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Выпуск № 2 (84) / 2021 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Представляем вам первый в 2021 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: 

 

Пессимист видит трудности при каждой возможности, 
оптимист в каждой трудности видит возможности.  

Уинстон Черчилль 
 

 

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 
 

"Заседание Правительства"  
(информация с официального сайта Правительства РФ от 21.01.2021) 

 
Система госзакупок станет более простой и эффективной. 
В частности, количество способов определения поставщика будет сокращено 

до трех наиболее распространенных - конкурс, аукцион и запрос котировок. 
Существенно снизится число видов конкурсов, не будет сложных двухэтапных 
конструкций и конкурсов с ограниченным участием. 

Весь документооборот будет вестись в электронной форме, появятся единые 
требования к документам и срокам процедур, в том числе по рассмотрению заявок. 
Также будут уточнены случаи, когда можно проводить закупки у единственного 
поставщика. К закупкам на суммы свыше 20 млн рублей будут допускаться только 
компании с успешным опытом исполнения государственного или муниципального 
контракта в течение трех последних лет. 

 
Источник: сайт Правительства РФ 

 
Михаил Мишустин рассказал о подготовке изменений в законодательство, 

направленных на прозрачность контрактной системы закупок 
 

На заседании Правительства РФ премьер-министр РФ Михаил Мишустин 
сообщил о разработке большого пакета изменений законодательства в сфере 
госзакупок. Так, способы определения поставщика будут сокращены до трех: 
конкурс, аукцион и запрос котировок. Снизится и количество видов конкурсов, будут 
исключены сложные двухэтапные конструкции и конкурсы с ограниченным участием. 

Кроме того, весь документооборот в сфере госзакупок планируется вести в 
электронной форме. Будут установлены единые требования к документам и срокам 
процедур, в том числе по рассмотрению заявок. Также уточнят основания 
проведения закупки у единственного поставщика. Предусматривается усиление 
предквалификации: к закупкам на суммы свыше 20 млн руб. будут допускаться 
компании с успешным опытом исполнения государственного или муниципального 
контракта в течение последних трех лет. 

  
МНЕНИЕ 
 
Анастасия Яремчук, Руководитель антимонопольной практики RBS (Rights 

Business Standard): 
"Позитивный, на первый взгляд, эффект от планируемых изменений в 

законодательство о контрактной системе на практике может обернуться массой 
вопросов в правоприменении либо привести к негативным последствиям. 
Реализация новых норм может осложниться, к примеру, долгим переходом к 
документообороту исключительно в электронной форме в связи с недостаточностью 
технической оснащенности: участникам госзакупок и заказчикам хорошо известны 
случаи небесперебойной работы функционала ЕИС. Положительным можно назвать 
предложение по универсальной предквалификации с точки зрения повышения 
ценности и значимости юрлица: участники будут более внимательно относится к 
нарушениям госконтрактов, начнут бояться попадания в РНП, поскольку потеря 
компании для госзакупок будет означать резкое сокращение количества закупочных 



процедур, в которых сможет поучаствовать только созданное лицо. Вместе с тем 
данное нововведение представляется спорным с точки зрения непринятия во 
внимание специфики различных рынков, ведь набрать опыт путем реализации 
многочисленных поставок (которые, как правило, имеют меньший срок исполнения 
обязательств) гораздо проще, нежели при выполнении работ, занимающих 
длительный период времени. Кроме того, универсальная предквалификация 
изначально предполагала достижение еще одной значимой цели: невозможности 
обжалования закупок лицами, которые исходя их предквалификации, не могли в 
принципе принять участие в оспариваемой закупке. Это своеобразная многолетняя 
борьба с так называемыми профессиональными жалобщиками, имеющими цель не 
восстановление конкуренции на торгах, а лишь их отмену." 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  

 
Правительство одобрило оптимизационный законопроект о госзакупках 

   
Закупки будут проводиться быстрее, а правила их проведения упростятся. 

Пакет поправок к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ), который подготовил 
Минфин России, одобрен на заседании Правительства РФ. 

Одна из основных мер документа - введение электронного документооборота 
на всем жизненном цикле закупки: все документы будут формироваться в 
электронной форме. Сейчас это доступно только для планирования закупок и отбора 
подрядчиков. 

«Такие изменения обеспечат прослеживаемость закупок и автоматизацию 
контроля их проведения, сократят издержки участников процесса, в том числе 
связанные с бумажным документооборотом», - прокомментировал Министр 
финансов Антон Силуанов. 

Кроме того, планируется существенно – с 11 до 3 – уменьшить число способов 
определения поставщика, унифицировать требования к действиям участников 
закупок, сократить количество формируемых документов. 

Для отбора надежных подрядчиков будут усилены требования к их 
квалификации: так, к закупкам на сумму более 20 млн рублей будут допускаться 
только участники с успешным опытом исполнения государственных контрактов. 

Также законопроект даст возможность предоставлять малому и среднему 
бизнесу банковские гарантии от «ВЭБ.РФ» и региональных гарантийных 
организаций. Это расширит доступ таких предпринимателей к закупкам. 

Такие изменения поддерживают не только государственные органы, но и 
общественные организации. 

 
Источник: сайт Минфина РФ  

 
 

Татьяна Демидова приняла участие в конференции «Госзакупки - 2021. 
Эффективность. Прозрачность. Доступность» 

   
О новых правилах закупок и ключевых изменениях для заказчиков в 2021 году 

рассказала директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной 
системы Татьяна Демидова в ходе онлайн-конференции. 

Говоря о проделанной работе в текущем году, Татьяна Демидова напомнила о 
подготовленных Минфином России изменениях для обеспечения закупок и 
исполнения контрактов во время пандемии. Так, в 44-ФЗ добавлена возможность 
закупки у единственного поставщика, которая необходима не только для ликвидации 
последствия ЧС, но и для предотвращения его наступления. А Правительству РФ 
предоставлена возможность в 2020 году определять единственного поставщика за 

http://www.garant.ru/news/1441584/#ixzz6kGvV71yA
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37360-pravitelstvo_odobrilo_optimizatsionnyi_zakonoproekt_o_goszakupkakh


счет резервного фонда для закупок, в том числе медицинского оборудования. 
«Заказчики получили действенный механизм, который позволил в острый 

период оперативно законтрактоваться, и, изменив соответствующие планы 
закупочной деятельности, купить самое необходимое для предупреждения и 
пресечения последствий распространения коронавирусной инфекции», - добавила 
директор Департамента. 

Татьяна Демидова также отметила нововведения, которые вступят в силу с 
2021 года и позволят существенно сократить сроки закупочных процедур. Речь идет 
о новом механизме закупки в «электронных магазинах», а также об оптимизации 
закупки путем проведения запроса котировок. «Эти процедуры обладают рядом 
положительных свойств. В первую очередь – оперативность, заказчик получает 
возможность в течение трех дней осуществить закупку продукции в электронном 
магазине, а срок заключения контракта при запросе котировок будет составлять 
всего семь дней», - сказала она. 

В рамках своего доклада директор Департамента рассказала о работе над 
«оптимизационным» законопроектом, который разработал Минфин России. 
Законопроект уже прошел согласование с более чем 30 заинтересованными 
органами власти и организациями, планируется до конца этого года внести его на 
рассмотрение в Госдуму. 

 
Источник: сайт Минфина РФ  

 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

УФАС напомнило условия для госзакупки у учреждения УИС как у 

едпоставщика 

В антимонопольный орган пожаловались, что заказчик выбрал не тот способ 

закупки. Он приобретал работы по благоустройству дороги. Контракт заключен с 

учреждением УИС, как с едпоставщиком. 

Стороны пояснили, что действовали правомерно. По Закону N 44-ФЗ установлен 

перечень товаров (работ, услуг), которые можно закупить у учреждения УИС как у 

едпоставщика. Норма специальная. Значит, заказчик обязан ее применять. 

Однако контролеры выяснили, что часть товаров для исполнения контракта 

закуплена подрядчиком у других поставщиков, часть работ передана на субподряд. 

Всего учреждение УИС представило 65 подтверждающих контрактов. Своими силами 

были выполнены работы, цена которых составила лишь 5% от цены контракта. 

Антимонопольный орган посчитал это незаконным. Довод заказчика, что тот не 

может вмешиваться в деятельность подрядчика, был отклонен. По Закону N 44-ФЗ 

заказчик обязан контролировать исполнение контрагентом условий контракта. 

Контролеры напомнили, какие условия надо соблюсти для закупки у учреждения 

УИС как у едпоставщика: 

- контракт заключается с учреждением (предприятием) УИС; 

- контракт заключается на поставку товаров (работ, услуг) из перечня; 

- производить товары (работы, услуги) контрагент обязан лично. 

Было также отмечено, что при заключении контракта заказчик должен был знать, что 

учреждение УИС не сможет выполнить все работы по контракту на благоустройство 

дороги лично из-за специфики режима содержания осужденных. 

Действия заказчика признали незаконными. 

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37327-tatyana_demidova_prinyala_uchastie_v_konferentsii_goszakupki_-_2021._effektivnost._prozrachnost._dostupnost


Напомним, в рамках оптимизационного пакета поправок предлагается 

законодательно закрепить, что производить товары (работы, услуги) учреждения и 

предприятия УИС должны лично. 

Документ: Решение Челябинского УФАС России от 16.11.2020 по делу N 074/06/99-

2394/2020 
 

 

Появились новые средневзвешенные цены одноразовых медизделий из ПВХ 

для расчета НМЦК в госзакупках 

Минздрав сообщил о новых средневзвешенных ценах (ЦацN) иностранных 

одноразовых медизделий из ПВХ с ограничениями допуска. 

Также ведомство приводит сведения по коэффициенту локализации (Кл). 

Указывается, что коэффициент, который соответствует уровню инфляции (И), будет 

определен в законе о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов. 

Эта информация нужна для расчета НМЦК на закупку такой продукции. 

Документ: Письмо Минздрава России от 17.11.2020 N 25-3/И/2-17570 
 

 

При закупках лекарств всех госзаказчиков скоро обяжут использовать единый 

каталог препаратов 

Минздрав сообщил, что с 21 декабря 2020 года все заказчики обязаны использовать 

при закупках лекарств единый структурированный справочник-каталог лекарственных 

препаратов для медицинского применения (ЕСКЛП). 

Ведомство напомнило, что сведения из справочника надо использовать на разных 

этапах закупки: 

- при подготовке 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 лекарств и направлении сведений в реестр контрактов. 

Документ: Письмо Минздрава России от 17.11.2020 N 18-2/И/2-17599 

 

 

Госзаказчик сможет взыскать неустойку за нарушение срока этапа контракта, 

если есть график работ 

Стороны заключили контракт на строительные работы. В нем они предусмотрели 

график производства: указали виды работ по месяцам, их объем и стоимость. 

Заказчик сообщил подрядчику, что тот нарушил промежуточные сроки по некоторым 

периодам графика. В претензии требовалось уплатить неустойку. Подрядчик этого не 

сделал: промежуточные сроки в контракте не согласованы. 

Позднее заказчик уведомил подрядчика о взыскании неустойки за нарушение 

графика производства. Тот снова не согласился: неустойка за нарушение 

промежуточных сроков контрактом не предусмотрена. 

Суды поддержали заказчика: 

- подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по графику 

производства; 

- в графике установлены сроки окончания отдельных видов работ по месяцам, к 

которым подрядчик должен выполнить объем работ на определенную сумму; 

- факт выполнения отдельных работ из графика, а также их приемку заказчиком 

подтверждают соответствующие акты. 

 



Значит, этапы контракта установлены. Заказчик может взыскать неустойку за их 

просрочку. 

Отметим, в практике есть пример, когда при сходных обстоятельствах суды отказали 

во взыскании неустойки: согласованный сторонами график выполнения работ по 

контракту не означает, что установлены этапы. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 17.11.2020 по делу N А28-

2251/2020 

 

 

Уведомление о подписании госконтракта попало в спам - оснований не 

включать сведения в РНП нет 

Победитель вовремя не подписал контракт и не предоставил его обеспечение. Он 

пояснил: уведомление о необходимости подписать контракт автоматически попало в 

"спам" электронной почты. Несмотря на этот аргумент, сведения о победителе 

включили в РНП. Победитель с этим не согласился. Однако суды его не поддержали: 

- подавая заявку, участник несет риск наступления последствий при неисполнении 

своих обязательств; 

- победитель действовал небрежно, поскольку не принял меры для надлежащего 

заключения контракта: не было ни проекта, ни протокола разногласий; 

- внесение обеспечения не оправдывает победителя, поскольку сделал он это с 

опозданием. 

Отметим, что при сходных обстоятельствах сведения не всегда включают в реестр. 

Такие примеры есть в административной практике. Например, Челябинское УФАС 

посчитало, что победитель не хотел уклоняться: он подписал контракт, хоть и с 

опозданием. Кроме того, он представил сведения о четырех исполненных контрактах. 

Архангельское УФАС тоже не стало включать сведения в реестр: обеспечение 

внесено, хоть и с опозданием. Победитель направил заказчику объяснения и 

подтвердил намерение исполнить контракт. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 19.11.2020 по делу N 

А32-2635/2020 

 

 

Заказчик вправе требовать от подрядчика пройти тест на коронавирус при 

исполнении госконтракта 

Заказчик в документации установил требование: специалисты подрядчика, которые 

привлекаются для выполнения ремонтных работ, должны предоставить результат 

теста на коронавирус. Предъявить его нужно на момент начала работ. Участник закупки 

посчитал это незаконным и пожаловался в УФАС. 

Контролеры поддержали заказчика по следующим основаниям: 

- требование предъявляется при исполнении контракта. Оно не является 

основанием не допускать участника к закупке; 

- тесты проводятся за счет заказчика. Ни в документации, ни в проекте контракта эти 

расходы на участника не возложены. 

Документ: Решение Кемеровского УФАС России от 19.11.2020 по делу N 042/06/66-

1835/2020 

 



 

Суды напомнили: при определении сроков в госзакупке учитываются нормы 

ГК РФ об их исчислении 

Извещение об аукционе размещено в ЕИС 5 декабря. Цена контракта не превышала 

установленного размера. Днем окончания срока подачи заявок определено 12 декабря 

в 10:00. По Закону N 44-ФЗ у участников должно быть минимум 7 дней для подачи 

заявок. 

Контролеры посчитали, что заказчик сократил сроки. 

Суды поддержали антимонопольный орган: заказчик не учел нормы ГК РФ об 

исчислении сроков. Поскольку извещение размещено в ЕИС 5 декабря, срок подачи 

заявок начинает течь на следующий день. Подавать заявки можно было до 24 часов 

последнего дня срока. То есть срок окончания подачи заявок не мог быть установлен 

ранее 23:59 12 декабря. Заказчик сократил время их подачи в седьмой день. Похожая 

позиция встречается и в административной практике. 

Кроме того, заказчики ошибаются также в определении нового срока окончания 

подачи заявок после изменения документации. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 24.11.2020 по делу N 

А75-796/2020 
 

 

ФАС подсказала, когда нельзя отклонять заявку участника госзакупки за 

несоответствие доптребованиям 

Заказчик проводил аукцион с доптребованиями. Заявку участника закупки отклонили: 

в аккредитационных документах от оператора электронной площадки не было копии 

исполненного контракта (договора) на нужную сумму. Участник включил ее во вторую 

часть заявки. 

Заказчик пояснил: по Закону N 44-ФЗ направлять подтверждающие документы 

должен оператор. При оценке опыта копия контракта не учитывалась, поскольку она 

получена во второй части заявки от участника. 

Контролеры посчитали это нарушением. Документы представлены полностью, их 

нужно было рассмотреть. Заявку отклонили незаконно. 

Отметим, некоторые антимонопольные органы при сходных обстоятельствах 

указывали, что оценивать соответствие заявки требованиям документации нужно по 

совокупности документов и информации от оператора и от участника. 

Документ: Анализ практики проведения внеплановых проверок заказчиков при 

осуществлении закупок на соответствие требованиям Закона N 44-ФЗ (ноябрь 2020 

года) 

 

 

Победитель госзакупки ошибся в сроке подписания контракта - в РНП могут и 

не включить 

Победитель закупки вовремя не направил контракт и не предоставил обеспечение 

его исполнения, поскольку неправильно определил последний день срока для этого. 

Антимонопольный орган внес сведения в РНП: нарушение допустили из-за 

ненадлежащего исполнения ответственным сотрудником победителя своих трудовых 

обязанностей. Это не является обстоятельством непреодолимой силы. 

Суды не поддержали контролеров. Победитель не пытался уклониться, поскольку 

он: 

- сразу после обнаружения ошибки в сроке сообщил об этом заказчику и внес 

обеспечение исполнения контракта; 



- просил продлить период для подписания; 

- ежегодно заключал и успешно исполнял контракты с аналогичным предметом; 

- был единственным, кто подал заявку на участие в закупке. 

