператора электронной площадки на заседании 
Комиссии не представил доказательств, свидетельствующих о том, что Оператором 
электронной площадки обеспечена надежность функционирования программно-
аппаратных средств при проведении Аукциона, используемых для проведения 
электронных процедур путем взаимодействия с соответствующим банком в порядке, 
установленным в соответствии с Законом о контрактной системе. 

Таким образом, учитывая установленный частью 12 статьи 66 Закона о 
контрактной системе запрет на возврат заявки по иным основаниям, не 
соответствует требованиям предусмотренным частью 20 статьи 44, частью 11 статьи 
66 Закона о контрактной системе, Комиссия приходит к выводу, что действия 
Оператора электронной площадки нарушают часть 12 статьи 66 Закона о 
контрактной системе. 

Вместе с тем, должностное лицо ФАС России установило, что Заказчиком не 
исполнено надлежащим образом предписание ФАС России от 22.08.2019 N 



19/44/105/2283 (далее - Предписание), протоколы не отменены, новая дата 
окончания срока подачи заявок на участие в Закупке не назначена. 

Согласно части 7 статьи 19.5 КоАП за неисполнение невыполнение 
должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 
должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по 
осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной 
организацией в установленный срок законного предписания, требования органа, 
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, предусмотрена 
административная ответственность. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 17.08.2020 г. по 
делу N 17/04/19.5-272/2020) 

 
4. Законодательством Российской Федерации не предусмотрена 

обязанность согласования исполнителем по государственному контракту с 
заказчиком видов и объемов работ, предусмотренных контрактом, которые 
исполнитель обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц. 

Заказчик проводил электронный аукцион на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в 
порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности на 
право заключения государственного контракта на выполнение работ по 
"реконструкции магистрального канала, коллекторов. 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Аукционной комиссии при проведении Заказчиком, Уполномоченным 
органом, Аукционной комиссией, Оператором электронной площадки Аукциона. 

В связи с поступлением в ФАС России информации о признаках нарушения 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
Комиссией принято решение о проведении внеплановой проверки в соответствии с 
пунктом 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе Заказчик 
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в 
извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, 
исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или 
социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Частью 7 статьи 30 Закона о контрактной системе установлено, что типовые 
условия контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций могут устанавливаться 
Правительством Российской Федерации. 

Пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 
23.12.2016 N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, 
предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций" (далее - Постановление N 1466) 
установлено, что в случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе 
исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять 



заказчику документы, указанные в пункте 2 настоящего раздела, в течение 5 дней со 
дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем. 

Согласно пункту 6.3 проекта государственного контракта документации об 
Аукционе "Подрядчик обязуется привлекать к исполнению Контракта третьих лиц из 
числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Общий объем работ, выполняемых указанными 
субъектами, должен составлять: 15 (пятнадцать) процентов от цены". 

Вместе с тем, на заседании Комиссии установлено, что проект 
государственного контракта документации об Аукционе не содержит вышеуказанное 
положение в соответствии с Постановлением N 1466 и Законом о контрактной 
системе. 

Таким образом, действия Заказчика, Уполномоченного органа ненадлежащим 
образом установивших в проекте государственного контракта документации об 
Аукционе положения согласно Постановлению N 1466 нарушают часть 7 статьи 30 
Закона о контрактной системе, что содержит признаки состава административного 
нарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

2. Частью 6 статьи 31 Закона о контрактной системе установлено, что 
заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение 
требований Закона о контрактной системе. 

Частью 47 статьи 112 Закона о контрактной системе установлено, что с 1 
января по 31 декабря 2019 года включительно аккредитованные ранее на 
электронных площадках участники закупок для участия в электронных процедурах 
обязаны пройти регистрацию в единой информационной системе. 

Частью 50 статьи 112 Закона о контрактной системе установлено, что по 31 
декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в электронных 
процедурах и участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, 
которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, 
информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 
Закона о контрактной системе. При этом регистрация в единой информационной 
системе не требуется. 

Извещение о проведении Аукциона размещено в ЕИС 20.09.2019. 
Вместе с тем, подпунком 1 пункта 24 документации об Аукционе установлено, 

что в Аукционе могут участвовать только зарегистрированные в единой 
информационной системе, аккредитованные на электронной площадке и 
допущенные к участию в таком аукционе его участники. 

Таким образом, действия Заказчика, Уполномоченного органа, установивших в 
документации об Аукционе вышеуказанное требование к участникам закупки, не 
соответствуют части 50 статьи 112 Закона о контрактной системе, нарушают часть 6 
статьи 31 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что контракт 
заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки 
или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением 
участника закупки, с которым заключается контракт. 

Согласно части 2 статьи 110.2 Закона о контрактной системе Правительство 
Российской Федерации вправе установить виды и объем работ по строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан 
выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих 
обязательств по контракту. 

Пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 
15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, 



реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан 
выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих 
обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о 
внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в 
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом" (далее - Постановление Правительства N 570) установлены: а) 
возможные виды и объемы работ по строительству, реконструкции объектов 
капитального строительства из числа видов работ, утвержденных Постановлением N 
570, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других 
лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному 
контрактам, подлежат включению заказчиком в документацию о закупке; б) 
конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, 
предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 Постановления Правительства 570, 
определенные по предложению подрядчика, включаются в государственный и (или) 
муниципальный контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, 
предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении 
должны составлять: не менее 15 процентов цены государственного и (или) 
муниципального контракта - со дня вступления в силу настоящего постановления и 
до 1 июля 2018 г.; в) порядок определения размера штрафа, начисляемого за 
ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и 
объемов работ по строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без 
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и 
(или) муниципальному контрактам, устанавливается Правилами определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 
мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063". 

Пунктом 4.3.1 проекта государственного контракта документации об Аукционе 
установлено, в том числе, следующее: "В течение 30 (тридцати) дней с даты 
подписания Контракта по согласованию с Заказчиком определить виды и объемы 
работ, предусмотренные Контрактом, которые он обязан выполнить самостоятельно, 
без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту". 

Вместе с тем, законодательством Российской Федерации не предусмотрена 
обязанность согласования исполнителем по государственному контракту с 
заказчиком видов и объемов работ, предусмотренных контрактом, которые 
исполнитель обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц. 



Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика не соответствуют части 2 
статьи 110.2 Закона о контрактной системе и нарушают часть 6 статьи 31 Закона о 
контрактной системе, что содержит признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

4. Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к 
содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 
- 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкция по ее заполнению. При 
этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение 
количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком 
аукционе. 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 66 Закона о контрактный системе 
вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, 
установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких 
требований) Закона о контрактный системе, или копии этих документов, а также 
декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным 
пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактный системе (указанная 
декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки). 

Согласно части 6 статьи 66 Закона о контрактной системе требовать от 
участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, 
за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной 
системе документов и информации, не допускается. 

В соответствии с пунктом 32 информационной карты документации об 
Аукционе установлено, что вторая часть заявки на участие в Аукционе должна 
содержать, в том числе "действующую выписку из реестра членов СРО по форме, 
которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58". 

Вместе с тем, действие Приказа Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58 "Об 
утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации" 
прекращено 19.04.2019 в связи с вступлением в силу с 20.04.2019 Приказа 
Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 "Об утверждении формы выписки из реестра 
членов саморегулируемой организации". 

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что Заказчиком, 
Уполномоченным органом неправомерно установлено требование о предоставлении 
участниками закупки выписки из реестра членов саморегулируемой организации 
исключительно по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 
58 без возможности предоставления выписки из реестра саморегулируемой 
организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86. 

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что вышеуказанные 
действия Заказчика, Уполномоченного органа нарушают часть 6 статьи 66 Закона о 
контрактной системе, что содержит признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 



ответственности в виде штрафа. 
(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 10.08.2020 г. по 

делу N 17/04/7.30-199/2020) 
 
5. Неправомерное расторжение контракта в одностороннем порядке 

влечет привлечение должностного лица заказчика к административной 
ответственности. 

Заказчиком в ФАС России направлено обращение о включении сведений в 
отношении ПАО в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

Комиссия в результате осуществления проверки факта одностороннего отказа 
от исполнения контракта и проведения на основании пункта 2 части 15 статьи 99 
Закона о контрактной системе внеплановой проверки установила следующее. 

Протоколом подведения итогов электронного аукциона от 29.07.2019 
победителем Аукциона признан участник ПАО. 

15.08.2019 между Заказчиком и ПАО заключен государственный контракт N 
30/2019 (далее - Контракт), цена которого составила 791 901 000 рублей. 

Частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик 
вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, 
что такое право предусмотрено контрактом. 

Пунктом 13.3.1 Контракта установлено, что расторжение Контракта 
допускается, в том числе в связи с односторонним отказом стороны от исполнения 
Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

Согласно пункту 4.1.2 Арендодатель обязуется в течении 5 (пяти) 
календарных дней с момента заключения Государственного контракта предоставить 
Арендатору расчет количества оборудования, необходимого для функционирования 
системы, в соответствии с параметрами, заданными в пунктах 3.3 и 3.4 Технического 
задания, а также структурные схемы построения как всей системы в целом так и 
каждого из типов АПВГК в соответствии с пунктом 6.2.1 Технического задания. 

Согласно пункту 4.1.3 Арендодатель обязуется В течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента заключения Государственного контракта предоставить 
для осмотра Арендатору комплект оборудования АПВГК, копию свидетельства об 
утверждении типа средств измерений АПВГК, описание типа средств измерений 
АПВГК, методику поверки. По результатам осмотра вышеуказанного комплекта 
оборудования сторонами подписывается акт осмотра. 

Из материалов Обращения следует, что ПАО не исполнены обязательства по 
Контракту, предусмотренные пунктами 4.1.2 и 4.1.3 Контракта, в связи с чем 
05.09.2019 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта (далее - Решение). 

Частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение 
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в 
ЕИС и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, 
исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления 
и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, 
исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается 
надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении 



поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата 
получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения 
указанного подтверждения либо информации датой такого надлежащего 
уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения 
решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС. 

На заседании Комиссии установлено, что 05.09.2019 Решение размещено в 
ЕИС, направлено в адрес ПАО заказным письмом с уведомлением о вручении, 
посредством электронной почты, телеграммой и службой доставки DHL. 

Согласно материалам Обращения, подтверждение вручения Решения ПАО 
Заказчиком получено 06.09.2019, что является датой надлежащего уведомления. 

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение 
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 
уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем 
отказе от исполнения контракта. 

Из Обращения следует, что в течение десяти дней с даты надлежащего 
уведомления нарушения условий ПАО не устранены. 

Таким образом, Решение вступило в силу 17.09.2019. 
В соответствии с частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе, Заказчик 

обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий 
контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. 

Пунктом 1.4 Контракта установлено, что срок аренды: "С момента подписания 
акта приема - передачи Системы в аренду (но не позднее 05.12.2019) по 04.12.2024". 

Представитель ПАО на заседании Комиссии пояснил, что арендодатель 
обеспечивает сервисное сопровождение Системы в течение срока действия 
Контракта, что является основным обязательством по Контракту. При этом, согласно 
пункту 1.4 Контракта, начало срока исполнения обязательств по Контракту наступает 
с 05.12.2019. 

Вместе с тем, представитель ПАО на заседании Комиссии представил письма, 
направленные в адрес Заказчика от 13.09.2019, от 16.09.2019 , подтверждающие 
устранение нарушений условий Контракта, в том числе свидетельство о том, что 
представленное к осмотру оборудование соответствует Техническому заданию. 

При этом представители Заказчика на заседании Комиссии не представили 
доказательств, свидетельствующих о том, что ПАО в срок, установленный частью 14 
статьи 95 Закона о контрактной системе, не были устранены нарушения условий 
контракта, послужившие основанием для принятия Решения. 

Учитывая изложенное, вышеуказанные действия Заказчика нарушают часть 9 
статьи 95 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 7.32 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Таким образом, учитывая тот факт, что срок выполнения основного 
обязательства по Контракту еще не наступил, а также ПАО в срок, установленный 
частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе, устранялись нарушения, 
послужившие для принятия Решения Заказчиком, Комиссия приходит к выводу, что 
сведения в отношении ПАО не подлежат включению в Реестр. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 



расследование. 
По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 

решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 11.08.2020 г. по 
делу N 17/04/7.30-206/2020) 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ 

 
Проверки ФАС: проблемы в выборе способа закупки и другие сложности 

по Закону N 44-ФЗ 

 
ФАС среди прочего указала: как быть заказчику, если виды работ из ЕГРЮЛ 

не соответствуют объекту закупки, на что обратить внимание при выборе способа 
закупки, какие требования заказчика обременят участников.  