Документ: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

07.12.2020 по делу N А40-52749/2020 

 

 

Суды указали, что учесть при оценке ответственности участника госзакупки - 

члена строительной СРО 

Заявку участника закупки проектных и изыскательских работ отклонили. Согласно 

выписке из реестра членов СРО он имел второй уровень ответственности. Это давало 

право выполнять проектные работы по договорам с предельным (совокупным) 

размером обязательств не выше 50 млн руб. Участник предложил цену - 36 млн руб. На 

момент подведения итогов закупки он исполнял еще несколько аналогичных 

контрактов. Сумма обязательств с учетом ценового предложения не соответствовала 

указанному уровню ответственности. 

Участник с этим не согласился. Контролеры его поддержали. 

Суды заняли противоположную позицию: 

- заказчик правомерно отклонил заявку участника. Если бы с ним заключили 

контракт, предельный размер обязательств был бы превышен; 

- участник мог повысить уровень ответственности, но не сделал этого; 

- контролеры не обосновали свою позицию, а ограничились ссылкой на принятое 

ими решение по другому делу. 

Документ: Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

09.12.2020 по делу N А53-20436/2020 

 

 

Исполнение требования по гарантии не должно зависеть от даты его 

получения банком по Закону N 44-ФЗ 

Победителя закупки признали уклонившимся от заключения контракта. 

Обеспечительная гарантия не отвечала Закону N 44-ФЗ. 

В нее включили условие: требование платежа по гарантии должно быть получено 

банком до истечения срока ее действия. После этого у заказчика нет права на выплаты. 

Контролеры и суды признали такое условие незаконным: 

- исполнение требования зависит от даты его получения банком, а не от 

отправления; 

- момент получения требования по почте не связан с волеизъявлением заказчика; 

- право на выплаты не должно зависеть от третьих лиц или работы электронной 

почты. 

Суды также отклонили довод победителя о том, что заказчик знал о несоответствии 

гарантии, но не сообщил ему об этом для переоформления. Он проинформировал 

участника, составив протокол о признании последнего уклонившимся от заключения 

контракта. 

Похожие выводы о сокращении сроков предоставления требований по гарантии 

делало, в частности, Владимирское УФАС, Кировское УФАС. Татарстанское УФАС хоть 

и признало спорное условие незаконным, но уклонившимся победителя не посчитало. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 17.12.2020 по делу N А40-

14754/20-2-77 

 



 

Заказчикам нужно уточнить реквизиты счетов в госконтрактах из-за системы 

казначейских платежей 

С 1 января 2021 года вводится система казначейских платежей. Минфин 

рекомендует заказчикам уведомить контрагентов по действующим контрактам о смене 

реквизитов счетов (в частности, для перечисления обеспечения исполнения контракта). 

При необходимости заключить допсоглашения об изменении этих реквизитов. 

В контрактах, которые заключаются в 2020 году и вступают в силу в 2021 году, 

следует сразу указать новые реквизиты счетов. Их можно получить в территориальных 

органах Казначейства по месту обслуживания участника системы казначейских 

платежей. 

Документ: Письмо Минфина России от 22.12.2020 N 09-01-09/112993 

 

 

Минпромторг пояснил, как применять нацрежим при госзакупке 

телекоммуникационного оборудования 

Приборы и аппаратура для телекоммуникаций по коду ОКПД2 26.51.44.000 входят и 

в перечень иностранной радиоэлектронной продукции с ограничением допуска, и в 

перечень запрещенных иностранных товаров. Применять их одновременно нельзя. 

Ведомство пояснило: при закупке товаров по названному коду для государственных 

(муниципальных) нужд устанавливается ограничение, а для нужд обороны страны и 

безопасности государства - запрет. 

Документ: Письмо Минпромторга России от 23.12.2020 N 101618/12 

 

 

Суды: госзаказчик может взыскать разницу в цене, если заключены 

замещающие сделки 

Заказчик отказался от исполнения контракта: внесудебная экспертиза обнаружила 

недостатки в выполненных работах. На претензии подрядчик не отвечал. После 

расторжения контракта заказчик заключил замещающие сделки и потребовал среди 

прочего возместить разницу между ценой первоначального контракта и стоимостью 

сопоставимых работ по новым договорам. Суды посчитали такое требование 

законным. Замещающие сделки на большую сумму были заключены с другими 

контрагентами из-за недобросовестного поведения подрядчика. ВС РФ не стал 

пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 30.12.2020 по делу N А33-21752/2018 

 

 

Суд разобрался, опоздал ли исполнитель госконтракта представить 

отчетность 

По контракту отчетные документы по его последнему этапу представляются до 15 

января. За просрочку предусмотрена неустойка. Исполнитель направил документы 

вовремя. Но заказчик часть из них вернул и попросил скорректировать. Исполнитель 

это сделал и представил их повторно 17 января. Заказчик требовал неустойку за 

просрочку направления отчетности. Суды его не поддержали, поскольку документы: 

- направлены в срок. То, что заказчик частично их не принял, не основание для 

неустойки. В письме он не указывал на ненадлежащее исполнение контрагентом 

обязательств. Он лишь предлагал включить в документы фактический объем услуг за 

отчетный период; 

- оформлены верно. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 13.01.2021 по делу N 

А56-16490/2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 23.01.2021 N 39  
"О внесении изменений в пункты 18, 26.4 и 26.8 Положения о мерах по 
обеспечению исполнения федерального бюджета и приостановлении 

действия отдельных положений некоторых актов  
Правительства Российской Федерации" 
Начало действия документа - 26.01.2021 

 
Правительство разрешило в 2021 году предусматривать увеличенные размеры 

авансовых платежей по госконтрактам. 
Главные распорядители и подведомственные им получатели средств 

федерального бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими в 2021 году 
договорах (государственных контрактах) о поставке товаров (работ, услуг) 
авансовые платежи в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора 
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до них в установленном порядке на указанные цели. 

В случае предоставления в 2021 году субсидии, иного межбюджетного 
трансферта в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих из 
договоров (госконтрактов) о выполнении работ по строительству, реконструкции и 
капремонту объектов госсобственности субъекта РФ (муниципальной 
собственности), авансовые платежи могут составлять до 90 процентов суммы 
соответствующего договора в случае осуществления казначейского сопровождения 
указанных авансовых платежей. 

 
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2407 

"О внесении изменений в пункт 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616" 

Начало действия документа - 06.01.2021 
      
Для отдельных организаций смягчен запрет на госзакупки импортных 

промтоваров. 
Для организаций, подведомственных ФСБ, ФСО, СВР, МВД, Росгвардии, 

органам внешней разведки Минобороны, ГУСП, Управлению делами Президента, 
снят запрет на госзакупки отдельных импортных промтоваров. 

Кроме того, МВД разрешено закупать импортные транспортные средства для 
проведения оперативно-поисковых мероприятий. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2395 
"О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере 

строительства" (вместе с "Уставом публично-правовой компании "Единый 
заказчик в сфере строительства", "Правилами назначения генерального 

директора публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере 
строительства", "Положением о наблюдательном совете публично-правовой 

компании "Единый заказчик в сфере строительства") 
Начало действия документа - 06.01.2021 

 
Утверждены правоустанавливающие документы публично-правовой компании 

"Единый заказчик в сфере строительства". 



Приводятся: устав публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере 
строительства" (далее Компания), правила назначения генерального директора, а 
также положение о ее наблюдательном совете. 

Компания создается путем реорганизации с одновременным сочетанием 
преобразования и слияния находящихся в ведении Минстроя России следующих 
федеральных казенных учреждений: 

федеральное казенное учреждение "Дирекция единого заказчика по 
строительству, капитальному и текущему ремонту объектов образования и науки"; 

федеральное казенное учреждение "Объединенная дирекция единого заказчика 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации"; 

федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по 
строительству, реконструкции и реставрации объектов культуры"; 

федеральное государственное казенное учреждение "Северо-Западная 
Дирекция по строительству объектов культуры"; 

федеральное казенное учреждение "Дирекция по развитию физической 
культуры и спорта"; 

федеральное казенное учреждение "Дирекция единого заказчика - застройщика 
объектов здравоохранения". 

Функции и полномочия учредителя компании от имени Российской Федерации 
осуществляет Минстрой России. 

В качестве имущественного взноса Российской Федерации Компании 
передаются: 

находящееся в оперативном управлении указанных реорганизуемых 
учреждений недвижимое имущество и движимое имущество, балансовая стоимость 
которого превышает 500 тыс. рублей, земельные участки, предоставленные 
реорганизуемым учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование; 

находящееся в оперативном управлении реорганизуемых учреждений 
движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет 500 тыс. рублей и 
менее. 

Предусматривается, что на имущество Компании, переданное в качестве 
имущественного взноса Российской Федерации, не может быть обращено взыскание 
по обязательствам компании, а денежные средства Компании, в том числе 
полученные в результате приносящей доход деятельности, расходуются на 
реализацию возложенных на нее функций и полномочий. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Федеральный закон от 30.12.2020 N 539-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и статью 1 Федерального закона  
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

Начало действия документа - 30.12.2020 (за исключением отдельных 
положений) 

 
Контрактная система закупок: расширен перечень оснований проведения 

контрольным органом внеплановой проверки, уточнен состав информации, 
включаемой в РНП, и другие новшества. 

В Закон о контрактной системе закупок (Федеральный закон N 44-ФЗ) в числе 
прочего внесено дополнение, согласно которому контрольный орган в сфере закупок 
проводит внеплановую проверку в случае получения обращения о включении 



информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в 
реестр недобросовестных поставщиков (РНП). 

Кроме того, скорректирован перечень сведений, включаемых в реестр 
недобросовестных поставщиков. 

Уточнен порядок включения в реестр недобросовестных поставщиков 
информации в случае уклонения участника закупки от заключения контракта либо 
расторжении контракта по решению суда или отказе заказчика от исполнения 
контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта, а также установлены основания исключения 
соответствующей информации из реестра. 

Принятым законом также конкретизированы полномочия Правительства РФ, 
касающиеся установления порядка ведения реестра недобросовестных 
поставщиков. 

 
Федеральный закон от 30.12.2020 N 501-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 112 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 
Начало действия документа - 30.12.2020 

 
Установлен особый порядок выбора способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупок работ по содержанию 
автомобильных дорог на территориях Республики Крым и города Севастополя. 

До 31 декабря 2022 года на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя устанавливается особый порядок выбора 
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях 
осуществления закупок работ по содержанию автомобильных дорог, находящихся в 
муниципальной собственности муниципальных образований Республики Крым, 
выполняемых исполнительным органом государственной власти Республики Крым, 
проводящим государственную политику в транспортно-дорожном комплексе, или 
подведомственным указанному органу государственным (бюджетным или 
автономным) учреждением или унитарным предприятием. 
 

Постановление Правительства РФ от 23.12.2020 N 2241  
"О внесении изменений в Постановление Правительства  

Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616" 
Начало действия документа - 25.12.2020 

 
До 31 декабря 2021 г. установлен запрет на допуск медицинских масок, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок. 
Речь идет о новых пунктах перечня, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 30.04.2020 N 616, - 123 "Изделия медицинские, в том числе 
хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении 
медицинских масок)", 126 "Средства защиты головы и лица (только в отношении 
медицинских масок)". 

При этом медицинские маски не могут быть предметом одного контракта 
(одного лота) с другими отдельными видами промышленных товаров, включенных в 
перечень. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 



Постановление Правительства РФ от 23.12.2020 N 2238  
"О внесении изменений в перечень медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, 
происходящих из иностранных государств, в отношении которых 

устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Начало действия документа - 01.01.2021 
 

Предусмотрено, что применительно к отдельным позициям перечня код 
32.50.50.000 "Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие" в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 применяется в отношении 
медицинских изделий, регистрационные удостоверения на которые содержат 
указания на такой код. 

Поправки позволят сохранить преференции при осуществлении госзакупок тем 
отечественным производителем медицинских изделий одноразового применения 
(использования) из поливинилхлоридных пластиков, которые получали ее ранее. 

 
Федеральный закон от 22.12.2020 N 456-ФЗ  

"О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса  
Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов  

(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации"  
Начало действия документа - 01.01.2022 

 
С 2022 г. вводится единая модель регулирования прав на РИД, созданные при 

выполнении госконтракта. 
Внесены поправки в ГК РФ в части регулирования прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД), созданные при выполнении 
государственного или муниципального контракта. 

В основу положена модель, согласно которой исключительные права на РИД 
гражданского назначения принадлежат исполнителю госконтракта, кроме случаев, 
прямо предусмотренных законом. Исключительные права на РИД, непосредственно 
связанные с обороной и безопасностью, принадлежат Российской Федерации. При 
этом в ряде случаев права могут закрепляться сразу за исполнителем. 

Ряд поправок направлен на повышение практического использования РИД. 
Например, если работодатель, получивший патент на служебное изобретение или 
другой объект патентного права, решит прекратить его действие досрочно, он будет 
обязан уведомить об этом работника (автора) и по его требованию передать ему 
патент безвозмездно. 

Предусмотрена передача правообладателем исключительного права на 
объекты патентного права авторам этих объектов по их требованию, если 
правообладатель не начнет их использование. 

Также из ГК исключается глава о праве использования РИД в составе единой 
технологии. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 г. 
 

Федеральный закон от 22.12.2020 N 435-ФЗ  
"О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"  

Начало действия документа - 22.12.2020 
 
Решено создать единого заказчика в сфере строительства объектов 

госсобственности РФ.  



Это публично-правовая компания, которая будет образована в результате 
реорганизации определяемых Правительством федеральных госучреждений. 

Деятельность единого заказчика не затронет объекты транспортной 
инфраструктуры, правоохранительной деятельности, обороны, атомной энергетики и 
некоторые другие. 

Компания будет выполнять функции госзаказчика и застройщика в отношении 
объектов, виды (категории) которых установит Правительство. 

Определена структура компании, прописан порядок ее деятельности. 
Закон вступает в силу со дня опубликования. 
 

Постановление Правительства РФ от 16.12.2020 N 2134 
"О внесении изменений в Постановление Правительства  

Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. N 440" 
Начало действия документа - 29.12.2020 

 
Скорректированы требования к банкам, осуществляющих выдачу банковских 

гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов. 
Установлено, что у банка, осуществляющего выдачу заказчикам банковских 

гарантий, должен быть кредитный рейтинг не ниже уровня "B-(RU)" по национальной 
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) 
кредитного рейтинга не ниже уровня "ruВ-" по национальной рейтинговой шкале для 
Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО "Рейтинговое 
агентство "Эксперт РА". 

Кроме того, признаны утратившими силу пункты 2 - 2(2), устанавливающие 
требования к банкам на периоды: до 1 января 2020 г., с 1 января по 31 декабря 2020 
г., с 1 января по 31 декабря 2021 г. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2020 N 3286-р 

<Об определении акционерного общества "Национальная служба санитарной 
авиации" единственным исполнителем осуществляемых в 2020 - 2021 годах 
для обеспечения государственных нужд закупок авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации> 
Начало действия документа - 10.12.2020 

 
Определен единственный поставщик услуг санитарной авиации для госнужд в 

2020-2021 годах. 
Правительство Российской Федерации в соответствии с п. 2 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" определило АО "Национальная служба санитарной авиации" в качестве 
единственного исполнителя авиационных работ в целях оказания медицинской 
помощи для государственных нужд в 2020-2021 годах. Указанное распоряжение 
наделяет власти субъектов РФ правом заключать с акционерным обществом 
контракты на услуги санавиации без проведения конкурентных процедур. 

31 декабря 2021 года установлено в качестве предельного срока, на который 
согласно распоряжению Правительства Российской Федерации с обществом 
заключаются контракты. Кроме этого, предусматривается возможность привлечения 
субподрядчиков и соисполнителей к исполнению контрактов при условии исполнения 
акционерным обществом лично не менее 30% совокупного стоимостного объема 
обязательств. 
 



Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 N 2062 
 "О внесении изменений в приложение N 2 к Правилам определения 

требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг  
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)" 

Начало действия документа - 23.12.2020 
 

Актуализирован порядок определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг. 

Положения Правил определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 N 
927, приведены в соответствие с положениями Постановления Правительства РФ от 
20.10.2014 N 1084 (ред. от 20.02.2020) в связи с установлением предельных 
максимальных значений цен, обязательных для применения при осуществлении 
закупок подвижной связи, планшетных компьютеров, ноутбуков и SIM-карт с услугой 
интернет-провайдера по передаче данных с использованием сети Интернет, а также 
запрета на приобретение автотранспортных средств с персональным закреплением 
для категорий государственных служащих, замещающих должности заместителя 
руководителя структурного подразделения федерального органа исполнительной 
власти, и ограничений по приобретению подвижной связи, планшетных компьютеров 
и ноутбуков для определенных категорий государственных служащих. 

 
Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2014  

"О минимальной обязательной доле закупок российских товаров  
и ее достижении заказчиком"  

Начало действия документа - 01.01.2021 
 
Государство будет активнее закупать товары отечественного производства. 
С 2021 г. для 107 видов отечественных товаров устанавливается минимальный 

процент закупки в рамках госконтрактов. 
Определены особенности определения НМЦК, цены контракта с единственным 

поставщиком, начальной цены единицы товара. 
С 2022 г. для заказчиков вводятся отчеты об объеме закупок отечественных 

товаров. Установлены правила его формирования. 
Оценивать достижение минимальной доли будет Минпромторг. Установлены 

правила и критерии оценки. 
 

Приказ Минфина России от 02.12.2020 N 294н 
"О внесении изменения в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 10 апреля 2019 г. N 55н "Об утверждении Порядка формирования 
идентификационного кода закупки" и о признании утратившими силу приказов 
Министерства финансов Российской Федерации от 4 июля 2016 г. N 104н и от 

22 июля 2016 г. N 120н" 
Начало действия документа - 23.01.2021 

      
Порядок формирования идентификационного кода закупки уточнили в части 

малых закупок. 
С 1 апреля 2021 г. закупки на сумму до 3 млн руб. можно проводить в 

электронной форме с использованием электронной площадки. Указано, что 
соответствующие положения Порядка формирования идентификационного кода 
закупки применяются с указанной даты. 

Постановление Правительства 2017 г., определяющее, как должно 
контролироваться соответствие сведений, содержащихся в планах закупок, планах-
графиках закупок, извещениях, проектах контрактов, реестре контрактов, 



информации об объеме финансирования закупок, утвержденном и доведенном до 
заказчика, и информации об идентификационном коде закупки, более не 
применяется. 

В связи с этим признаны утратившими силу приказы Минфина: 
- о порядке взаимодействия Казначейства с субъектами контроля; 
- об утверждении общих требований к порядку взаимодействия при 

осуществлении контроля финансовых органов регионов и муниципалитетов, органов 
управления ГВБФ с субъектами контроля. 
 

Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1913 
"О внесении изменений в Правила определения нормативных затрат на 

обеспечение функций федеральных государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и 

здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения, а также Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по 
космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций" 

Начало действия документа - 05.12.2020 
 
Урегулированы вопросы формирования нормативов затрат на обеспечение 

функций федеральных государственных органов, осуществляемых в дистанционном 
режиме. 

Госзаказчики по решению руководителя госоргана могут не соблюдать 
ограничения по количеству при покупке компьютеров, мобильных телефонов, 
планшетов и ноутбуков для сотрудников, которых перевели на удаленку. При этом 
нужно учитывать лимиты по цене. 

Также правительство установило единые нормативы госзакупок офисной 
мебели для нужд сотрудников федеральных госорганов (территориальных 
подразделений). 

Новые правила заработают с 5 декабря 2020 года. 
 

Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1909  
"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 и признании утратившими 
силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации" 

Начало действия документа - 27.11.2020 (за исключением отдельных положений) 
 

Правительство скорректировало правила использования КТРУ. 
С 1 июля 2021 при приобретении радиоэлектронной продукции из перечня 

нельзя использовать в описании объекта закупки допхарактеристики не по КТРУ.  
С 27 ноября 2020 запрет применяется, только если в закупке установлены 

ограничения. Если закупаемая продукция подпадает под требования национального 
режима, но заказчик принял решение не ограничивать допуск иностранной 
радиоэлектроники, он может указать в техзадании дополнительные характеристики, 
не предусмотренные КТРУ. 

Кроме того, внесены поправки в том числе в: 
          Правила осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 N 1193; 



Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 656 "О требованиях к 
операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных 
площадок, электронным площадкам, специализированным электронным площадкам 
и функционированию электронных площадок, специализированных электронных 
площадок, подтверждении соответствия таким требованиям, об утрате юридическим 
лицом статуса оператора электронной площадки, оператора специализированной 
электронной площадки". 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений. 
 

Приказ МЧС России от 12.10.2020 N 756 
"Об утверждении типового контракта на выполнение работ по монтажу систем 

(средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

информационной карты типового контракта на выполнение работ по монтажу 
систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
типового контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию систем 

(средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

информационной карты типового контракта на оказание услуг по техническому 
обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, типового контракта на поставку пожарно-технической 

продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
информационной карты типового контракта на поставку пожарно-технической 

продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
Начало действия документа - 28.12.2020 

 
Установлены формы типовых контрактов на работы по монтажу и услуги по 

техобслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений, поставку пожарно-технической продукции для госнужд. 

Приказ издан в соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

В формах типовых контрактов предусмотрены, в том числе условия выполнения 
работ, оказания услуг, поставки товара, порядок взаимодействия сторон, место и 
сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, порядок сдачи и приемки 
выполненной работы, оказанных услуг, поставленного товара, положения о цене 
контракта и порядке расчетов, об обеспечении исполнения контракта и др. 

Утверждены информационные карты типовых контрактов. 
 

Приказ Минсельхоза России от 12.10.2020 N 605 
"О внесении изменения в информационную карту типового контракта на 

поставку продуктов питания, содержащуюся в приложении N 2 к приказу 
Минсельхоза России от 19 марта 2020 г. N 140 "Об утверждении типового 

контракта на поставку продуктов питания" 
Начало действия документа - 26.01.2021 

 
Минсельхоз России установил дополнительные показатели для применения 

типового контракта, утвержденного ведомственным приказом от 19 марта 2020 г. № 
140. Так, в соответствии с новой редакцией подп. "г" п. 2 информационной карты 
типового контракта на поставку продуктов питания указанный типовой контракт не 
применяется в отношении закупок по государственному оборонному заказу и закупок 



материальных ценностей, поставляемых в государственный материальный резерв 
(Приказ Минсельхоза России от 12 октября 2020 г. № 605). 

Указанные изменения вступают в силу 26 января 2021. 
Напомним, что согласно п. 18 Правил разработки типовых контрактов, типовых 

условий контрактов типовые контракты могут не применяться заказчиками при 
осуществлении закупок: 

- за наличный расчет, если иное не предусмотрено показателями для 
применения типового контракта, типовых условий контракта, указанными в 
информационной карте; 

- предусмотренных ст. 75 и ст. 76, подп. 2, подп. 3, подп. 5 и  подп.10 ч. 2 ст. 83, 
а также подп. 2 (если в правовых актах Президента РФ или Правительства РФ 
указана возможность заключения контракта без использования типового контракта, 
типовых условий контракта), 4, 5, 9, 15, 17, 26, 28, 33 и 34 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", 
если необходимость применения типового контракта, типовых условий контракта не 
предусмотрена в указанных случаях информационной картой. 

 
Распоряжение Минтранса России от 21.09.2020 N АС-180-р 

"О внесении изменений в Методику определения начальной 
(максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с 
единственным), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденную распоряжением Минтранса России 
от 25 сентября 2019 г. N АС-131-р" 

 
Внесены уточнения в Методику определения начальной (максимальной) цены 

контракта при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом. 

В частности, установлено, что обоснование НМЦК заключается в выполнении 
расчета указанной цены с приложением справочной информации и документов либо 
с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет. При 
этом в обосновании НМЦК, которое подлежит размещению в ЕИС, не указываются 
наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших 
соответствующую информацию. Оригиналы использованных при определении, 
обосновании НМЦК документов, снимки экрана ("скриншот"), содержащие 
изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их 
формирования, целесообразно хранить с иными документами о закупке, 
подлежащими хранению в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-
ФЗ. 

Также определено, что в информации и документах, подлежащих размещению 
в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, НМЦК указывается с 
использованием ЕИС. 
 

Источники:  
ГАРАНТ.РУ 

КонсультантПлюс 
 
 
 
 
 



 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

 
На какие ошибки госзаказчиков обратила внимание ФАС  

в декабрьских обзорах 
 

ФАС рассказала, когда отказываться от контракта незаконно, какие 
требования посчитают лишними, какими документами не подтверждается опыт в 
строительной закупке, какую продукцию недопустимо объединять в один лот.  

 
Неправомерно отказались заключать контракт 
Заказчик отказался заключать контракт с победителем. Выяснилось, что у 

последнего есть задолженности по обязательным платежам. В отношении него 
ведется также 3 исполнительных производства. 

Контролеры посчитали это нарушением. Заказчик не учел, что по Закону N 44-
ФЗ размер задолженности не должен превышать 25% балансовой стоимости 
активов участника. 

Победитель предоставил сведения, которые подтверждают, что 
задолженность составляет лишь 2,3% балансовой стоимости. Решения о признании 
его банкротом нет. 

Суды заняли аналогичную позицию. 
 
Потребовали от участников лишнее 
Заказчик закупал строительные работы. В проекте контракта он требовал, 

чтобы подрядчик согласовал с ним виды и объемы работ, которые должен 
выполнить сам. 

Контролеры посчитали это нарушением, поскольку Законом N 44-ФЗ такие 
требования не предусмотрены. 

Суды заняли аналогичную позицию: названное условие контракта ведет к 
злоупотреблению заказчиком своими правами. 

 
Незаконно признали заявку участника соответствующей 
Заказчик проводил строительную закупку с доптребованиями. Для 

подтверждения опыта участник представил договор субподряда. Его заявку 
признали соответствующей условиям. 

Контролеры посчитали это незаконным: подтверждающие документы должны 
быть выданы в отношении участника закупки. Признавать заявку соответствующей 
было нельзя. 

Напомним, некоторые антимонопольные органы и раньше занимали такую 
позицию. Однако в правоприменительной практике встречается противоположная 
позиция. Подробнее читайте в нашем материале. 

 
В один лот объединили продукцию разных товарных рынков 
Заказчик включил в один лот работы по строительству медцентра и поставку 

технологического немонтируемого оборудования для него. Например, 
анатомический стол, детская кроватка, лазерный принтер и т.д. 

Контролеры посчитали это нарушением, поскольку товары: 
- относятся к разным товарным рынкам; 



- не обладают какими-либо родовыми (однородными) признаками; 
- не имеют функциональной и технологической связи между собой. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Обзор судебной практики по вопросам, связанным с размещением 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд 
(подготовлен Управлением контроля размещения государственного 

заказа ФАС России, декабрь 2020) 
 
1. Несоблюдение заказчиком, уполномоченным органом сроков 

размещения информации в ЕИС влечет административную ответственность. 
Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 

государственного контракта на поставку серверного оборудования. 
В Федеральную антимонопольную службу поступило обращение Заявителя, 

содержащее информацию о признаках нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок в действиях Уполномоченного 
органа, Заказчика при проведении Заказчиком, Уполномоченным органом, 
Оператором электронной площадки Аукциона. 

В результате рассмотрения обращения и осуществления в соответствии с 
пунктом 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки в 
части действий Оператора электронной площадки Комиссия установила следующее. 

Согласно части 7 статьи 83.2 Закона о контрактной системе в течение трех 
рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, 
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем 
соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о 
закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой 
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 
информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

Согласно части 8 статьи 83.2 Закона о контрактной системе с момента 
размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 
83.2 Закона о контрактной системе и подписанного заказчиком контракта он 
считается заключенным. 

На заседании Комиссии установлено, что 22.02.2019 на сайте Оператора 
электронной площадки между Заявителем и Уполномоченным органом, Заказчиком 
заключен государственный контракт. 

При этом подписанный государственный контракт в регламентированный срок 
не размещен в ЕИС Уполномоченным органом, Заказчиком. 

Уполномоченный орган в письменных пояснениях сообщил, что информация о 
государственном контракте не размещена в ЕИС, так как истек срок соглашения о 
передаче полномочий между Заказчиком и Уполномоченным органом, при этом иных 
доказательств, подтверждающих невозможность исполнения обязанности, 
предусмотренной частью 7 статьи 83.2 Закона о контрактной системе 
Уполномоченный орган не представил. 

Таким образом, учитывая, что к моменту рассмотрения материалов комиссией 
ФАС России государственный контракт не размещен в ЕИС, Комиссия считает, что 
действия Уполномоченного органа, Заказчика не соответствует части 7 статьи 83.2 
Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 



Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в 
судебном порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, 
пришел к следующим выводам "Отказывая в удовлетворении требований Общества, 
суд указывает следующее. 

Согласно части 7 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с 
даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем 
соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о 
закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой 
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 
информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

Согласно части 8 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ с момента размещения в единой 
информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Закона о 
контрактной системе и подписанного заказчиком контракта он считается 
заключенным. 

Между тем, как следует из материалов дела, ФАС России установлено, что 
22.02.2019 на сайте Оператора электронной площадки между ООО "Иннопро" и 
Заказчиком заключен государственный контракт N 0340100008018000040-0006736-
01. 

При этом подписанный государственный контракт в регламентированный срок 
не размещен в ЕИС Уполномоченным органом. 

Заявитель в представленных в ФАС России письменных пояснениях сообщил, 
что информация о государственном контракте не размещена в ЕИС, так как истек 
срок соглашения о передаче полномочий между Заказчиком и Уполномоченным 
органом, при этом иных доказательств, подтверждающих невозможность 
исполнения обязанности, предусмотренной частью 7 статьи 83.2 Закона о 
контрактной системе Уполномоченный орган не представил. 

Однако, как обоснованно указал антимонопольный орган, учитывая, что к 
настоящему моменту государственный контракт не размещен в ЕИС, действия 
Заявителя не соответствуют части 7 статьи 83.2 Закона о контрактной системе и 
содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1.1 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Доводы заявителя о том, что в рамках переданных полномочий от 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с 
Соглашением от 23.05.2019 года ФГБОУ ВО Вятская ГСХА не имела и не имеет 
возможности разместить в реестр контрактов подписанный с ООО "ИННОПРО" на 
ЭТП Сбербанк - ACT контракт и исполнить его, отклоняются судом как 
необоснованные. 

При этом суд отмечает, что указанные доводы уже исследовались ФАС 
России при вынесении оспариваемого решения, однако были отклонены как 
необоснованные. 

При этом суд соглашается с антимонопольным органом и указывает 
следующее. 

В силу части 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его 
ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или 
неосторожности). 

Как указано в части 2 статьи 401 ГК РФ, отсутствие вины доказывается лицом, 
нарушившим обязательство. Таким образом, в гражданском праве действует 
принцип презумпции вины лица, нарушившего обязательство. 



В соответствии с частью 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено 
законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом 
исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской 
деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

В рассматриваемом деле отсутствуют основания полагать, что Заявителем не 
исполнено обязательство по причине наличия обстоятельств непреодолимой силы, 
а если требуется установление вины в нарушении обязательства - достаточно ее 
наличие в форме неосторожности. При этом неисполнение контрагентом Заявителя 
обязательств не является основанием для неисполнения своих обязательств. 

Таким образом, ФАС России правомерно указала на то, что действия 
Заявителя не соответствуют части 7 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ. 

Доводы заявителя о неисполнимости и неопределенности оспариваемого 
предписания с указанием на отсутствие лимита бюджетных обязательств, в связи с 
которым он не имеет возможности внести закупку N 0340100008018000040 в план 
закупок, план-график, реестр контрактов и разместить контракт с ООО "ИННОПРО" в 
единой информационной системе, также отклоняются судом как необоснованные в 
силу следующего. 

В настоящем случае Заявителем допущено нарушение законодательства о 
контрактной системе выраженное в бездействии и не размещении в ЕИС 
государственного контракта. 

С учетом того обстоятельства, что целью вынесения оспариваемого 
предписания является восстановление прав лица, обратившегося с жалобой в 
антимонопольный орган, вынесение предписания является необходимым этапом 
административного контроля, а также проведение закупки в соответствии с 
требованиями законодательства. 

Возложение же на заявителя обязанности разместить подписанный контракт в 
единой информационной системе, имеет своей целью восстановление нарушенных 
прав подателя жалобы. Подобное действие позволит полностью исключить 
возможность необоснованного уклонения от заключения государственного контракта 
в завершении закупочной процедуры. 

Таким образом, оспариваемое предписание является соразмерным, 
исполнимым и конкретным, направленным на фактическую реализацию целей 
Закона о контрактной системе, законных интересов участников Аукциона. 

При этом доводы заявителя о неисполнимости данного предписания 
отклоняются судом как необоснованные и документально неподтвержденные. 

При этом, как обоснованно указан антимонопольным органом, что Учреждение 
за разъяснением порядка исполнения оспариваемого предписания в ФАС России не 
обращалось, а только уведомило его о невозможности исполнения предписания. 