 
ОКВЭД не соответствовал объекту закупки 

В ФАС пожаловались, что заказчик неправомерно заключил контракт с 
победителем: вид деятельности из ЕГРЮЛ не соответствует объекту закупки. 

Контролеры указали: Закон N 44-ФЗ не требует, чтобы данные совпадали. 
Заказчик представил сведения в подтверждение того, что победитель соответствует 
условиям закупки. 

 
В один лот объединили строительные работы разных объектов 
Заказчик включил в один лот работы по строительству медицинского и 

образовательного центров. На каждый из объектов была отдельная проектная 
документация с положительным заключением госэкспертизы. Строительство 
предполагалось на одном земельном участке, под одним кадастровым номером. 

Контролеры посчитали это нарушением: объекты и работы на них не связаны 
между собой. Это может ограничить конкуренцию. 

 
Запутались в способах закупки 
Контрольный орган указал, что заказчики часто выбирают не тот способ 

закупки, поскольку неправильно соотносят коды ОКПД2. Например, используют 
обобщенный код. 

В одном случае заказчик закупал услуги по комплексному обслуживанию 
помещений. Он выбрал обобщенный код по ОКПД2, которого нет в аукционном 
перечне. В этой связи проводил открытый конкурс в электронной форме. 

Контролеры выяснили, что в рамках контракта предусмотрены услуги с кодами 
из названного перечня. Значит их нужно было приобретать посредством 
электронного аукциона. 

В другом случае заказчик закупал услуги по организации и проведению 
мероприятия. Он также выбрал обобщенный код по ОКПД2, которого не было в 
аукционном перечне. В качестве способа закупки был выбран открытый конкурс в 
электронной форме. 

В техзадании установлены требования к товарам из аукционного перечня. 
Заказчик пояснил, что они нужны только для проведения мероприятия. После его 
окончания продукция в собственность заказчика не переходит, на балансовый учет 
не ставится. Выбор способа закупки признали правомерным. 

 
Требовали конкретных показателей товара 

Измененное положение о составе первой части заявки на участие в 
электронном аукционе, а также открытом конкурсе в электронной форме действует с 
начала 2020 года. Однако заказчики по-прежнему неправильно его применяют: 



требуют от участников конкретных показателей товаров вместо согласия. 
Антимонопольный орган напомнил: конкретные показатели товара не нужны, 

если он используется при выполнении работ (оказании услуг). В этом случае 
требуется согласие на работы (услуги). 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Казначейство назвало самые распространенные ошибки при госзакупках 
за первое полугодие 2020 года 

 
Казначейство выпустило обзор нарушений в финансово-бюджетной сфере за 

первое полугодие 2020 года. В их числе ошибки при госзакупках. Значительную их 
часть заказчики допустили при расчете НМЦК и исполнении контракта. Остановимся 
на основных. 

 
Нарушения при расчете НМЦК 
Большинство ошибок связано с применением неверной ценовой информации. 

Так, при расчете НМЦК не нужно использовать: 
- предложения, контракты и информацию с характеристиками товара (работы, 

услуги) и (или) условиями по доставке, которые не соответствуют закупке; 
- предложения с условиями поставки, которые не сопоставимы с планируемой 

закупкой (например, в части сроков исполнения обязательств); 
- информацию о ценах от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с 

неидентичными товарами (работами, услугами) в сравнении с планируемой 
закупкой. Например, НМЦК услуг по уборке помещений обосновали информаций от 
ИП в сфере ресторанных услуг; 

- информацию о ценах из источников, которые не относятся к публичной 
оферте. 

Также ведомство отметило нарушения в связи с некорректным использованием 
методов определения цены контракта (например, применили иной метод 
определения НМЦК, но не обосновали почему). 

 
Нарушения при исполнении контракта 

Из числа недостатков при исполнении контракта можно выделить такие: 
- безосновательно изменили условия контракта (например, установили аванс); 
- не привлекли поставщика к ответственности за нарушение условий контракта 

(например, за просрочку поставки товара); 
- неправильно рассчитали неустойку, а именно использовали ключевую ставку 

ЦБ РФ, которая не действовала на дату требования, или допустили арифметическую 
ошибку. 

Кроме того, ведомство обратило внимание на нарушения при приемке по 
контракту: 

- приняли товар (работу, услугу), который не предусмотрен в контракте; 
- приняли и оплатили фактически не выполненные работы; 
- не оформили документы о приемке, мотивированного отказа от нее также не 

было; 
- не использовали закупленный товар в положенных целях. 
 

Источник: КонсультантПлюс 



 
Минфин разъяснил, как уведомить поставщика об отказе принять 

банковскую гарантию по Закону N 44-ФЗ 

 
Банковская гарантия может обеспечить, в частности, обязательства по 

контракту. В некоторых случаях заказчик должен от нее отказаться. Если такое 
решение принято, о нем нужно уведомить поставщика (подрядчика, исполнителя), 
указав причины отказа. 

Минфин пояснил: уведомление готовится в свободной письменной или 
электронной форме. В нем достаточно перечислить причины для отказа в принятии 
банковской гарантии. Других требований к документу нет. 

Отметим, некоторые контрольные органы считают, что направлять отдельный 
документ необязательно. Так, Московское УФАС отметило: причины можно указать в 
протоколе отказа от заключения контракта. Это и будет уведомлением. 

 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Разъяснены правила нормирования при приобретении служебного 
транспорта для руководителей отдельных федеральных государственных 

органов 
 
Специалисты Минфина России полагают, что при осуществлении закупок 

транспортных средств, включенных в обязательный перечень, содержащийся в 
Правилах определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг, для руководителей федеральных государственных органов, 
должности которых не относятся к категориям должностей государственной 
гражданской службы, применяются правила нормирования в сфере закупок, 
установленные в отношении соответствующих товаров, работ, услуг, закупаемых 
для государственных гражданских служащих, замещающих должность руководителя 
или заместителя руководителя федерального государственного органа, 
относящуюся к высшей группе должностей гражданской службы категории 
"руководители". 
 

Источник: информационно-правовой портал  ГАРАНТ.РУ  
 

ФАС России разъяснила порядок формировании лотов на торгах по 
организации регулярных перевозок пассажиров, проводимых в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ 
 

Специалисты антимонопольного ведомства сформулировали критерии, 
соблюдение которых должно свидетельствовать о формировании заказчиками 
лотов, не ограничивающих конкуренцию и количество участников торгов по 
организации пассажирских перевозок. 