Доказательств обратного заявителем не представлено. 
Таким образом, контрольный орган пришел к обоснованному выводу о том, 

что действия Заявителя нарушают требования части 7 статьи 83.2 Закона N 44-ФЗ. 
Учитывая приведенные обстоятельства, суд соглашается с позицией 

антимонопольного органа о том, что аукцион, проведенный заявителем, не 
соответствует требованиям Закона N 44-ФЗ. 

Таким образом, решение и предписание антимонопольного органа являются 
правомерными. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении 
заявленных требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.07.2020 г. по делу N А40-
266511/19-154-2186) 

 



2. Неприменение заказчиком типовых контрактов при подготовке и 
утверждении документации влечет административную ответственность 
должностного лица заказчика. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 
государственного контракта на поставку и монтаж магнитно-резонансного томографа 
с принадлежностями. 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Заказчика при проведении Заказчиком, 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 
Комиссия установила следующее. 

В соответствии с частью 11 статьи 34 Закона о контрактной системе для 
осуществления заказчиками закупок федеральные органы исполнительной власти, 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная 
корпорация по космической деятельности "Роскосмос", осуществляющие 
нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, 
разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов, 
которые размещаются в единой информационной системе и составляют библиотеку 
типовых контрактов, типовых условий контрактов. В случае отсутствия таких типовых 
контрактов, типовых условий контрактов соответствующие типовые контракты, 
типовые условия контрактов могут быть разработаны и утверждены федеральным 
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок. Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а 
также случаи и условия их применения устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 6 Правил разработки типовых контрактов, типовых 
условий контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.07.2014 N 606 "О порядке разработки типовых контрактов, типовых 
условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения" (далее - Правила) 
типовые контракты, типовые условия контрактов содержат обязательные условия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Согласно пункту 7 Правил разрабатываемые проекты типовых контрактов, 
типовых условий контрактов состоят из следующих частей: 

а) постоянная часть, не подлежащая изменению при их применении в 
конкретной закупке; 

б) переменная часть, предусматривающая возможность выбора одного или 
нескольких вариантов условий (данных) из предлагаемого исчерпывающего перечня 
таких вариантов условий (данных), определенных ответственным органом в типовом 
контракте, типовых условиях контрактов, а также возможность внесения 
информации об условиях (данных) конкретной закупки, содержании таких условий 
(данных) и порядке определения такого содержания. 

В соответствии с Приказом N 724н типовой контракт применяется при 
осуществлении закупок, в том числе, на ввод в эксплуатацию медицинских изделий. 

Изучив проект государственного контракта документации об Аукционе, 
Комиссия приходит к выводу, что проект государственного контракта документации 
об Аукционе составлен Заказчиком не в соответствии с Правилами, Приказом N 
724н и Законом о контрактной системе. 

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что вышеуказанные действия 
Заказчика нарушают часть 11 статьи 34 Закона о контрактной системе и содержат 
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 
4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 



правонарушениях. 
Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в 

судебном порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, 
пришел к следующим выводам "В соответствии с Приказом N 724н типовой контракт 
применяется при осуществлении закупок, в том числе, на ввод в эксплуатацию 
медицинских изделий. 

Изучив проект государственного контракта документации об Аукционе, ФАС 
России обоснованно пришла к выводу, что проект государственного контракта 
документации об Аукционе составлен Заказчиком не в соответствии с Правилами, 
Приказом N 724н и Законом о контрактной системе, действия Заказчика нарушают 
часть 11 статьи 34 Закона о контрактной системе. 

Заказчиком в проекте государственного контракта документации об Аукционе 
не установлены сроки приемки поставленного товара, выполненных работ, а также 
дата подписания Акта приемки-передачи товара. 

Пунктом 1 части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что 
в контракт включаются обязательные условия, в том числе, о порядке и сроках 
осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, 
комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, о порядке и 
сроках оформления результатов такой приемки. 

Пунктом 9.5 раздела 9 "Порядок приемки товара по качеству и количеству 
(комплектности)" проекта государственного контракта документации об Аукционе 
установлено, в том числе, следующее: "Дата приемки по количеству (комплектности) 
и качеству осуществляется в сроки, предусмотренные п. 5.3 Контракта". При этом 
пунктом 5.3 проекта государственного контракта документации об Аукционе 
установлен срок поставки Товара - не позднее 20 декабря 2019 года. 

Вместе с тем, в проекте контракта не установлены сроки осуществления 
приемки товара Заказчиком в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 34 Закона о 
контрактной системе. 

Таким образом, действия Заказчика, не установившего сроки приемки товара в 
проекте государственного контракта документации об Аукционе нарушают пункт 1 
части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении 
заявленных требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.10.2020 г. по делу N А40-
4656/20-2-21) 

 
3. Заказчик не вправе устанавливать требования к составу заявки, не 

предусмотренные Законом о контрактной системе. 
Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 

государственного контракта на выполнение работ по комплексному техническому 
обслуживанию оборудования систем: вентиляции и дымоудаления, сплит-систем и 
кондиционеров, центрального теплового пункта (ЦТП), систем отопления, систем 
горячего и холодного водоснабжения, систем автоматического водяного 
пожаротушения и оборудования автоматических установок газового пожаротушения 
в здании. 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Заказчика при проведении Заказчиком, Аукционной комиссией, 
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 
Комиссия установила следующее. 



Согласно доводу Заявителя, Заказчиком в документации об Аукционе 
неправомерно установлены требования о предоставлении в составе вторых частей 
заявок на участие в закупке свидетельства о регистрации электролаборатории в 
Ростехнадзоре, свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность эксплуатации объектов 
капитального строительства, лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе 
при осуществлении закупки заказчик устанавливает, в том числе требование к 
участникам закупки о соответствии требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе 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 инструкцию 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. 

Частью 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее - ГрК РФ) установлено, что индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 
строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным 
оператором, при условии, что такой индивидуальный предприниматель или такое 
юридическое лицо является членом соответственно саморегулируемой организации 
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, если иное не установлено ГрК РФ. 

На заседании Комиссии установлено, что согласно сведениям, размещенным 
в ЕИС, объектом закупки является выполнение работ по комплексному техническому 
обслуживанию оборудования систем: вентиляции и дымоудаления, сплит-систем и 
кондиционеров, центрального теплового пункта (ЦТП), систем отопления, систем 
горячего и холодного водоснабжения, систем автоматического водяного 
пожаротушения и оборудования автоматических установок газового пожаротушения 
в здании Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 



Согласно пункту 19 информационной карты документации об Аукционе вторая 
часть заявки на участие в Аукционе должна содержать, в том числе, "документы, 
подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки или копии таких 
документов, а именно: 

- лицензия либо копия действующей лицензии на осуществление 
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданная 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

- копия свидетельства о регистрации электролаборатории в Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); 

- выписка из реестра СРО; 
- лицензия либо копия действующей лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I - 
IV классов опасности". 

При этом, пунктом 13 информационной карты документации об Аукционе 
установлено следующее требование к участникам закупки: "наличие свидетельства 
СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность эксплуатации объектов капитального строительства (в части "Работ 
по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно- технических 
мероприятий", а также "Устройству внутренних инженерных систем и оборудования 
зданий и сооружений". 

Комиссией установлено, что согласно законодательству Российской 
Федерации о лицензировании ряд работ или услуг могут выполняться 
исключительно лицами, обладающими соответствующей лицензией. В случае если в 
один объект закупки включены работы, для выполнения которых требуется наличие 
соответствующей лицензии, а также работы, для выполнения которых такая 
лицензия не требуется, то установление требования о предоставлении участником 
закупки в составе заявки на участие в Аукционе копий таких лицензий не 
допускается. 

Кроме того, следует отметить, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации при исполнении государственного контракта на выполнение 
работ, предусматривающих наличие лицензии либо иных разрешительных 
документов на осуществление той или иной деятельности, исполнитель вправе 
привлечь для выполнения таких работ соисполнителя, обладающего 
соответствующими документами. 

Также, учитывая тот факт, что объектом закупки не предусматривается 
выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, Комиссия приходит к выводу, что требование Заказчика о наличии у 
участника закупки выписки из реестра СРО является неправомерным. 

При этом, указанный Заказчиком в документации об Аукционе вид документа, 
подтверждающий членство участника закупки в СРО, действующей редакцией 
Градостроительного кодекса Российской Федерации не предусмотрен. 

С учетом изложенного, Комиссия приходит к выводу, что действия Заказчика, 
установившего в документации об Аукционе излишние требования к составу вторых 
частей заявок на участие в Аукционе, могут ограничивать количество участников 
закупки, чем нарушают часть 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и содержат 
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 
4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 



Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в 
судебном порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, 
пришел к следующим выводам "В случае если в один объект закупки включены 
работы, для выполнения которых требуется наличие соответствующей лицензии, а 
также работы, для выполнения которых такая лицензия не требуется, то 
установление требования о предоставлении участником закупки в составе заявки на 
участие в Аукционе копий таких лицензий не допускается. 

В пункте 7 Обзора судебной практики применения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2017 указано: "В 
другом деле арбитражный суд признал отсутствие нарушений со стороны заказчика, 
который в числе требований к участникам закупки на выполнение работ по 
капитальному ремонту здания не указал на необходимость наличия лицензий по 
каждому виду работ, в том числе по монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности. Судом установлено, что 
объектом закупки являлись подрядные работы по капитальному ремонту здания. 
Конкурсная документация содержала требование о наличии лицензии на 
выполнение строительно-монтажных работ; у победителя торгов такая лицензия 
имелась. Работы по монтажу средств обеспечения пожарной безопасности не 
являлись самостоятельным объектом закупки, а должны были выполняться 
исполнителем наряду с иными работами по капитальному ремонту". 

Вместе с тем пунктом 14 Аукционной Документации установлено, что 
объектом Закупки является выполнение работ по комплексному техническому 
обслуживанию оборудования систем: вентиляции и дымоудаления; сплит-систем и 
кондиционеров; центрального теплового пункта (ЦТП); отопления; горячего и 
холодного водоснабжения; автоматического водяного пожаротушения; 
оборудования автоматических установок газового пожаротушения. Место 
выполнения работ: здание Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 37, корп. 
4А. 

Каждый из видов работ, предусмотренных Аукционной документацией входят 
в состав работы, являющейся объектом Закупки, а именно -комплексного 
технического обслуживания оборудования, и не являются самостоятельными 
объектами Закупки и должны выполняться исполнителем наряду с иными работами. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации при исполнении 
государственного контракта на выполнение работ, предусматривающих наличие 
лицензии либо иных разрешительных документов на осуществление той или иной 
деятельности, исполнитель вправе привлечь для выполнения таких работ 
соисполнителя, обладающего соответствующими документами, кроме того, 
Аукционная документация не содержит запрета на привлечение к выполнению работ 
соисполнителя. 

Суд отмечает, что основное предназначение электротехнических лабораторий 
(далее - ЭТЛ) - анализ технического состояния узлов электрической сети. 
Результатом обследования является экспертное заключение, без которого 
невозможно получить разрешение на ввод в эксплуатацию или план ремонтных 
работ, когда речь идет об уже эксплуатируемом объекте. 

Лаборатория работает по нормам, изложенным в межотраслевых правилах и 
другой технической документации. Важная их часть - перечень разрешенных видов 
испытаний и измерений электролаборатории. Это подробный список, включающий 
все возможные обследования установок напряжением от 220 до нескольких тысяч 
вольт. 



Полный список всех измерений, проводимых ЭТЛ, очень обширный и 
включает в себя электроиспытания всего электрооборудования. Перечень 
составляется согласно РД 34.45-51.300-97, вместе с тем, Аукционной документацией 
не предусмотрено выполнение работ по обслуживанию электрических систем или 
электроустановок, кроме того, пунктом 7.6.1 Технического задания установлено, что 
Исполнителю для диагностирования оборудования и проведения измерений может 
потребоваться измерительная лаборатория, таким образом ФАС России 
обоснованно пришла к выводу об избыточности требования о наличии у Участника 
копии свидетельства о регистрации электролаборатории в Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

Также необходимо отметить, что требование о наличии у Участника лицензии 
либо копия действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности 
установлено исключительно для возможности выполнения работ, установленных 
пунктом 5.2. Аукционной документации, предусматривающих профилактическое 
обслуживание ЦТП. Данные работы также не являются самостоятельным объектом 
Закупки, а лишь входят в состав работ, являющихся объектом Закупки, в связи с чем 
установление Заказчиком вышеуказанного требования также является избыточным. 

Организация, осуществляющая инженерные изыскания, подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договору подряда, заключенным с застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, или 
региональным оператором, должна являться членом СРО. соответствующей видам 
выполняемых работ. 

Приказом Минрегионразвития России от 30.12.2009 N 624 утвержден 
Перечень видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Для выполнения работ, внесенных в Перечень 
необходимы допуски саморегулируемой организации. 

В Перечень включены следующие виды работ, касающиеся выполнения работ 
по монтажу и установке систем вентиляции и кондиционирования: пункты 15.4, 23.5, 
23.6, 24.14. 

Перечисленные виды работ помечены "звездочкой*". Это означает, что для их 
выполнения на "обычных" объектах допуски СРО не требуются. Свидетельство СРО 
нужно будет получать только в случае выполнения приведенных работ на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

Аналогичная позиция высказывалась в Письме Минрегиона России от 
14.01.2012 N 916-08/ДШ-ОГ, где указано, что Перечнем, утвержденным Приказом 
Минрегиона N 624 предусмотрено получение свидетельства о допуске к работам по 
установке систем вентиляции и кондиционирования воздуха (п.п. 15.4., 23.5., 23.6., 
24.14 Перечня), если они выполняются на особо опасных и технически сложных 
объектах, вместе с тем, пунктом 7.1.12.3 Аукционной Документации установлено, что 
работы выполняются в соответствии со СНиП 2.09.04-87 "Административные и 
бытовые здания". 

Кроме того, учитывая тот факт, что объектом закупки не предусматривается 
выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, требование Заказчика о наличии у участника закупки выписки из 
реестра СРО является неправомерным. 

При этом, указанный Заказчиком в документации об Аукционе вид документа, 
подтверждающий членство участника закупки в СРО, действующей редакцией 
Градостроительного кодекса Российской Федерации не предусмотрен. 



Ссылка Заявителя на Определение Верховного суда Российской Федерации 
от 12.11.2018 N 271-ПЭК18 не может быть принята во внимание, так как предметом 
спора являлось не само требование к наличию лицензии, а то, что в составе заявки 
участником была представлена лицензия, в которой местом нахождения и 
осуществления лицензируемого вида деятельности указан город, отличный от 
требуемого места выполнения работ, в оспариваемом же Решении ФАС России 
указывает на неправомерные действия Заказчика, выразившиеся в установлении 
излишних требований к составу вторых частей на участие в Аукционе в виде 
наличия у участника Закупки выписки из реестра СРО. 

С учетом изложенного, суд соглашается с доводом антимонопольного органа 
о том, что действия Заказчика, установившего в документации об Аукционе 
излишние требования к составу вторых частей заявок на участие в Аукционе, могут 
ограничивать количество участников закупки, чем нарушают часть 6 статьи 66 
Закона о контрактной системе. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении 
заявленных требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.09.2020 г. по делу N А40-
94041/20-139-703) 

 
4. В случае отказа комиссией заказчика организации в допуске к участию 

в связи с несоответствием заявки требованиям постановления Правительства 
РФ N 99 комиссия заказчика должна располагать неоспоримыми 
доказательства такого несоответствия. 

Заказчик проводил электронный аукцион на проведение 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 строительство объекта. 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Аукционной комиссии 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 
Комиссия установила следующее. 

Пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе при осуществлении 
закупки заказчик устанавливает требование о соответствии требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки. 

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 настоящей статьей. 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. 

В соответствии с частью 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. 

Согласно части 7 статьи 69 Закона о контрактной системе принятие решения о 
несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не 
предусмотренным частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе, не допускается. 

Согласно пункту 2(1) приложения N 1 к Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 04.02.2015 N 99 "Об установлении дополнительных 
требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев 
отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их 
технической и (или) технологической сложности, инновационного, 
высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 
выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 
необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих 
соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям" (далее - 
Постановление Правительства N 99) к участникам закупки на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного объекта, 
если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. 
рублей устанавливается наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на 
участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта 
(договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу линейного объекта. При этом стоимость такого одного исполненного 
контракта (договора) должна составлять не менее 20 процентов начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который 
проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
превышает 1 млрд. рублей. 

При этом к документам, подтверждающим соответствие участников закупки 
дополнительным требованиям, относятся: 

- копия исполненного контракта (договора); 
- копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все 

обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О 
бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость 
исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик 
является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) 
должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке; 

- копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности). 

Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

В соответствии с пунктом 23 информационной карты документации об 
Аукционе установлены дополнительные требования к участникам закупки в 
соответствии с пунктом 2(1) приложения N 1 к Постановлению Правительства N 99: 
"Наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта 
исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного 



объекта". 
В соответствии с извещением об осуществлении закупки, документацией об 

Аукционе начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 160 890 558,40 
рублей при этом, стоимость исполненного участником контракта (договора) должна 
составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта 
(договора). 

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 07.05.2020 
(далее - Протокол) заявка участника закупки с идентификационным номером 
"107388289" (Заявитель) признана не соответствующей требованиям документации 
об Аукционе в связи с отсутствием в составе заявки на участие в Аукционе 
документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным 
требованиям, установленным Постановлением Правительства N 99, а именно в 
связи с отсутствием в составе заявки Приложения N 12 (Проект) к государственному 
контракту от 05.09.2017. 

На заседании Комиссии установлено, что заявка Заявителя, поданная на 
участие в Аукционе, содержит, в том числе: 

- копия государственного контракта от 05.09.2017, с ценой контракта в размере 
534 253 900 рублей (далее - Контракт); 

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат - на сумму 533 442 
551 рублей (с учетом НДС); 

- акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом участка 
автомобильной дороги. 

При этом, представитель Заявителя на заседании Комиссии пояснил, что 
Заявителем в составе заявки представлены необходимые документы и сведения, 
подтверждающие соответствие Заявителя дополнительным требованиям, 
установленным пунктом 2(1) приложения N 1 к Постановлению Правительства N 99, 
а именно копия исполненного контракта, а также копии актов выполненных работ, 
подтверждающих стоимость исполненного контракта. 

Вместе с тем, представителем Заказчика на заседании Комиссии не 
представлено документов и сведений, позволяющих Комиссии прийти к выводу о 
несоответствии заявки Заявителя требованиям, установленным Постановлением 
Правительства N 99. 

Кроме того, согласно Протоколу заявка участника закупки с 
идентификационным номером "107361111" (АО по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог и аэродромов) признана не соответствующей требованиям 
документации об Аукционе в связи с отсутствием в составе заявки на участие в 
Аукционе документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
дополнительным требованиям, установленным Постановлением Правительства N 
99, а именно в связи с отсутствием в составе заявки акта приемки законченных 
работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги (Приложение N 21 к 
договору от 12.08.2016). 

На заседании Комиссии установлено, что заявка Заявителя, поданная на 
участие в Аукционе, содержит, в том числе: 

- копия договора от 12.08.2016, заключенного с ценой контракта в размере 989 
269 804 рубля; 

- копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по объекту; 
- копия акта о приемки выполненных работ 
Кроме того, на заседании Комиссии установлено, что акт приемки законченных 

работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги. 
Вместе с тем, представителем Заказчика на заседании Комиссии не 

представлено документов и сведений, позволяющих Комиссии прийти к выводу о 
несоответствии заявки участника закупки с идентификационным номером 
"107361111" требованиям, установленным документацией об Аукционе и 
Постановлением Правительства N 99. 



Таким образом, действия Аукционной комиссии, принявшей по результатам 
рассмотрения вторых частей заявок на участие в Аукционе решение о 
несоответствии требованиям документации об Аукционе заявки Заявителя, а также 
участника закупки с идентификационным номером заявки "107361111", нарушают 
часть 7 статьи 69 и содержат признаки состава административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в 
судебном порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, 
пришел к следующим выводам "Представление участником закупки в составе заявки 
на участие в закупке контракта (договора) без приложений (образцов актов приемки 
выполненных работ, технического задания, смет, проектной документации и иных 
документов) к нему не свидетельствует об отсутствии у участника закупки, 
подавшего такую заявку, требуемого в соответствии с Постановлением N 99 опыта 
выполнения работ. 

Таким образом, отсутствие в составе заявки на участие в закупке приложений 
к копии исполненного контракта (договора), не может являться формальным 
основанием для отказа в допуске такого участника к участию в закупке. 

Постановлением N 99 не предъявляются требования к форме и порядку 
оформления документов, представляемых участниками закупки в составе заявки для 
целей подтверждения требуемого в соответствии с Постановлением N 99 опыта 
выполнения работ, в связи с чем, соблюдение (не соблюдение) формы/оформления 
представленного таким участником документа не может являться формальным 
основанием для отказа в допуске такого участника к участию в закупке. 

Из вышеизложенного следует, что оспариваемое решение, а также выданное 
на его основании предписание, законно и обосновано. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении 
заявленных требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.10.2020 г. по делу N А40-
92446/2020-122-646) 

 
5. Допуск до участия в закупке организации, чья заявка не соответствует 

требованиям постановления Правительства РФ N 99, влечет 
административную ответственность членов комиссии заказчика. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 
государственного контракта на выполнение работ по реконструкции оросительной 
системы. 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Заказчика, Уполномоченного органа при проведении Заказчиком, 
Уполномоченным органом, Аукционной комиссией, 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 
Комиссия установила следующее. 

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. 



В соответствии с частью 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 7 статьи 69 Закона о контрактной системе принятие 
решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не 
предусмотренным частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе, не допускается. 

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 03.09.2019 
N 0352100014519000007-1-1 заявка ООО "Евротехстрой" (Победитель) признана 
соответствующей требованиям документации об Аукционе и Закону о контрактной 
системе. 

Согласно пункту 1.5.5.1 документации об Аукционе участник закупки должен 
являться членом саморегулируемой организации в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

В соответствии с инструкцией по заполнению заявки на участие в Аукционе 
участнику закупки в составе второй части заявки необходимо представить, в том 
числе копию действующей выписки из реестра членов саморегулируемых 
организаций, выданную в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
РФ, по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 г. N 86 "Об 
утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации". 

Согласно части 12 статьи 55.16 ГрК РФ минимальный размер взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой 
организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности 
члена саморегулируемой организации составляет: 

1) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации 
планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта 
капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), 
капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее в целях настоящей 
части - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает 
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации); 

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации 
планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 
превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации). 

Согласно части 13 статьи 55.16 ГрК РФ минимальный размер взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена 
саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, выразившего 
намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда, 
договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена 



саморегулируемой организации составляет: 
1) двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 

таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень 
ответственности члена саморегулируемой организации); 

2) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер 
обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (второй 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

Вместе с тем, на заседании Комиссии установлено, что заявка Победителя 
имеет 1 уровень ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (предельный размер обязательств не превышает 60 млн); при 
этом, предложенная Победителем цена во время проведения Аукциона - 62 037 
875,25 рублей. 

Кроме того, на заседании Комиссии установлено, что в составе заявки 
Победителя представлен в том числе договор подряда от 10.04.2018 N 09/2018, 
заключенный между ПАО "О" и ООО "Е" на выполнение работ по капитальному 
ремонту Цеха на сумму 37 358 462, 52 рубля. 

Вместе с тем, в составе заявки Победителя не представлена копия акта 
(актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные 
реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском 
учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта 
(договора), а именно на сумму 37 358 462, 52 рубля. 

На основании изложенного, действия Аукционной комиссии, принявшей 
решение о соответствии заявки ООО "Е" документации об Аукционе и Закону о 
контрактной системе, нарушают часть 6 статьи 69 Закона о контрактной системе, что 
содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного 
частью 2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в 
судебном порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, 
пришел к следующим выводам "отказывая в удовлетворении заявленных 
требований, суды пришли к выводу о законности оспариваемого решения, поскольку 
поданная заявка общества с ограниченной ответственностью "Евротехстрой" (далее 
- ООО "Евротехстрой" (победитель аукциона) не соответствовала требованиям, 
установленным документацией об аукционе. 

При этом судами принят во внимание пункт 1.5.5.1 документации об Аукционе, 
в соответствии с которым участник закупки должен являться членом 
саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в Аукционе участнику 
закупки в составе второй части заявки необходимо представить, в том числе копию 
действующей выписки из реестра членов саморегулируемых организаций, выданную 
в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 04 марта 2019 г. N 86 "Об 
утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации". 

Из протокола подведения итогов электронного аукциона от 03 сентября 2019 г. 
N 0352100014519000007-1-1 следует, что заявка ООО "Евротехстрой" (победитель 
аукциона) признана соответствующей требованиям документации об аукционе и 
Закону о контрактной системе. 

Антимонопольным органом установлено, что заявка победителя имеет 1 
уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 
по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 



документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 
(предельный размер обязательств не превышает 60 млн.), предложенная 
победителем аукциона цена во время проведения аукциона составила 62 037 875,25 
руб. 

На момент рассмотрения заявок, поданных на участие в закупке, в составе 
заявки победителя аукциона - ООО "Евротехстрой" отсутствовало подтверждение 
взноса в компенсационный фонд необходимых денежных средств, в то время как 
участник считается соответствующим данному требованию при соблюдении 
следующих условий: участник закупки является членом саморегулируемой 
организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства; наличие у саморегулируемой организации, 
членом которой является участник, компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; совокупный размер 
неисполненных обязательств, принятых на себя участником по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в том числе по договору, заключаемому по итогам 
настоящего аукциона, не превышает предельный размер обязательств, исходя из 
которого участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Указанное требование было установлено исходя из потребностей заказчика в 
обеспечении своевременного и надежного исполнения участником обязательств 
принятых по заключаемому договору. 

При несоответствии участника указанному требованию в случае его победы и 
заключения с ним договора по итогам закупки его взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств не будет покрывать совокупный размер 
обязательств, принятых на себя участником по уже заключенным договорам, а в 
случае неисполнения участником договора, заключенного по итогам закупки, 
заказчик не сможет получить компенсацию из-за отсутствия/недостаточности 
средств, внесенных участником в качестве взносов в компенсационный фонд. 

Наличие взноса в фонд обеспечения договорных обязательств необходимое 
условие для участия организации в закупках в области проектирования, изыскания 
или строительства согласно положениям действующего законодательства. 

Средства компенсационного фонда обеспечивают выплаты по субсидиарной 
ответственности участников саморегулируемой организации за несоблюдение 
обязательств по договорам, оформленным по итогам тендера. Кроме того, 
компенсационный фонд реализует возмещение убытков, возникших в результате 
нарушений установленных обязательств в договорах, которые заключены с 
помощью конкурентных способов. 

Размеры компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств определяются некоммерческой 
организацией, имеющей статус саморегулируемой организации, на основании 
документов, представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в 
компенсационный фонд такой некоммерческой организации, а также с учетом 
взносов, внесенных ранее исключенными членами саморегулируемой организации и 
членами саморегулируемой организации, добровольно прекратившими в ней 
членство, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми организациями за 
членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от 
размещения средств компенсационного фонда такой некоммерческой организации 

Отклоняя довод заявителя о том, что непредставление компенсационного 
фонда в составе заявки победителя не повлекло правовых последствий, поскольку 
компенсационный фонд представлен на стадии подписания контракта, суды указали 



на то, что отсутствие негативных последствий не исключает факта нарушения 
законодательства о контрактной системе со стороны аукционной комиссии, 
поскольку ставит победителя в заведомо преимущественное положение перед 
другими участниками закупки, что нарушает принцип обеспечения конкуренции, 
согласно которому контрактная система в сфере закупок направлена на создание 
равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. 

Кроме того, в случае непредставления компенсационного фонда на стадии 
заключения государственного контракта повлекло бы за собой специальную меру 
административной ответственности в виде реестра недобросовестных поставщиков. 

Судами также указано на то, что в случае если участник не оплатил взнос в 
фонд обеспечения договорных обязательств и не отвечает требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, заказчик обязан был отклонить 
такую заявку, поскольку участник закупки должен соответствовать всем 
квалификационным требованиям, установленным законодательством, на этапе 
подачи заявки. 

Судами также указано на то, что в составе заявки победителя представлен, в 
том числе договор подряда от 10 апреля 2018 г. N 09/2018, заключенный между ПАО 
"Омский каучук" и ООО "Евротехстрой" на выполнение работ по капитальному 
ремонту Цеха ВСиВО на сумму 37 358 462,52 руб. 

Вместе с тем, в составе заявки победителя не представлена копия акта 
(актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные 
реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06 декабря 
2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете), и 
подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) 
на сумму 37 358 462,52 руб. 

На момент рассмотрения заявок, поданных на участие в закупке, Аукционной 
комиссии был доступен лишь договор подряда от 10 апреля 2018 г. N 09/2018, 
заключенный между ПАО "Омский каучук" и ООО "Евротехстрой", при этом 
представленная копия акта выполненных работ, подтверждающая стоимость 
исполненного контракта, в составе заявки представлена не была, что 
свидетельствует о несоответствии заявки победителя установленным 
законодательством требованиям. 

Установив указанные обстоятельства, суды пришли к выводу о том, что 
действия аукционной комиссии заказчика, признавшей заявку ООО "Евротехстрой" 
соответствующей требованиям документации об аукционе, нарушают требования 
части 6 статьи 69 Закона о контрактной системе, поскольку приводят к ограничению 
конкуренции, в частности, к необоснованному ограничению числа участников 
закупки. 

Выводы судов основаны на имеющихся в материалах дела доказательствах и 
соответствуют положениям действующего законодательства. Оснований для иной 
оценки у суда кассационной инстанции не имеется. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении 
заявленных требований. 

(см. постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.09.2020 г. по 
делу N А40-316491/19-72-2249) 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 



 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Разъяснен порядок обоснования НМЦК при осуществлении закупок 
медицинских изделий 

 
Специалисты Минздрава России рассказали о нюансах применением Порядка 

определения НМЦК при осуществлении закупок медицинских изделий (далее – 
Порядок), утвержденного ведомственным приказом от 15 мая 2020 г. № 450н 
(Письмо Минздрава России от 2 ноября 2020 г. № 25-3/И/2-16610). 

В частности, представители министерства отметили, что заказчики при расчете 
начальной цены единицы медицинского изделия (НЦЕ), цены единицы медицинского 
изделия (ЦЕМ) и (или) стоимости расходных материалов (СРМ), и (или) стоимости 
услуг по техническому обслуживанию на период гарантийного срока эксплуатации 
медицинского изделия (СТО) для медицинских изделий, не указанных в подп. 2, 3 и 5 
Порядка, устанавливается как средневзвешенное значение (либо не более 
средневзвешенной цены) собранных заказчиком цен без учета НДС. 
Средневзвешенная цена (товара, работы, услуги) определяется как отношение 
суммы произведений рассматриваемых объемов поставки (купли-продажи, 
передачи) к суммарному объему поставки (купли-продажи, передачи) таких товаров, 
работ, услуг. Средневзвешенная цена может быть рассчитана с помощью 
стандартных функций табличных редакторов. 

В случае, если финансирование выделено только на закупку оборудования без 
расходных материалов, в ситуации, когда производителем учтена стоимость всех 
необходимых расходных материалов и (или) оказание всех необходимых услуг по 
техническому обслуживанию для правильной и безопасной эксплуатации 
медицинского изделия в гарантийный период, при расчете НЦЕ по формулам, 
указанным в п. 14, п. 15 и п. 16 Порядка, СРМ и (или) СТО может быть указана 
равной нулю, при условии предоставления соответствующих разъяснений 
производителя (поставщика). 

При этом заказчик, применяя положения Порядка, получает возможность при 
формировании НЦЕ учесть все имеющиеся особенности структуры ценообразования 
на медицинские изделия, в том числе по учету стоимости расходных материалов и 
услуг по техническому обслуживанию, и сформировать НЦЕ с учетом сопоставимых 
с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, соответствующих описанию 
объекта закупки или идентичных, существующих у различных производителей и 
(или) поставщиков. 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  

 
Минтранс изменил порядок расчета НМЦК для регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 
 
27 декабря 2020 вступили в силу поправки к порядку расчета НМЦК и цены 

контракта с едпоставщиком для закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автобусами, трамваями и троллейбусами (далее - НМЦК).  

 
Что нового в расчете НМЦК для перевозок по регулируемым тарифам 
При расчете НМЦК среди прочего потребуется учитывать расходы подрядчика 

на приобретение, установку оборудования и ПО для навигации, а также услуг по его 

http://www.garant.ru/news/1425618/#ixzz6fx6XFZRX


эксплуатации. Это будет необходимо, если по контракту такие расходы возложены 
на подрядчика (п. 1 приложения). 

 
Как изменили расчет максимальной стоимости работы транспорта 
При расчете этой стоимости по показателю "максимальное количество 

транспорта" берутся за основу данные расписания. Учитывать нужно транспорт, 
который должен использоваться одновременно для перевозок по маршрутам из 
контракта (п. 2 приложения). 

 
Как рассчитывать рыночную стоимость нового транспорта 
Для ее определения предусмотрели больше источников информации (п. 3 

приложения). Сейчас заказчик рассылает запросы потенциальным поставщикам и 
высчитывает среднеарифметическое значение. По новым правилам ее можно 
рассчитывать и на основании публичной оферты, например цен из рекламы и 
каталогов. 