В соответствии с указанными критериями минимальное количество лотов и 
максимальный размер обеспечения исполнения контракта в случае проведения 
торгов по организации перевозок по муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам определены исходя из численности населения территории, по которой 
проходит соответствующий маршрут. 

В случае проведения торгов по организации пассажирских перевозок по 
смежным межрегиональным маршрутам все маршруты должны быть разделены не 
менее чем на 5 лотов. Обеспечение исполнения контракта, предоставляемое лицом, 
с которым заключается контракт, не должно превышать 300 млн руб. 

Срок исполнения обязательств по контракту должен составлять не более 10 
лет. 

http://www.garant.ru/news/1424054/#ixzz6eyvvYnUb


Также разъяснено, что, если минимально необходимое количество лотов не 
может быть сформировано, а также в случае необходимости включения в лот 
разных видов маршрутов, заказчик вправе обратиться в соответствующий 
территориальный орган ФАС России для проведения консультаций по вопросу 
сложившейся ситуации с формированием лотов. При этом необходимо представить 
обоснование невозможности формирования необходимого количества лотов. 

В свою очередь антимонопольный орган вправе не признавать нарушением 
формирование заказчиком меньшего количества лотов при условии достаточности 
количества лотов для соблюдения конкурентной среды при проведении торгов. При 
этом неизменными должны оставаться условия о сроках исполнения обязательств 
по контракту, максимальном размере обеспечения исполнения контракта, 
предоставляемого лицом, с которым заключается контракт. 

 

Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  
 

Какие незарегистрированные импортные медизделия для обеспечения 
ПЦР-тестов на COVID-19 можно закупать? 

 
Минздрав России разъяснил региональным ОУЗ, какие одноразовые 

пластиковые медизделия, предназначенные для обеспечения проведения 
диагностики in vitro (в том числе для лабораторных анализов с целью выявления 
возбудителя COVID-19 методом ПЦР), можно закупать. Разъяснения необходимы в 
связи с тем, что сейчас действует специальное "пандемичное" регулирование по 
вопросу оборота медизделий, в частности, в некоторых случаях разрешен оборот 
медизделий (по спецперечню), которые еще не зарегистрированы в РФ. 

По мнению ведомства, при закупке указанных медизделий регионам следует 
проверять у поставщика наличие: 

• копии документа, выданного в соответствии с законодательством страны 
происхождения, подтверждающего регистрацию медизделия в установленном 
порядке в стране-производителе, – с переводом на русский язык, заверенным в 
установленном порядке; 

• копии сертификата, выданного в соответствии с законодательством страны 
происхождения (страны производителя), подтверждающего отсутствие следов ДНК и 
РНК в пластике, из которого произведено (изготовлено) медизделие одноразового 
использования, – с переводом на русский язык, заверенным в установленном 
порядке; 

• копии уведомлений, направленных поставщиком (заявителем) в 
Росздравнадзор через электронный Сервис "Ввоз незарегистрированных 
медицинских изделий" на предлагаемую к поставке серию (партию) медизделий 
одноразового использования, заверенную поставщиком (заявителем). 

В письме приведен перечень одноразовых пластиковых медицинских изделий с 
описанием каждого вида. 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  

 
Какие требования предъявляются к документу об отказе в принятии 

банковской гарантии, направляемому победителю закупки по Закону № 44-ФЗ? 
 
В подготовленном специалистами Минфина России письме отмечается, что 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" не устанавливает иных требований к документу об отказе в принятии 
банковской гарантии, который в соответствии с ч. 7 ст. 45 Закона № 44-ФЗ заказчик 

http://www.garant.ru/news/1420466/#ixzz6dNi7hdYE
http://www.garant.ru/news/1421349/#ixzz6dfZrXMPX


обязан направить лицу, предоставившему гарантию, с указанием причин, 
послуживших основанием для отказа. 

При этом подчеркивается, что в случае указания причин, послуживших 
основанием для отказа в принятии банковской гарантии, в документе, 
сформированном в письменной или электронной форме, уведомление об отказе в 
принятии банковской гарантии считается надлежаще оформленным. 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  
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РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

В ноябре 2020 года во втором чтении принят законопроект о требованиях к 
заявкам от МСП на закупках по 223-ФЗ 

 

Законопроект рассматривали с 2017 года. 
Госдума во втором чтении приняла законопроект о поправках в 223-ФЗ. Речь 

идет об изменении требований к составу заявок от МСП на участие в закупках по 
223-ФЗ. 

Сейчас требования к составу заявки устанавливает сам заказчик в 
документации. Законодатели считают, что часто требования оказываются 
избыточными и мешают малому и среднему предпринимательству участвовать в 
закупках. 

Принятые во втором чтении поправки устанавливают исчерпывающий перечень 
документов, которые заказчики могут требовать в составе заявки от МСП. От 
юридического лица можно будет требовать данные о фирменном наименовании, 
юридическом адресе, учредительный документ. От ИП —  ФИО, паспортные данные, 
адрес места жительства. Среди других требований — документ, подтверждающий 
полномочия действовать от имени организации. 

Данный законопроект не новый, он был подготовлен еще в 2017 году. В 2018 
году Госдума приняла его в первом чтении. Когда состоится третье чтение пока что 
не известно. 

 
Источник: сайт РУСТЕНДЕР.РУ  

 
Заказчиков по Закону № 223-ФЗ могут обязать обосновывать начальные 

цены договоров 
 

В соответствии с проектом федерального закона, внесенным на рассмотрение 
Госдумы Правительством РФ, ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
предполагается дополнить указанием на необходимость включения заказчиками в 
свои положения о закупке порядка определения НМЦД (цены лота), формулы цены, 
цены единицы товара, работы, услуги, максимального значения цены договора, 
порядок обоснования НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги. При этом 
согласно предлагаемой редакции п. 7 ч. 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ в документацию о 
конкурентной закупке заказчики также должны будут включать обоснование НМЦД 
либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах 
(Проект федерального закона № 1046332-7). 

Согласно проекту, положения о закупке должны быть приведены в соответствие 
с указанными требованиями не позднее чем в течение 90 дней со дня вступления в 
силу соответствующего закона. 