Выбрать нужно будет один вариант расчета цены: на основании публичной 
оферты или ответов поставщиков. В последнем случае территориальное 
ограничение ценового предложения подрядчика больше не имеет значения. 

 
Как рассчитывать расходы на топливо при перевозках автобусами 
Эти расходы определят с учетом вида и марки топлива, а также класса и 

вместимости автобуса (п. 4 приложения). За основу возьмут значения из таблицы, 
которые установлены в приказе. Применять их нужно независимо от фактически 
используемых вида и марки топлива. Затраты будут считать иначе только в двух 
случаях: 

- для автобусов на газовом топливе; 
- для автобусов малого класса. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Письмо ФАС России от 14.12.2020 N МЕ/109921/20 

"О рассмотрении обращения" 
 
Федеральная антимонопольная служба (далее - ФАС России), рассмотрев 

обращение по вопросу правомерности установления дополнительных характеристик 
при закупке радиоэлектронной продукции, сообщает следующее. 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 5 Правил использования каталога 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 
N 145 (далее - Постановление N 145), заказчик вправе указать в извещении об 
осуществлении закупки, приглашении И документации о закупке дополнительную 
информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе 
функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики 
товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", которые не 
предусмотрены в позиции каталога, за исключением случая осуществления закупки 
радиоэлектронной продукции, включенной в перечень радиоэлектронной продукции, 
происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются 
ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2019 N 878 (далее - Постановление N 878), при условии 
установления в соответствии с указанным постановлением ограничения на допуск 
радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств. 



Таким образом, в случае применения ограничений, установленных 
Постановлением N 878, заказчик не вправе указывать дополнительные 
функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики 
товара, работы, услуги при закупке радиоэлектронной продукции, включенной в 
перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Президент подписал законы об изменениях в 223-ФЗ 
   

Положения 223-ФЗ станут распространяются на региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответствующий федеральный 
закон подписал Президент Российской Федерации 22 декабря 2020.  

Изменения разработаны Минфином в целях применения закона 223-ФЗ при 
расходовании средств на закупки всеми лицами, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности в области обращения с отходами (в настоящее время 
применяется при осуществлении отдельных видов деятельности в соответствующей 
сфере). Также подписан закон, облегчающий доступ субъектам МСП к закупкам по 
223-ФЗ.  Закон был подготовлен Минфином и предусматривает изменения, 
которыми вводятся исчерпывающие требования к составу заявок на участие в 
закупках у МСП.  

Это исключит установление заказчиками произвольных требований, 
затрудняющих подачу субъектам МСП заявок на участие в закупках, а также 
приводящих к отказу в допуске к участию в закупке. 

Также вводятся положения о наделении Минфина полномочиями по 
осуществлению мониторинга закупок по 223-ФЗ. 

 
Источник: сайт Минфина РФ  

 
С 1 апреля 2021 изменятся особенности конкурентных электронных 

закупок среди СМСП по закону N 223-ФЗ 
 
Опубликованы поправки к Закону N 223-ФЗ. Скорректировали процедурные 

моменты конкурентных электронных закупок среди СМСП. Также закрепили 
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 скорректировали. 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 
Закрепили требования к составу заявки в зависимости от процедуры закупки. 

Так, заявка на участие в электронном аукционе состоит из 2-х частей: 
- первая - предложение по предмету закупки; 
- вторая - обязательные документы и информация, кроме ценового 

предложения. Сведения из второй части заявки понадобятся, если по закупочным 
документам их надо представлять. 

Заявка на участие в электронном запросе котировок включает только 
обязательные документы и информацию, если того требуют закупочные документ. 

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37339-prezident_podpisal_zakony_ob_izmeneniyakh_v_223-fz


Сведения об участнике 
В новом законе предусмотрен перечень сведений, которые заказчик вправе 

запросить у участников. 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 есть в закупочных 

документах - реквизиты спецсчета или банковская гарантия (ее копия); 
- предложение по предмету закупки; 
- предложение о цене договора (исключение - электронный аукцион). 
Кроме того, можно 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 размещается 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. 

 
Вступление в силу 
Рассмотренные изменения заработают с 1 апреля 2021 года. У заказчиков 

будет 90 дней со дня вступления поправок в силу для того, чтобы внести изменения 
в положения о закупке. Закупки, которые начаты в пределах этого срока и до 
размещения обновленного положения в ЕИС, завершат по старым правилам. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Федеральный закон от 22.12.2020 N 453-ФЗ  
"О внесении изменений в статьи 7.32.3 и 23.83 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 
 (начало действия документа - 02.01.2021) 

 
223-ФЗ: заказчиков будут штрафовать за нарушение сроков оплаты по 

контрактам с малым и средним бизнесом. 
Вводятся штрафы за нарушение заказчиком по 223-ФЗ установленного срока 

оплаты товаров, работ и услуг по договору (его отдельному этапу), заключенному по 
итогам закупки с субъектом МСП. 

Должностных лиц будут штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., 
организации - на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 



Федеральный закон от 22.12.2020 N 452-ФЗ  
"О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"  
(начало действия документа - 01.04.2021 (за исключением отдельных положений)) 

 
Закупки по 223-ФЗ: перечень документов, которые заказчики вправе 

потребовать от субъектов малого и среднего бизнеса, должен быть исчерпывающим. 
Поправки предусматривают: 
- уточнение порядка проведения конкурентных закупок в электронной форме; 
- исчерпывающие требования к составу и содержанию заявок при проведении 

конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только 
субъекты МСП; 

- мониторинг закупок Минфином. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2021 г., за исключением 

положений, для которых предусмотрен иной срок введения в действие. 
 

Федеральный закон от 22.12.2020 № 447-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О синдицированном кредите 

(займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(начало действия документа - 21.06.2021 (за исключением отдельных положений)) 
 
Из-под действия Закона № 223-ФЗ исключат отношения, связанные с 

заключением договора синдицированного кредита. 
С 21 июня 2021 года соответствующим п. 17 будет дополнена ч. 4 ст. 1 Закона 

№ 223-ФЗ. Согласно указанному пункту Закон № 223-ФЗ не будет регулировать 
отношения, возникающие в связи с закупкой услуг, связанных с заключением, 
исполнением, изменением или расторжением договора синдицированного кредита 
(займа) либо договора об организации синдицированного кредита (займа) 
(Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 447-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"). 
 

Федеральный закон от 22.12.2020 N 443-ФЗ  
"О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  
(начало действия документа - 02.01.2021) 

 
Действие Закона о корпоративных закупках распространено на закупки, 

выполняемые региональными операторами по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

Положения о закупках должны быть актуализированы, утверждены и 
размещены в ЕИС не позднее чем в течение 90 дней со дня вступления в силу 
поправок. 

 
Федеральный закон от 22.12.2020 N 435-ФЗ 

"О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства"  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" 
(начало действия документа - 22.12.2020) 

 
С 22 декабря 2020 дополнен перечень отношений, которые не регулируются 

Законом № 223-ФЗ. 



         С указанной даты ч. 4 ст. 1 Закона № 223-ФЗ дополнена новым п. 18, согласно 
которому Закон № 223-ФЗ не регулирует отношения, связанные с выполнением 
инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектированием, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов 
капитального строительства, которые обеспечиваются публично-правовой 
компанией "Единый заказчик в сфере строительства" в соответствии с программой 
деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый 
период за счет средств федерального бюджета. 

Напомним, что публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере 
строительства" создается в целях осуществления функций государственного 
заказчика и застройщика при обеспечении строительства объектов капитального 
строительства для государственных нужд. 

 
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 810/пр 

"Об обязательных квалификационных требованиях к участникам закупок, 
связанных с поставкой товаров, выполнением работ или оказанием услуг, 

необходимых для завершения строительства объекта незавершенного 
строительства или объекта инфраструктуры, права на которые переданы в 

порядке, предусмотренном статьями 201.15-1 - 201.15-2-1 Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

(начало действия документа - 29.03.2021) 
 

Появились требования к опыту участников закупок по Закону N 223-ФЗ в рамках 
долгостроя. 

Минстрой установил квалификационные требования к участникам конкурентных 
закупок товаров (работ, услуг) по незавершенным объектам строительства 
(инфраструктуры), права на которые переданы в порядке банкротства. Требования 
действуют с 29 марта 2021 года по 29 марта 2027 года. Они применяются к закупкам, 
объявленным после вступления в силу требований (ч. 2-4 приказа). 

Например, у участников закупки работ за последние 5 лет до даты подачи 
заявки должен быть опыт исполнения (с учетом правопреемства) хотя бы 1 договора 
на строительство, реконструкцию объекта капстроительства (пп. "а" п. 2 ч. 1 
приказа). Его стоимость должна составлять не менее: 

• 50% НМЦД, если последняя превышает 10 млн руб.; 
• 30% НМЦД, если последняя больше 50 млн руб. 
Требование предъявляется при закупке работ по строительству объекта 

капстроительства с НМЦД более 10 млн руб. 
Кроме того, сведений об участниках закупки не должно быть в РНП по Законам 

N N 223 и 44-ФЗ (п. 1 ч. 1 приказа). 
 

Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 N 2058 
"О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352" 
(начало действия документа - 22.12.2020 (за исключением отдельных положений) 

 
Установлено, что при расчете годовых объемов, предусмотренных пунктом 7 

Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 
1352, не учитываются закупки, осуществляемые с 1 января 2020 года 
госкомпаниями, созданными на основании федерального закона, в целях 
реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года, по результатам которых заключаются 
договоры, предусматривающие одновременно проектирование и строительство 
автодорог общего пользования федерального значения и/или отдельных дорожных 
сооружений, являющихся их технологической частью, при условии установления 



указанными компаниями в отношении участников закупки требований о привлечении 
к исполнению таких договоров субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
МСП. 

 
Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2013 

"О минимальной доле закупок товаров российского происхождения" 
(начало действия документа - 01.01.2021) 

 
С 1 января 2021 г. устанавливается минимальная доля закупок товаров 

российского происхождения, определенная в процентном отношении к объему 
закупок товаров соответствующего вида, осуществленных заказчиком в отчетном 
году.  

Товаром российского происхождения признается товар, включенный: 
в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, 

предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616; 
в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г. N 878. 
Закупки товаров, работ, услуг, начатые до 1 января 2021 г., завершаются по 

правилам, которые действовали до вступления в силу настоящего Постановления. 
В приложении приводится наименование товара и размер минимальной доли 

закупок товаров российского происхождения в процентах. 
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и применяется к 

закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемым с 1 января 2021 г. 
 

Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1909 
"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 и признании утратившими 
силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации" 

(начало действия документа - 27.11.2020 (за исключением отдельных положений) 
 
Малый и средний бизнес освобожден от обязанности подтверждать свою 

принадлежность к субъектам МСП при участии в закупках госкомпаний и 
госкорпораций. 

Предусмотрено, что подтверждением принадлежности участника закупки, 
субподрядчика (соисполнителя) к субъектам МСП является наличие информации о 
таких участнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Заказчик не вправе требовать от 
участника закупки, субподрядчика (соисполнителя) предоставления информации и 
документов, подтверждающих их принадлежность к субъектам МСП. 

Также подтверждением применения физлицами, не являющимися ИП и 
применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход", такого налогового режима является наличие информации на официальном 
сайте ФНС России, о применении ими такого налогового режима. Заказчик не вправе 
требовать от участника закупки, субподрядчика (соисполнителя) представления 
информации и документов, подтверждающих постановку на учет в налоговом органе 
в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

 



Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2020 N 3021-р 
<О внесении изменений в некоторые акты  
Правительства Российской Федерации> 

(начало действия документа - 18.11.2020) 
 
Скорректированы перечни заказчиков по Закону № 223-ФЗ, проекты планов 

закупок которых оцениваются на соответствие законодательству. 
Правительство РФ внесло изменения в перечни конкретных заказчиков 

федерального и регионального уровней, чьи проекты планов закупки товаров, работ, 
услуг (в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств) подлежат оценке соответствия требованиям законодательства, 
предусматривающим участие МСП в закупке. Оценка документов планирования 
проводится Корпорацией МСП или органами исполнительной власти субъектов РФ 
(Распоряжение Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 3021-р). 

Данные перечни утверждены распоряжениями Правительства РФ от 6 ноября 
2015 г. № 2258-р, от 19 апреля 2016 г. № 717-р в соответствии с подп. "б" п. 2 ч. 8.2 
ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" 

Также скорректирован перечень конкретных юридических лиц, которые обязаны 
осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в 
том числе у субъектов МСП, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21 
марта 2016 г. № 475-р. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
ГАРАНТ.РУ 

 
 

               СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"  
(подготовлен Управлением контроля размещения государственного 

заказа ФАС России, декабрь 2020) 
 
1. В случае если законодательством Российской Федерации не 

установлены обязательные требования о наличии опыта, связанного с 
предметом закупки, Заказчик не вправе устанавливать соответствующие 
требования в документации о закупке. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 
(далее - Заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на комплексную поставку элементов посадочных мест 
для пассажиров в залы ожидания (далее - Аукцион, Жалоба). 

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

Согласно доводу Жалобы Заказчиком неправомерно установлено 
квалификационное требование о наличии у участника Аукциона опыта поставки 
товаров. 

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

Согласно пункту 1.7.1 Документации "Участник должен иметь опыт по поставки 
товаров, указанных в техническом задании и/или иных малых архитектурных форм, 
стоимость которых составляет не менее 20% (двадцати процентов) начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, установленной в 
Техническом задании - приложении N 1.1 документации. При этом учитывается 
стоимость всего поставленного участником закупки (с учетом 
правопреемственности) товаров, соответствующих техническому заданию и/или 
иных малых архитектурных форм. В случае участия в закупке нескольких лиц на 
стороне одного участника, соответствие квалификационному требованию 
рассматривается в совокупности на основании информации, представленной в 
отношении лиц, выступающих на стороне участника. В подтверждение опыта 
выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров участник в составе заявки 
представляет: 

- документ, подготовленный в соответствии с Формой сведений об опыте 
выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, представленной в приложении 
N 1.3 аукционной документации о наличии требуемого опыта; 

- накладные о поставке товаров, акты о выполнении работ; 
- договоры на поставку товаров, выполнение работ (представляются все листы 

договоров со всеми приложениями); 
- копии документов, подтверждающих правопреемство в случае 

предоставления в подтверждение опыта договоров, заключаемых иными лицами, не 
являющимися участниками закупки (договор о правопреемстве организации, 
передаточный акт и др.)". 

Согласно пункту 199 раздела 20 Положения о закупках Заказчик вправе 
предъявлять иные единые требования к участникам закупки, в том числе 
квалификационные требования, устанавливаются в документации о закупке в 
зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) 
характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, 
и/или иных показателей, связанных с определением соответствия участника закупки 
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, 
нормативными документами ОАО "РЖД" к поставщикам (исполнителям, 
подрядчикам). 

К таким требованиям относится, в том числе, наличие опыта осуществления 
поставок, выполнения работ или оказания услуг по предмету закупки, стоимость 
которых составляет не менее чем 20 процентов начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении, документации о закупке (пункт 3). 

Соответственно, в случае, если законодательством Российской Федерации не 
установлены обязательные требования о наличии опыта, связанного с предметом 
закупки, Заказчик не вправе устанавливать соответствующие требования в 
документации о закупке. 

При этом законодательство Российской Федерации не установлены 
обязательные требования к поставке товаров, указанных в техническом задании 
и/или иных малых архитектурных форм. 

Вместе с тем, отсутствие у участника закупки опыта по поставке инженерного 
и/или технологического оборудования, а также подтверждающих документов в 
соответствии с пунктом 1.7.1. Документации, не является подтверждением 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по договору, заключаемому 
по результатам Аукциона, и не влияет на возможность надлежащего исполнения 
таким участником обязательств по договору, заключаемому по результатам закупки, 



поскольку ранее участником Аукциона могли быть осуществлены поставки иного 
оборудования надлежащим образом. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика, установившего к 
участникам Аукциона неправомерное требование о наличии опыта по поставке 
товаров, указанных в техническом задании и/или иных малых архитектурных форм, 
ограничивают количество участников Аукциона, противоречат подпункту 2 пункта 32 
Положения о закупке, пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают пункт 
9 части 10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, ответственность за совершение которых 
предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Таким образом, Закон о закупках, а также положение о 
закупках не являются единственными правовыми актами, регламентирующим 
деятельность заказчиков, в частности, при проведения закупочных процедур так же 
применяются положения Гражданского законодательства Российской Федерации. 

Гражданское законодательство основывается на признании равенства 
участников регулируемых им отношений (части 1 статьи 1 ГК РФ). 

Согласно части 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают 
из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из 
действий граждан и юридических лиц. 

В случае выражения (реализации) волеизъявления на возникновение 
гражданских прав и обязанностей в рамках правоотношений, урегулированных 
нормами ГК РФ, выбранная форма реализации должна соответствовать всем 
предусмотренным законом требованиям к содержанию этих правоотношений. 

Следовательно, лицо, реализуя свои субъективные права в урегулированных 
законом правоотношениях, должно соблюдать все предусмотренные законом 
требования к их реализации. При этом волеизъявление на реализацию прав в 
конкретном правоотношении будет регулироваться нормами права, 
предусмотренными для данного правоотношения. 

Соответственно, в случае, если законодательством Российской Федерации не 
установлены обязательные требования о наличии опыта, связанного с предметом 
закупки, Заказчик не вправе устанавливать соответствующие требования в 
документации о закупке. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, 
заказчики руководствуются принципами равноправия, справедливости, отсутствия 
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 
участникам закупки. 

Таким образом, антимонопольный орган, пришел к обоснованному выводу, что, 
действия Заказчика, установившего вышеуказанное положение в Документации, 
ограничивает количество участников закупки и нарушают пункт 9 части 10 статьи 4 
Закона о закупках." 

Таким образом, заказчик было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.09.2020 г. по делу N А40-
98737/20-139-731) 

 



2. Получение участником информации о заявках участников, а также 
информации относительно процесса изучения, оценки и сопоставления 
конкурсных заявок, определения победителей конкурса не является 
основанием для неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по договору таким участником. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 
(далее - Заказчик) при проведении конкурса в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на 
право заключения договора на выполнение работ по модернизации 
унифицированного съемного оборудования специальных платформ укладочного 
комплекса для перевозки рельсошпальной решетки (далее - Конкурс, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы и выслушав пояснения представителя 
Заказчика, Заявителя, а также руководствуясь частью 17 статьи 18.1 Закона о 
защите конкуренции, Комиссия ФАС России установила следующее. 

Согласно части 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг 
заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом о закупках, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 
статьи 2 Закона о закупках правовыми актами, регламентирующими правила 
закупки. 

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона о закупках документом, 
регламентирующим деятельность заказчика, является положение о закупке. 

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 протоколу рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших 
для участия в закупке от 19.05.2020 Заявителю отказано в допуске к участию в 
Конкурсе по Лоту NN 1-2 "на основании пункта 3.11.13. документации о закупке в 
связи с установлением сведений о получении участником N 2 информации 
относительно процесса изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, 
определения победителей конкурса". 

Пунктами 213, 290 Положения о закупке установлено, что участники закупки или 
их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении конкурсных 
заявок. 

В пункте 3.11.13 раздела 3.11. "Рассмотрение и оценка конкурсных заявок" 
Документации указано, что информация относительно процесса изучения, оценки и 
сопоставления конкурсных заявок, определения победителей конкурса не подлежит 
разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до 
размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения конкурсных 
заявок таких участников. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика пояснил, что 
заявка Заявителя отклонена Заказчиком ввиду того, что Заявителем 
осуществлялись действия, направленные на получение информации о заявках 
участников Конкурса, в частности, в отношении заявки ООО "Я", выступающего в 
составе консорциума с АО "К". Мнение Заказчика основывается на факте того, что 
Заявителем 15.04.2020 при рассмотрении иной жалобы Заявителя в ФАС России, 



было сообщено о предположении наличия в составе заявке консорциума 
недостоверной информации об опыте выполнения работ со стороны ООО "Я", 
поскольку Заявитель, исходя из данных открытых источников, полагает об 
отсутствии, требуемого Заказчиком в Документации опыта, у участника консорциума 
ООО "Я". Тем самым, Заявитель, по мнению Заказчика, проявил излишнюю 
осведомленность в отношении иных участников Конкурса. 

Вместе с тем, представителем Заказчика на заседании Комиссии ФАС России 
не представлено доказательств, подтверждающих, что Заявителем осуществлены 
попытки получения информации относительно процесса изучения, оценки и 
сопоставления конкурсных заявок. 

Представитель Заявителя на заседании Комиссии ФАС России пояснил, что 
Заявителем не осуществлялись попытки получения информации, содержащейся в 
заявках участников закупки, а также сообщил, что информация, содержащаяся в 
составе жалобы Заявителя, в отношении опыта участника закупки, получена из 
открытых источников, размещенных в сети Интернет, а вывод об отсутствии опыта у 
иного участника закупки, предполагаемым. 

По мнению Комиссии ФАС России, отклонение заявок участников закупки на 
основании попытки участников получить информацию относительно процесса 
изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также определения 
победителя закупки до размещения протоколов Заказчиком на сайтах, не содержит 
объективных параметров для отклонения заявок участников закупки и нарушает 
порядок определения победителя закупки. Кроме того, указанное основание 
отклонения заявок противоречит правовой природе Закона о закупках, целью 
которого является создание условий для своевременного и полного удовлетворения 
потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями 
цены, качества и надежности, а также расширение возможностей участия 
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков 
и стимулирование такого участия. 

Таким образом, действия Заказчика отклоняющего заявки участников закупки 
не по основаниям несоответствия требованиям закупочной документации или 
предоставления недостоверных сведений в составе заявки таким участником, когда 
сам участник закупки (или предлагаемый товар, работа, услуга) формально не 
отвечает требованиям заказчика, установленным в силу потребности заказчика в 
определенных товарах (работах, услугах), ограничивают количество участников 
закупки. 

Более того, получение участником информации о заявках участников, а также 
информации относительно процесса изучения, оценки и сопоставления конкурсных 
заявок, определения победителей конкурса не является основанием для 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору таким 
участником. 

При этом, при наличии у Заказчика информации о недобросовестных действиях 
участников закупки, Заказчик вправе обратиться в правоохранительные органы. 

Учитывая изложенное, Комиссия приходит к выводу о неправомерном 
отклонении заявки Заявителя по Лоту NN 1-2 по основанию, указанному в протоколе 
рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших для участия в закупке от 
19.05.2020. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Позиция ОАО "РЖД" основывается на факте того, что АО 
"Инотерм" 15.04.2020 при рассмотрении иной жалобы АО "Инотерм" в ФАС России, 
было сообщено о предположении наличия в составе заявке консорциума 
недостоверной информации об опыте выполнения работ со стороны ООО "Ярмет", 
поскольку АО "Инотерм", исходя из данных открытых источников, полагает об 
отсутствии требуемого ОАО "РЖД" в Документации опыта у участника консорциума 



ООО "Ярмет". Тем самым, АО "Инотерм", по мнению ОАО "РЖД", проявило 
излишнюю осведомленность в отношении иных участников Конкурса. 

Вместе с тем, представителем ОАО "РЖД" не представлено доказательств, 
подтверждающих, что АО "Инотерм" осуществлены попытки получения информации 
относительно процесса изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок. 

Представитель АО "Инотерм" при рассмотрении дела N 223ФЗ-393/20 пояснил, 
что АО "Инотерм" не осуществлялись попытки получения информации, 
содержащейся в заявках участников закупки, а также сообщил, что информация, 
содержащаяся в составе жалобы АО "Инотерм", в отношении опыта участника 
закупки, получена из открытых источников, размещенных в сети Интернет, а вывод 
об отсутствии опыта у иного участника закупки, предполагаемым. 

Суд соглашается с позицией ФАС России, что отклонение заявок участников 
закупки на основании попытки участников получить информацию относительно 
процесса изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также 
определения победителя закупки до размещения протоколов Заказчиком на сайтах, 
не содержит объективных параметров для отклонения заявок участников закупки и 
нарушает порядок определения победителя закупки. Кроме того, указанное 
основание отклонения заявок противоречит правовой природе Закона о закупках, 
целью которого является создание условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах с 
необходимыми показателями цены, качества и надежности, а также расширение 
возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, 
услуг для нужд заказчиков и стимулирование такого участия. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.10.2020 г. по делу N А40-
101862/20-149-731) 

 
3. В случае отказа организации в допуске к участию в закупке в связи с 

предоставлением недостоверных сведений, заказчик должен представить 
комиссии ФАС России соответствующие доказательства недостоверности 
сведений. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 
(далее - Заказчик) при проведении открытого конкурса среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства в электронной форме на право заключения 
договоров на выполнение комплекса работ по противокоррозионной защите 
металлических пролетных строений железнодорожных мостов (далее - Конкурс, 
Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы и выслушав пояснения представителя 
Заказчика, Заявителя, а также руководствуясь частью 17 статьи 18.1 Закона о 
защите конкуренции, Комиссия ФАС России установила следующее. 

Согласно части 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг 
заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом о закупках, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 
статьи 2 Закона о закупках правовыми актами, регламентирующими правила 
закупки. 

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. 

В соответствии с пунктом 3.11.4 установлено, что в случае установления 
недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных 
участником в составе заявки, заказчик обязан отстранить такого участника конкурса 
на любом этапе проведения конкурса. 

Согласно протоколу рассмотрения и оценки вторых частей заявок поступивших 
для участия в открытом Конкурсе от 28.05.2020 заявка Заявителя отклонена "на 
основании пункта 3.11.4 аукционной документации в связи с установлением 
недостоверности информация, содержащейся в документах, представленных 
участником в составе заявки, а именно: в заявке предоставлена недостоверная 
информация об отсутствии фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения 
обязательств перед заказчиком (ОАО) и/или третьими лицами". 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заявителя представил 
материалы и сообщил, что в составе заявки в сведениях об опыте выполнения работ 
по противокоррозионной защите металлических пролетных строений 
железнодорожных мостов предоставил договоры от 18.06.2018, от 15.07.2014 N 15-
07/14, от 07.06.2019 (далее - Договоры), которые были исполнены надлежащим 
образом. 

Представитель Заказчика представил сведения, заявку Заявителя и сообщил, 
что в составе заявки Заявителя в подтверждение наличия опыта выполнения работ 
представлены договоры от 18.06.2018, от 15.07.2014 N 15-07/14, в которых 
предоставлена недостоверная информация. 

Вместе с тем, представителем Заказчика на заседании Комиссии ФАС России 
не представлено доказательств, подтверждающих, что Заявителем в составе заявки 
представлены недостоверные сведения в отношении Договоров, в связи с чем 
Комиссии ФАС России не представляется возможным прийти к выводу о 
правомерности отклонения заявки Заявителя. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России пришла к выводу, что действия 
Заказчика, отклонившего заявку Заявителя по вышеуказанному основанию 
Документации, противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают 
требования части 6 статьи 3 Закона о закупках, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, ответственность за совершение которого 
предусмотрена частью 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Суд отмечает, что наличие опечатки в части подписанта 
договора не может указывать, что договор не исполнялся. 

Факт выполнения работ подтверждается первичными документами, а именно 
подписанными Актами по форме КС-2, КС-3. 

Представленные третьим лицом договора в судебном порядке 
заинтересованными лицами не оспорены, недействительными, незаключенными или 
прекратившим свое действие в установленном законом порядке не признаны и 
предметом настоящего спора не являются. 

Отклонение заявки на основании предположений заказчика противоречит 
нормам ФЗ от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", ФЗ от 18.07.2011 N 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Таким образом, Заказчиком неправомерно отклонена заявка Общества при и 
рассмотрении вторых частей заявок, то есть на этапе оценки заявок по критериям, 
указанным в документации. 



Учитывая изложенное, антимонопольный орган обоснованно пришел к выводу, 
что действия Заказчика, отклонившего заявку Заявителя по вышеуказанному 
основанию Документации, противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках 
и нарушают требования части 6 статьи 3 Закона о закупках. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.09.2020 г. по делу N А40-
110849/20-21-800) 

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

незаконных требованиях документации, является незаконным. 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ПАО 

(далее - Заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на оказание услуг по комплексному обслуживанию 
зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий (далее - Аукцион, 
Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, Комиссия ФАС России установила 
следующее. 

Согласно доводу Жалобы, Заказчиком принято неправомерное решение об 
отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе. 

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 1.3.1 Положения о закупке. 

Частью 6 статьи 3 Закона о закупках установлено, что заказчик определяет 
требования к участникам закупки в документации о конкурентной закупке в 
соответствии с положением о закупке. 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. 

В соответствии с пунктом 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации 
о конкурентной закупке должны быть указаны требования к участникам такой 
закупки. 

Согласно пункту 16 Информационной карты Документации установлено 
дополнительные требования к участникам Аукциона, в том числе: "Наличие у 
Участника подтвержденного успешного опыта исполнения договоров на оказание 
услуг по видам деятельности "ТО зданий и сооружений", за последние 2 (два) года, 
предшествующие дате размещения настоящего Извещения и Документации". 

При этом указано, что под наличием опыта подразумеваются представленные в 
рамках закупки договоры/ Заказы/Дополнительные соглашения к договорам 
(Спецификации), с совокупной ценой в размере не менее 50% от начальной 
(максимальной) цены договора с учетом НДС (20%) по виду услуг "ТО зданий и 
сооружений". 

Для подтверждения соответствия вышеуказанному требованию участникам 
Аукциона необходимо представить: 

- копий договоров/Заказов/Дополнительных соглашений к договорам 
(Спецификаций); 

- копий актов сдачи-приёмки/актов оказанных услуг или иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по договору. 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 12.11.2019 N 646.5 (далее 
- Протокол рассмотрения заявок) заявке участника N 99038 (Заявитель) отказано в 
допуске к участию в Аукционе на основании подпункта "а" пункта 30 



Информационной карты Документации в связи с несоответствием заявки 
дополнительным требованиям Документации. 

Согласно письменным пояснениям представителя Заказчика Заявителем не 
подтверждено соответствие дополнительному требованию Документации о наличии 
опыта оказания услуг по виду деятельности "ТО зданий и сооружений", поскольку 
представлено подтверждение на сумму 25 832 269,51 рублей, что составляет менее 
50% от начальной (максимальной) цены договора, и, как следствие, не 
соответствует вышеуказанному дополнительному требованию к участникам 
Аукциона. 

Вместе с тем, отсутствие у участника Аукциона опыта оказания услуг по виду 
деятельности "ТО зданий и сооружений" в размере не менее 50% начальной 
(максимальной) цены договора, а также подтверждающих документов в 
соответствии с пунктом 16 Информационной карты Документации, не может 
являться подтверждением невозможности надлежащего исполнения обязательств 
по договору, заключаемому по результатам Аукциона, и не влияет на возможность 
надлежащего исполнения таким участником обязательств по договору, 
заключаемому по результатам Аукциона, следовательно, ограничивают количество 
участников Аукциона. 

Кроме того, представителем Заказчика в письменных пояснениях не 
представлено доказательств невозможности оказания услуг по предмету Аукциона 
Заявителем в отсутствие в составе заявки подтверждений о наличии опыта оказания 
услуг по виду деятельности "ТО зданий и сооружений" в размере не менее 50% от 
начальной (максимальной) цены договора. 

Учитывая изложенное, действия Заказчика, установившего вышеуказанное 
положение Документации, а также отклонившего заявку Заявителя на основании 
неправомерного требованиям Документации, противоречат подпункту 2 пункта 1.3.1 
Положения о закупке, пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают часть 
1 статьи 2, часть 6 статьи 3, пункт 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках, что 
содержит признаки составов административных правонарушений, ответственность 
за совершение которых предусмотрена частями 7, 8 статьи 7.32.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Вместе с тем, Заказчиком вопреки действующему 
законодательству Российской Федерации установлено требование о наличии опыта 
выполнения работ или оказания услуг по предмету закупки в размере 50% от 
начальной (максимальной) цены договора. 

К письменным пояснениям представителем заказчика не представлено 
доказательств невозможности оказания услуг по предмету Аукциона Обществом в 
отсутствие в составе заявки подтверждений о наличии опыта оказания услуг по виду 
деятельности "ТО зданий и сооружений" в размере не менее 50% от начальной 
(максимальной) цены договора. 

Учитывая изложенное, действия Заказчика, установившего вышеуказанное 
положение Документации, а также отклонившего заявку Общества на основании 
неправомерного требованиям Документации, противоречат подпункту 2 пункта 1.3.1 
Положения о закупке, пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают часть 
1 статьи 2, часть 6 статьи 3, пункт 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках. 

Оспариваемое Решение ФАС России не препятствуют осуществлению 
Заявителем предпринимательской и иной экономической деятельности, не 
возлагают какие-либо незаконные обязанности на Заявителя. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.10.2020 г. по делу N А40-
36399/20-79-260) 



 
5. Заказчик не вправе устанавливать в закупочной документации 

требование о предоставлении партномеров в составе заявки участника 
закупки. В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика 
ОАО (далее - Заказчик) при проведении открытого конкурса в электронной 
форме на право заключения договора подряда по созданию объектов сетевой 
инфраструктуры ОАО (далее - Конкурс, Жалоба). 