Как указывают разработчики документа, законопроект не преследует цель 
ограничить права заказчика самостоятельно устанавливать порядок определения 
НМЦД, а лишь предусматривает обязанность отражения в положении о закупке 
соответствующего порядка. 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  

 

https://tender-rus.ru/news/vo-vtorom-chtenii-prinyat-zakonoproekt-o-trebovaniyah-k-zayavkam-ot-msp-na-zakupkah-po-223-fz
http://www.garant.ru/news/1420299/#ixzz6clT1dSjR


Планируют скорректировать особенности конкурентных электронных 
закупок среди СМСП по Закону N 223-ФЗ 

 
Второе чтение прошли поправки к Закону N 223-ФЗ. Изменят процедурные 

моменты конкурентных электронных закупок среди СМСП. Также хотят закрепить 
перечень сведений, которые заказчик вправе требовать от участника. 

 
Процедурные моменты 
Изменится порядок проведения электронного конкурса. Среди его этапов 

нельзя будет предусмотреть квалификационный отбор участников. 
Правила использования этапов также скорректируют. Например, сроки 

проведения каждого из них нужно указывать не в извещении, а в документации. 
Электронный запрос предложений будет проводиться по тем же правилам, что 

и электронный конкурс. Подача окончательного предложения (дополнительного 
ценового предложения) не предусмотрена. 

 
Состав заявки 

Планируют закрепить требования к составу заявки в зависимости от процедуры 
закупки. Так, заявка на участие в электронном аукционе будет состоять из двух 
частей: 

- первая - предложение по предмету закупки; 
- вторая - обязательные документы и информация, кроме ценового 

предложения. Сведения из второй части заявки нужны, если в закупочных 
документах предусмотрена обязанность их представлять. 

Заявка на участие в электронном запросе котировок будет включать только 
обязательные документы и информацию, если их нужно представлять по 
закупочным документам. 

 
Какие сведения сможет запросить заказчик 

В проекте есть перечень сведений, которые заказчик вправе запросить у 
участников закупки. К ним, в частности, относятся: 

- наименование, адрес, учредительный документ, если участник - юрлицо; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 

жительства физлица, если участник закупки - ИП; 
- ИНН участника или его аналог (для иностранного лица); 
- данные об обеспечении заявки, если такое требование установлено в 

закупочных документах - реквизиты спецсчета или банковская гарантия (ее копия); 
- предложение по предмету закупки; 
- предложение о цене договора (исключение - электронный аукцион). 
Эти сведения участник представит при аккредитации на электронной площадке. 

Оператор направит их заказчику автоматически. 
Кроме того, можно будет запросить продекларировать ряд сведений. 

Например, это могут быть данные о том, что деятельность участника не 
приостановлена. Сведения должны быть актуальны на дату подачи заявки. 
Декларация подается на электронной площадке. Отдельный документ не нужен. 

Если в документации об электронном конкурсе, электронном запросе 
предложений установлены критерии и порядок оценки заявок, то можно указать, 
какие еще сведения нужно представить. Однако их отсутствие в заявке не основание 
для ее отклонения. 

Требовать иные документы и информацию от участника закупки нельзя. Их 
перечень исчерпывающий. 

 
 
 



Когда начнут работать поправки 

Планируется, что большинство новшеств заработают с 1 апреля 2021 года. 
Заказчики будут обязаны скорректировать положения о закупках не позднее 90 дней 
со дня вступления в силу поправок. Изменения не коснутся закупок, которые 
объявлены до дня их вступления в силу. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1799 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

(начало действия документа - 13.11.2020 (за исключением отдельных положений) 

 
В плане закупок потребуется отражать количество товаров, поставляемых при 

выполнении работ или оказании услуг, и единицу измерения. При закупке 
строительных работ это будет относиться к тем товарам, которые заказчик 
принимает к бухучету. Данное правило будет применяться 1 января 2021 года. 

В реестр договоров придется направлять больше информации. 
Уточнено, когда нужно направлять сведения об исполнении договора. Это 

необходимо сделать в течение 10 дней в том числе со дня приемки и (или) оплаты 
договора. Помимо прочих сведений в реестр договоров потребуется направлять 
информацию о цене единицы товара, работы или услуги. 

При закупке строительных работ в реестр договоров необходимо будет 
передавать сведения о товарах, которые заказчик принимает к бухучету. 

Эти новшества вступят в силу 1 января 2021 года. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Обзор административной практики (практики применения КоАП РФ) в 
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

(подготовлен Управлением контроля размещения  
государственного заказа ФАС России) 

 
1. Отсутствие у участника закупки опыта по оказанию услуг по предмету 

закупки в соответствующем объеме, а также подтверждающих документов в 
соответствии с требованиями Документации, не является подтверждением 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по договору, 
заключаемому по результатам закупки, и не влияет на возможность 



надлежащего исполнения таким участником обязательств по договору, 
заключаемому по результатам закупки. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика (далее - 
Заказчик) при проведении запроса предложений на право заключения 
энергосервисного договора на выполнение мероприятий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов при производстве электрической энергии (далее - Запрос 
предложений, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя 
Заявителя, Комиссия ФАС России установила следующее. 

Согласно доводу Жалобы, Заказчиком в Документации неправомерно 
установлено квалификационное требование о наличии опыта выполнения работ по 
предмету Запроса предложений. 

Пунктом 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в документации 
о конкурентной закупке должны быть указаны требования к участникам такой 
закупки. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке 
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом 
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. 

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика предусмотрен 
подпунктом "д" пункта 1.3.2 Положения о закупке. 

Пунктом "а" раздела "Репутация участника закупки" Информационной карты 
Документации установлено квалификационное требование к участникам закупки, а 
именно: "наличие за последние два года, предшествующие размещению 
информации о закупке на официальном сайте, опыта выполнения не менее двух 
аналогичных договоров, работ, услуг, стоимостью не ниже 50% стоимости договора, 
установленной документацией о закупке". 

Согласно пункту "о" раздела "Требования к содержанию документов, входящих 
в состав предложения на участие в Запросе предложений" Информационной карты 
Документации установлено, что для подтверждения вышеуказанному 
квалификационному требованию участникам закупки необходимо представить копии 
договоров на выполнение аналогичных работ. 

Вместе с тем, отсутствие у участника закупки опыта по оказанию услуг по 
предмету Запроса предложений в соответствующем объеме, а также 
подтверждающих документов в соответствии с требованиями Документации, не 
является подтверждением невозможности надлежащего исполнения обязательств 
по договору, заключаемому по результатам Запроса предложений, и не влияет на 
возможность надлежащего исполнения таким участником обязательств по договору, 
заключаемому по результатам Запроса предложений. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего указанное требование в 
Документации, ограничивают количество участников закупки, противоречат пункту 2 
части 1 статьи 3 Закона о закупках, подпункту "д" пункта 1.3.2 Положения о закупке и 
нарушают пунктом 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки 
состава административного правонарушения, ответственность за совершение 
которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Согласно части 7 статьи 7.32.3 КоАП, за несоблюдение предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц требований к содержанию извещений о 
закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг 
предусмотрена административная ответственность. 



Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении заказчика к административной ответственности в виде 
штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 21.08.2020 г. по 
делу N 17/04/7.32.3-422/2020) 

 
2. Учитывая природу договора поставки, отсутствие у поставщика фактов 

поставки товара по предмету закупки, а также документов на поставляемый 
товар, не является подтверждением невозможности надлежащего исполнения 
обязательств по договору, заключаемому по результатам Аукциона. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ООО 
(далее - Заказчик) при проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на осуществление разработки конструкторской документации, 
изготовления, поставки, шефмонтажа и пусконаладки гидрогенераторного 
оборудования с системой возбуждения, включая техническое обучение (подготовку) 
эксплуатационного персонала, для объектов (далее - Аукцион, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителей 
Заявителя, Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 

Пунктом 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в документации 
о конкурентной закупке должны быть указаны требования к содержанию, форме, 
оформлению и составу заявки на участие в закупке. 

Согласно пункту 7.1 технического задания Документации "участник должен 
иметь опыт изготовления и поставки гидротурбинного оборудования для 
гидроэлектростанций, либо опыт поставки гидротурбинного оборудования для 
гидроэлектростанций, производимой изготовителем (в случае если это специально 
созданная организация, аффилированная изготовителю), при этом за последние 7 
лет, предшествующие дате подачи заявки на участие в настоящей закупочной 
процедуре, участником должны быть исполнены обязательства в общем/совокупном 
объеме не менее 30% от начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
Извещении. 

Соответствие установленному требованию подтверждается путем 
представления участниками закупки в составе заявки сведений о ранее 
выполненных договорах по форме "справка об опыте участника", приведенной в 
документации о закупке, с представлением скан-копий договоров либо их частей (с 
приложением документов, предусмотренных требованиями договора, 
подтверждающих факт его исполнения, подписанных с обеих сторон, а также 
документов на поставляемую продукцию, подтверждающих факт ее изготовления и с 
указанием изготовителя (один из перечисленных - декларация о соответствии, 
сертификат соответствия, ТУ, протокол испытаний)), а также "Справки об 
аффилированности участника закупки" с приложением подтверждающих документов 
по форме, приведенной в документации о закупке. При рассмотрении и оценке 
заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения 
аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше". 

Таким образом, для подтверждения наличия указанного опыта участнику, не 
являющему производителем закупаемого товара, в составе заявки необходимо 
представить "Справку об аффилированности участника закупки", подтверждающая 
аффилированность участника с производителем товара по предмету закупки. 



Вместе с тем, согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, содержанием договора поставки является обязанность поставщика 
доставить соответствующий товар в установленный таким договором срок 
Заказчику. 

Кроме того, поставщик может не являться производителем товара по предмету 
Аукциона, при этом ранее осуществлять поставки соответствующих предмету 
закупки товаров надлежащим образом в соответствии с требованиями договора 
поставки. 

Учитывая природу договора поставки, отсутствие у данного поставщика фактов 
поставки товара по предмету закупки, а также подтверждающих документов, 
указанных в пункте 7.1 технического задания Документации, не является 
подтверждением невозможности надлежащего исполнения обязательств по 
договору, заключаемому по результатам Аукциона. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего вышеуказанное положение 
в Документации, ограничивает количество участников закупки и нарушают пункт 2 
части 10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, ответственность за совершение которого 
предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Согласно части 7 статьи 7.32.3 КоАП, за несоблюдение предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц требований к содержанию извещений о 
закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг 
предусмотрена административная ответственность. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении заказчика к административной ответственности в виде 
штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 07.08.2020 г. по 
делу N 17/04/7.32.3-331/2020) 

 
3. При указании в закупочной документации на конкретный товарные 

знаки, заказчик должен установить возможность поставки эквивалентного 
товара. В ФАС России поступила жалоба б/д б/н на действия (бездействие) 
заказчика АО (далее - Заказчик) при проведении конкурса в электронной 
форме на право заключения договора на выполнение работ по объекту: 
"Вынос сетей канализации по объекту" (далее - Конкурс, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителей 
Заявителя, Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке 
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом 
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. 

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика установлен пунктом 
1.3 Положения о закупке. 

Пунктом 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в документации 
о конкурентной закупке должны быть указаны требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 



результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

При этом в соответствии с пунктом 15 части 10 статьи 4 Закона о закупках в 
документации о конкурентной закупке должно быть указано описание предмета 
такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона о закупках. 

В соответствии с пунктом 3 части 6.1 статьи 3 Закона о закупках при описании в 
документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен 
руководствоваться следующим правилом: в случае использования в описании 
предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или 
эквивалент)", за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, 
и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 
оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 
документацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 
муниципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, 
патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения 
товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных 
договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, 
указанных в части 2 статьи 1 Закона о закупках, в целях исполнения этими 
юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими 
лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

Аналогичные положения установлены пунктом 8.11 Положения о закупке. 
Согласно пункту 15 Информационной карты Документации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы установлены Заказчиком в 
соответствии с техническим заданием Документации (далее - Техническое задание). 

Пунктом 10 Технического задания установлено, что все работы выполняются в 
соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормативными 
документами. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 6.2 проекта договора Документации 
установлено: "Генеральный подрядчик несет ответственность за соответствие 
используемых материалов и оборудования проектным решениям, спецификациям, 
государственным стандартам, техническим условиям". 

В соответствии с подразделом 1 "Общая пояснительная записка" Раздела 1 
проектной документации, размещенной в составе Документации в ЕИС, установлены 
указания на строительные решения: "Стеклопластиковые трубы НТТ ХИМ SN 5000" 
(в настоящем решении содержатся примеры, указание на которых не является 
исчерпывающим). 

При этом Комиссией ФАС России установлено, что Документация не содержит 
положений о праве Заказчика применять при выполнении работ по предмету 
Конкурса трубы иного производителя. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заявителя представил 
материалы и сообщил, что в соответствии со свидетельством от 29.12.2015 N 
561025, указанная в Документации, аббревиатура "НТТ" является 



зарегистрированным товарным знаком ООО "Новые Трубные технологии", что 
указывается на необходимость использования при выполнении работ по предмету 
Конкурса исключительно продукции указанного производителя. Также представитель 
Заявителя сообщил, что в соответствии с письмом АО от 02.06.2015 N (01)09исх-
3901/15 по результатам проведенной экспертизы продукции, Заказчиком вынесено 
положительное заключение, при этом продукция Заявителя внесена в "Технические 
требования по применению труб и материалов на объектах АО. 

Вместе с тем, представителем Заказчика на заседании Комиссии ФАС России 
не представлено доказательств, однозначно свидетельствующих о невозможности 
использования продукции иных производителей, не указанных в проектной 
документации, а также не представлено доказательств проведения Конкурса в целях 
исполнения государственного или муниципального контракта. 

Учитывая изложенное, в отсутствие доказательств, свидетельствующих о 
невозможности применения при выполнении работ по предмету Конкурса продукции 
иных производителей, отличных от указанных в Документации, а также 
подтверждений, что при описании предмету закупки используются исключения, 
указанные в пункте 3 части 6.1 статьи 3 Закона о закупках, Комиссии ФАС России не 
представляется возможным прийти к выводу о правомерности, установленного в 
Документации, описания предмета Конкурса. 

Таким образом, действия Заказчика, ненадлежащим образом установившего 
описание товаров по предмету Конкурса, ограничивает количество участников 
закупки, противоречат пунктам 1.3, 8.11 Положения о закупке, пункту 2 части 1 
статьи 3 Закона о закупках и нарушают пункт 1 части 10 статьи 4, часть 6.1 статьи 3 
Закона о закупках, что содержит признаки состава административного 
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 
статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Согласно части 7 статьи 7.32.3 КоАП, за несоблюдение предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц требований к содержанию извещений о 
закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг 
предусмотрена административная ответственность. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении заказчика к административной ответственности в виде 
штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 19.08.2020 г. по 
делу N 17/04/7.32.3-343/2020) 

 
4. Отказ организации в допуске к участию в закупке, основанный на 

незаконных требованиях закупочной документации, является неправомерным. 
В ФАС России поступила жалоба ООО (далее - Заявитель) от 23.09.2019 б/н на 

действия (бездействие) заказчика ОАО (далее - Заказчик) при проведении открытого 
аукциона в электронной форме среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства в электронной форме на право заключения договора на 
поставку изделий санитарно-технического, хозяйственного и прочего назначения для 
обеспечения предприятий (далее - Аукцион, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителей 
Заявителя, Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 



В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке 
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом 
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. 

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика установлен 
подпунктом 2 пункта 32 Положения о закупке. 

Пунктом 3 частью 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в 
документации о конкурентной закупке должны быть указаны требования к описанию 
участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом 
конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных 
характеристик. 

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках 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 пунктами 1, 2 приложения 1.1 к Документации (далее - Техническое 
задание) Заказчиком установлены требования к качеству товара, а также описание 
технических характеристик продукции по предмету Аукциона. 

Также в соответствии с формой технического предложения к Документации, а 
также пунктом 3.17.2 Документации участником Аукциона должны быть указаны 
марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг. 

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок от 23.09.2019 
Заявителю (участник N 3) отказано в допуске к участию в Аукциона в связи с 
несоответствием заявки требованию технического задания, установленному в 
приложении N 1.1 к Документации. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
материалы и сообщил, что Заявителем в техническом предложении заявки на 
участие в Аукционе по позициям NN 12, 13, 41-47, 73 не указаны 
марка/модель/артикул/чертеж или иное идентификационное обозначение 
производителя товара, а также отсутствует письмо от производителя об отсутствии 
такого обозначения товара, что не позволяет Заказчику определить соответствие 
предлагаемой Заявителем продукции потребностям Заказчика, и, как следствие, 
является основанием для отклонения заявки такого участника 

Вместе с тем, положения Гражданского Кодекса Российской Федерации не 
содержат понятия такого средства индивидуализации товара как "марка" и не 
устанавливают обязанность производителя иметь торговую марку в обязательном 
порядке, в связи с чем, у производителя может отсутствовать торговая марка на 
конкретную произведенную продукцию. Также, Документация не содержит 
определение понятия "марки", что в вводит участников закупки в заблуждение. 

Кроме того, на заседании Комиссии ФАС России сообщил, что часть продукции 
по предмету Аукциона, указанной в заявке Заявителя, не обладает маркировкой или 
номером модели, например: "Чайник", "ковер" и другие. 

При этом Комиссия ФАС России приходит к выводу, что данном случае, 
участники закупки, предлагающие к поставке продукцию производителя, не 
имеющего идентификационное обозначение на соответствующий товар, могут быть 



поставлены в неравное положение с иными участниками закупки, предлагающими к 
поставке товар производителя, имеющего соответствующую "марку" (товарный 
знак), что ограничивает количество участников закупки и противоречит требованиям 
законодательства о закупках. 

Кроме того, отсутствие у продукции товара товарного знака или иного 
идентификационного обозначения не свидетельствует о несоответствии товара 
функциональным, техническим и качественным характеристикам, установленным 
Заказчиком в Документации. 

Также в отсутствие обязанности производителя отвечать на соответствующие 
запросы участников Аукциона о предоставлении подтверждений отсутствия 
идентификационных обозначений производимого товара, возможность участия в 
Аукционе ставится в зависимость от волеизъявления третьих лиц. 

Учитывая изложенное, а также рассмотрев представленные сведения 
Заявителя, Заказчика, Комиссия ФАС России не представляется возможным прийти 
к выводу о правомерности принятого Заказчиком решения об отклонении заявки 
Заявителя ввиду непредставления в техническом предложении заявки Заявителя 
идентификационных сведений о товаре. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика, ограничивающие 
количество участников закупки, противоречат подпункту 2 пункта 32 Положения о 
закупке, пункту 2 части 1 статьи 3, части 1 статьи 2 Закона о закупках и нарушают 
пункт 3 части 10 статьи 4, часть 6 статьи 3 Закона о закупках, что содержит признаки 
состава административного правонарушения, ответственность за совершение 
которых предусмотрена частями 7, 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Согласно части 8 статьи 7.32.3 КоАП, за предъявление требований к 
участникам закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, к 
закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям договора либо оценка и 
(или) сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые 
не указаны в документации о закупке товаров, работ, услуг, предусмотрена 
административная ответственность. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении заказчика к административной ответственности в виде 
штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 21.08.2020 г. по 
делу N 17/04/7.32.3-566/2020) 

 
5. Заказчик обязан разместить в ЕИС графическую копию протокола, 

составленного комиссией заказчика. 
В ФАС России поступила жалоба ЗАО (далее - Заявитель) от 03.10.2019 б/н на 

действия (бездействие) заказчика ОАО (далее - Заказчик) при проведении открытого 
аукциона в электронной форме среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства на право заключения договора поставки оборудования 
светотехнического (далее - Аукцион, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителей 
Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 

В соответствии с пунктом 35 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.09.2012 N 908 "Об утверждении Положения о размещении в единой 



информационной системе информации о закупке" (далее - Постановление N 908) 
протоколы, составленные в ходе закупки, размещаются также в графическом виде. 

Согласно пункту 9 Постановления N 908 под графическим видом понимается 
файл с графическим образом оригинала документа. 

Вместе с тем, изучив сведения, размещенные в ЕИС, Комиссией ФАС России 
установлено, что при проведении Аукциона Заказчиком не размещены протоколы в 
графическом виде. 

Таким образом, действия Заказчика, не разместившего протоколы в 
графическом виде, не соответствуют пункту 35 Постановления N 908, нарушают 
части 5, 12 статьи 4 Закона о закупках и содержат признаки составов 
административных правонарушений, ответственность за совершение которых 
предусмотрена частью 5 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Согласно части 5 статьи 7.32.3 КоАП, за неразмещение в единой 
информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, 
услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц предусмотрена административная ответственность. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении заказчика к административной ответственности в виде 
штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 21.08.2020 г. по 
делу N 17/04/7.32.3-573/2020) 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

Ошибки заказчиков по Закону N 223-ФЗ: какие требования в документации 
ФАС считает лишними 

 
В октябрьских обзорах административной и судебной практики 

антимонопольный орган отметил, что заказчики устанавливают в документации 
требования, которые создают трудности для участников. Кроме того, некоторые 
условия закупки ограничивают конкуренцию.  

 
Потребовали больше, чем надо 

В одном случае в закупочной документации было установлено требование: 
победитель закупки должен представить информацию о номере товара в системе 
учета производителя (партномер) в течение 5 календарных дней с даты получения 
для подписания проекта договора. 

Заказчик пояснил: эти сведения нужны для проверки соответствия 
характеристик заявленного и поставляемого оборудования. 

Контролеры посчитали это незаконным: предоставление сведений на стадии 
заключения договора создает трудности для участника. Ведь ему надо 
заблаговременно приобрести (произвести) продукцию. Кроме того, названные 
сведения должны быть переданы в сжатые сроки. Производитель товара (дилер) не 
обязан в них укладываться, чтобы дать запрашиваемую информацию. Заключение 
договора зависит от третьих лиц. 

Суд поддержал антимонопольный орган. 



В другом случае заказчик требовал от участников строительной закупки 
членства в СРО. Среди прочего нужно было подтвердить совокупный размер 
обязательств по форме из документации. 

Контролеры посчитали это условие лишним: требовать можно только выписку 
из реестра членов СРО. Других способов подтвердить право на строительные 
работы нет. Такая организация сама отслеживает соотношение размера 
компенсационного взноса и принятых участником закупки обязательств. 

Суд поддержал антимонопольный орган: у заказчиков нет права 
контролировать деятельность СРО. 

 
Ограничили конкуренцию 

В одном случае в документации было установлено, что участвовать в закупке 
могут только производители товара или те, кто получил от него право поставки. Для 
этого требовались подтверждающие документы. 

Контролеры с этим не согласились: для надлежащей поставки товара 
необязательно быть производителем или иметь договорные отношения с ним. 
Другим участникам закупки придется обращаться за подтверждающими 
документами до конца срока подачи заявок к производителю (дилеру, поставщику 
или его представителю). Однако те не обязаны давать их в этот срок. Участие в 
закупке зависит от третьих лиц. 

Суды поддержали антимонопольный орган. 
В другом случае поучаствовать в закупке могли только юрлица из перечня 

аккредитованных организаций, который утвердил заказчик. 
Контролеры указали: квалифицированным участникам с разрешительными 
документами необязательно быть в перечне заказчика. Нахождение в нем не значит, 
что договор будет исполнен надлежащим образом. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Проверки ФАС: проблемы в выборе способа закупки и другие сложности 
по Закону N 223-ФЗ 

 
Требовали лишнего 

 
В одном случае заказчик требовал, чтобы у участников были необходимые 

материально-технические ресурсы и подтверждающие документы на момент подачи 
заявки. 

Контролеры посчитали это нарушением: наличие ресурсов и документов на 
момент подачи заявки не влияет на надлежащее исполнение договора. Победитель 
может привлечь такие ресурсы позже. 

В другом случае заказчик среди прочего установил критерий оценки: участник 
закупки должен быть зарегистрирован в определенном реестре. В этом случае он 
получит максимальное количество баллов. 

Контролеры признали это нарушением: реестр не является государственным. 
Участники должны зарегистрироваться в нем до конца срока подачи заявок. Однако 
они могут и не успеть это сделать, поскольку согласовать регистрацию нужно с 
администратором названного ресурса. Кроме того, при регистрации предусмотрена 
уплата техсбора. 

 
Предусмотрели незаконное условие 
В документации было установлено право заказчика отказаться от договора с 

единственным участником конкурентной закупки. Например, в связи с существенным 
изменением обстоятельств, на которые рассчитывал заказчик при объявлении 
конкурентного отбора. 



Контролеры сочли это нарушением: по итогам конкурентной закупки заказчик 
обязан заключить договор, даже если подана только 1 заявка. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Как с соблюдением Закона № 223-ФЗ возвести капитальный объект,  
если документацию повторного использования применить нельзя? 

 
Как отметили в своем письме специалисты антимонопольного ведомства, 

закупки, предметом которых является одновременно работы по подготовке 
проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, выполнению 
работ по строительству объекта капитального строительства, реконструкции и (или) 
капитальному ремонту объекта капитального строительства, не нарушают 
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ "О саморегулируемых 
организациях в сфере финансового рынка", при условии использования 
экономически эффективной проектной документации повторного использования 
(утвержденных типовых проектов). 

При этом подчеркивается, что если экономически эффективная проектная 
документация повторного использования не может быть применена, заказчик может 
сформировать объект закупки двумя отдельными лотами: 

- выполнение инженерных изысканий и (или) подготовка проектной 
документации; 

- выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному 
ремонту. 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  
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