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

Согласно доводу Жалобы, Заказчиком в проекте договора Документации 
установлены неправомерное положение о необходимости предоставления 
Заказчику партномеров оборудования по предмету Конкурса. 

Пунктом 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в документации 
о конкурентной закупке должны быть указаны требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. 

В соответствии с пунктом 4 технического задания Документации установлено, 
что информация о партномерах оборудования (Part number производителя (P/N)) 
предоставляется поставщиком, с которым заключается договор по результатам 
закупки, в составе подписанного проекта договора в таблице "Калькуляция" 
приложения N 4 к договору, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения 
проекта договора от Заказчика, и является существенным условием договора. 

Согласно пункту 5.3 проекта договора Документации установлено: "Подрядчик 
на каждую единицу оборудования представляет информацию о Part number (P/N) 
Оборудования и соответствующую техническую документацию, либо заверенную 
копию, в которой указан изготовитель". 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика пояснил, что 
требование о предоставлении сведений о партномерах оборудования установлено в 
целях проверки соответствия технических характеристик заявленного и 
поставляемого победителем Конкурса оборудования, при этом такое требование 
применяется Заказчиком на стадии заключения договора, а именно: в момент 
направления победителем Конкурса подписанного со своей стороны проекта 
договора. 

В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-
продажи. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан 
одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также 
относящиеся к ней документы (паспорт, сертификат качества, инструкцию по 
эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или 
договором. 

Таким образом, исходя из указанных положений законодательства Российской 
Федерации, Заказчик не вправе требовать документы, подтверждающие 
соответствие товара, которым участник закупочной процедуры не может обладать 
не приобретая соответствующего товара при поставке которого передаются 
соответствующие сопроводительные документы, такие как: паспорт, инструкция по 
эксплуатации, сертификат соответствия, технические условия и так далее. 

Учитывая изложенное, требование о представлении победителем Конкурса 
сведений о партномерах оборудования на стадии заключения договора, а именно: 
на стадии когда договор еще не подписан Заказчиком, обременяет победителя, как 
участника закупки, заблаговременно произвести/приобрести продукцию по предмету 
Конкурса. Также, учитывая положение Документации о направлении вышеуказанных 
сведений об оборудовании в течении 5 дней с момента получения победителем 
проекта договора, а также отсутствие обязанности производителя/дилера отвечать 
на запросы о предоставлении информации об оборудовании в указанный срок, 



возможность заключения договора всецело зависит от волеизъявления такого 
производителя/дилера, а также влечет нестрахуемые риски для победителя 
Конкурса. 

На основании изложенного, положения Документации о необходимости 
предоставления победителем Конкурса сведений о партномерах оборудования на 
стадии заключения договора, а именно: на стадии когда договор еще не подписан 
Заказчиком, ограничивает победителя закупки в надлежащем подписании договора, 
по результатам Конкурса, следовательно, не может являться требованием 
связанным с определением соответствия поставляемого товара, что 
свидетельствует о нарушении Заказчиком пункта 1 части 10 статьи 4 Закона о 
закупках и содержит признаки состава административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 
Кодекса Российский Федерации об административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке, суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "В то же время, в Положении о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд ОАО "РЖД" пунктом 223 части 22 установлены правила, которыми заказчик 
должен руководствоваться при описании в документации о конкурентной закупке 
предмета закупки: "2) в описание предмета закупки не должны включаться 
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, 
работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой 
необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением 
случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое 
описание указанных характеристик предмета закупки. При этом в документации о 
конкурентной закупке указываются параметры эквивалентности товаров, работ, 
услуг, сформированные в зависимости от потребности заказчика". 

Учитывая изложенное, требование о представлении победителем конкурентной 
закупки сведений о партномерах оборудования на стадии заключения договора, а 
именно: на стадии, когда договор еще не подписан Заказчиком, обременяет 
победителя, как участника закупки, заблаговременно произвести/приобрести 
продукцию по предмету Конкурса. 

Кроме того, положения Гражданского Кодекса Российской Федерации не 
содержат понятия такого средства индивидуализации товара как партномер (Part 
number производителя (P/N)), Документация не содержит определение понятия 
партномера (Part number производителя (P/N)), что вводит участников закупки в 
заблуждение. 

Также, Закон о закупках не устанавливает обязанности участника закупки иметь 
товар, предлагаемый к поставке по предмету закупки, в наличии до заключения 
договора, в связи с чем участник может не обладать информацией о партномере 
(Part number производителя (P/N)) предлагаемого к поставке товара до подписания 
полученного от Заказчика проекта договора. 

Учитывая изложенное, положения Документации о необходимости 
предоставления победителем Конкурса сведений о партномерах оборудования на 
стадии заключения договора, а именно: на стадии, когда договор еще не подписан 
Заказчиком, ограничивает победителя закупки в надлежащем подписании договора, 
по результатам Конкурса, следовательно, не может являться требованием, 
связанным с определением соответствия поставляемого товара, что 
свидетельствует о нарушении Заказчиком пункта 1 части 10 статьи 4 Закона о 
закупках. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 



(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.10.2020 г. по делу N А40-
53065/20-92-384) 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"  
(подготовлен Управлением контроля размещения государственного 

заказа ФАС России, январь 2021) 
 
1. Отсутствие у участника на момент подачи заявки соответствующих 

кадровых ресурсов, а также подтверждающих документов, не влияет на 
возможность надлежащего исполнения таким участником обязательств по 
договору. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 
(далее - Заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 
объектов Дирекции по эксплуатации зданий и сооружений (далее - Аукцион, 
Жалоба). 

Комиссией ФАС России установлено, что Жалоба Заявителя содержит 
основания, предусмотренные частью 10 статьи 3 Закона о закупках, следовательно, 
подлежит рассмотрению в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции. 

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

Пунктом 1.9.4 Документации установлено, что участник Аукциона должен 
располагать квалифицированным персоналом, а именно: 

Специалист, имеющий группу допуска не ниже III при работе в 
электроустановках до 1000 В - в количестве не менее 1 человека; 

Специалист, имеющий допуск к работам на высоте - в количестве 1 чел.; 
Специалист сварочных работ в количестве не менее 1 человека. 
В подтверждение наличия квалифицированного персонала участник в составе 

заявки должен представить: 
1) для специалиста имеющего группу допуска не ниже III при работе в 

электроустановках до 1000 В копию действующего удостоверения; 
2) Если подрядная организация сама проводит аттестацию рабочих, то на 

основании п. 1.4.30 и п. 1.4.31 "Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителе" необходимо предоставить следующие документы: 

- Приказ о создании комиссии по организации по проверке знаний в составе не 
менее 3 человек. 

- Протокол проверки знаний комиссии в Ростехнадзоре. 
3) для специалиста, имеющего допуск к работам на высоте копию 

действующего удостоверения о допуске к работам на высоте. 
4) для специалиста сварочных работ копию действующего удостоверения 

сварщика. 
5) документ, подготовленный по Форме сведений о квалифицированном 

персонале участника, представленной в приложении N 1.3 Документации; В 



соответствии с пунктом 199 Положения о закупках установлено: "Иные единые 
требования к участникам, в том числе квалификационные требования, 
устанавливаются в документации о конкурентной закупке в зависимости от 
технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик 
товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, и/или иных 
показателей, связанных с определением соответствия участника закупки 
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, 
нормативными документами ОАО к поставщикам (исполнителям, подрядчикам)". 

При этом в соответствии с указанным пунктом Положения о закупке, к 
вышеуказанным требованиям относится наличие, в том числе необходимого 
количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации 
для исполнения договора. 

Вместе с тем, представитель Заказчика на заседание Комиссии ФАС России не 
явился и не представил доказательств, свидетельствующих о наличии 
законодательно закрепленных требований в соответствии с пунктом 199 Положения 
о закупке о наличии у участника закупки квалифицированного персонала для 
выполнения работ по предмету Аукциона. 

Кроме того, отсутствие у участника на момент подачи заявки соответствующих 
кадровых ресурсов, а также подтверждающих документов, не влияет на возможность 
надлежащего исполнения таким участником обязательств по договору, 
заключаемому по результатам Аукциона, поскольку такие кадровые ресурсы могут 
быть привлечены участником закупки после подведения итогов закупки, в случае 
признания такого участника победителем закупки, а, напротив, налагает 
дополнительные финансовые обязательства на участника закупки для целей 
принятия участия в Аукционе. 

Таким образом, учитывая отсутствие подтверждений наличия законодательно 
закрепленных требований к участнику закупки о наличии квалифицированного 
персонала, действия Заказчика, установившего вышеуказанное положение в 
Документации, ограничивает количество участников закупки, противоречит 
подпункту 2 пункта 32 Положения о закупке, пункту 2 части 1 статьи 3, части 1 статьи 
2 Закона о закупках и нарушают пункт 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. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, оставил 
решение ФАС России в силе. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.10.2020 г. по делу N А40-
84423/20-139-630) 

 
2. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в связи с 

обстоятельством непреодолимой силы только в случае, если такое 
обстоятельство носит чрезвычайный и непредотвратимый при данных 
условиях характер. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 
(далее - Заказчик) при проведении аукциона в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на 
право заключения договора на оказание услуг по уборке помещений, территорий и 
иных дополнительных клининговых услуг (далее - Аукцион, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы и выслушав пояснения 
представителей Оператора, 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. 

Согласно части 5 статьи 3.2 Закона о закупках Заказчик вправе принять 
решение об отказе от проведения закупки только до окончания срока подачи заявок 
на участие в такой закупке. 

При этом в соответствии с частью 7 статьи 3.2 Закона о закупках по истечении 
срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Закона о 
закупках и до заключения договора заказчик вправе отменить определение 
поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 
законодательством. 

Аналогичное положение предусмотрено Положением о закупке. 
Пунктом 3.5.8 Документации установлено, что Заказчик вправе отменить 

аукцион по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. По истечении срока подачи 
заявок и до заключения договора заказчик вправе отменить аукцион только в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 
законодательством. При этом установлено, что решение об отмене аукциона 
размещается на сайтах в день принятия этого решения. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, уведомлением от 14.04.2020 б/н 
Заказчик отказался от дальнейшего проведения Аукциона. 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 26.03.2020 на участие в 
Аукционе подано 11 заявок, из которых 9 заявок признаны соответствующими 
требованиям Документации. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
материалы и пояснил, что указанное решение об отказе Заказчика от дальнейшего 
проведения Аукциона обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, в связи 
с чем на основании пункта 3.5.8 Документации Заказчиком принято решение об 
отказе от проведения Аукциона. 

Между тем, согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 8 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 
"О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств", в силу пункта 3 статьи 
401 Гражданского Кодекса Российской Федерации для признания обстоятельства 
непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и 
непредотвратимый при данных условиях характер. 

При этом требование чрезвычайности подразумевает исключительность 
рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в 
конкретных условиях. Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство 
признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота не мог 
бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий. 

Таким образом, если иное не установлено законами, для освобождения от 
ответственности за неисполнение своих обязательств сторона должна доказать: 

а) наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы; 
б) наличие причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами 

непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств; 
в) непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы; 
г) добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для 

предотвращения (минимизации) возможных рисков. 



Вместе с тем, Заказчиком на заседании Комиссии ФАС России не представлено 
доказательств о невозможности дальнейшего проведения Аукциона, в связи с чем 
Комиссии ФАС России не представляется возможным прийти к выводу о 
правомерности принятия Заказчиком решения об отмене Аукциона. Таким образом, 
вышеуказанные действия Заказчика нарушают требования части 5 статьи 3.2 Закона 
о закупках и не соответствуют требованиям Закона о закупках. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Согласно части 5 статьи 3.2 Закона о закупках Заказчик 
вправе принять решение об отказе от проведения закупки только до окончания срока 
подачи заявок на участие в такой закупке. 

При этом в соответствии с частью 7 статьи 3.2 Закона о закупках по истечении 
срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Закона о 
закупках и до заключения договора заказчик вправе отменить определение 
поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 
законодательством. 

Аналогичные условия отмены конкурентной закупки предусмотрены пунктами 
224 и 226 Положения о закупке ОАО "РЖД". 

Пунктом 3.5.8 Документации установлено, что Заказчик вправе отменить 
аукцион по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. По истечении срока подачи 
заявок и до заключения договора заказчик вправе отменить аукцион только в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 
законодательством. При этом установлено, что решение об отмене аукциона 
размещается на сайтах в день принятия этого решения. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, уведомлением от 14.04.2020 б/н 
Заказчик отказался от дальнейшего проведения Аукциона. 

Учитывая изложенное, довод ОАО "РЖД" о том, что ФАС России неправомерно 
выявила в действиях Заказчика нарушение части 5 статьи 3.2 Закона о закупках, 
выразившиеся в принятии решения об отказе от проведения закупки, не 
обоснованный. 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 26.03.2020 N 834/ОАЭ-
ОКТ/20 на участие в Аукционе подано 11 заявок, из которых 9 заявок признаны 
соответствующими требованиям Документации. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
материалы и пояснил, что указанное решение об отказе Заказчика от дальнейшего 
проведения Аукциона обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, в связи 
с чем на основании пункта 3.5.8 Документации Заказчиком принято решение об 
отказе от проведения Аукциона. 

Пандемия является обстоятельством непреодолимой силы. Об этом 
неоднократно сообщали официальные органы: Министерство финансов Российской 
Федерации письмами от 19.03.2020 N 24-06-06/21324, от 26.03.2020 N 24-06-
08/24077), ФАС России письмом от 18.03.2020 N ИА/21684/20, Информация от 
30.03.2020 и МЧС России в совместном письме Министерства финансов Российской 
Федерации N 24-06- 05/26578, письмом МЧС России N 219-АГ-70 и ФАС России 
письмом N МЕ/28039/20 от 03.04.2020. 

Между тем, согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 8 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 
"О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств", в силу пункта 3 статьи 
401 Гражданского Кодекса Российской Федерации для признания обстоятельства 
непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и 
непредотвратимый при данных условиях характер. 



При этом требование чрезвычайности подразумевает исключительность 
рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в 
конкретных условиях. Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство 
признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота не мог 
бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий. 

Таким образом, если иное не установлено законами, для освобождения от 
ответственности за неисполнение своих обязательств сторона должна доказать: а) 
наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы; б) наличие 
причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой 
силы и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств: в) 
непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы; г) 
добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения 
(минимизации) возможных рисков. В обоснование своих доводов о том, что 
основанием для отмены Аукциона явились обстоятельства непреодолимой силы, а 
именно -распространение новой коронавирусной инфекции, Заявитель ссылается на 
пункт 18.1 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ "О введении режима 
повышенной готовности", подпункт 2 пункта 5 письма Минфина России от 27.03.2020 
N 24-06-08/24649 "Об осуществлении закупок в нерабочие дни", абзац 3 пункта 1 
письма Минфина России от 19.03.2020 N 24-06- 06/21324, постановление 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 434, Поручение ОАО "РЖД" 
от 30.03.2020 N П-МВ-70 о введении режима максимальной экономии расходов, 
пунктом 1.9 которого предусмотрено изменение планов закупок товарно-
материальных ценностей, не обеспечивающих непрерывность и безопасность 
перевозочного процесса и не связанных с реализацией Плана мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в ОАО 
"РЖД", утвержденного 13.03.2020 N 327, кроме того, в письменных пояснениях ОАО 
"РЖД" указывает, что решение об отказе Заказчика от дальнейшего проведения 
Аукциона обусловлено изменением финансовых, инвестиционных, 
производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной 
закупке, введением режима максимальной экономии расходов, связанным с резким 
снижением объема грузовых и пассажирских перевозок в ОАО "РЖД" ввиду 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, 
являющейся обстоятельством непреодолимой силы. 

Вместе с тем, Заявителем не учтено, что разрабатываемые заказчиками со 
специальной правосубъектностью положения о закупках не могут и не должны 
противоречить действующему законодательству, а право заказчиков устанавливать 
особенности проведения закупочных процедур не освобождает их от необходимости 
соблюдения действующего законодательства, прав и законных интересов 
участников как более слабой стороны в правоотношениях, кроме того, 
вышеуказанные доводы опровергаются фактическими обстоятельствами, а также 
материалами дела. 

Согласно телеграмме ОАО "РЖД" от 27.03.2020 N ИСХ-6501, с 30 марта по 5 
апреля для работников ОАО "РЖД" сохраняется рабочий режим независимо от 
категории и географической удаленности. 

Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении 
в Российской Федерации нерабочих дней" нерабочими днями был объявлен период 
с 30.03.2020 по 03.04.2020 (далее - Указ N 206). 

Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239 "О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" нерабочие дни были продлены до 30.04.2020 
(далее - Указ N 239). 



В свою очередь, Министерство финансов Российской Федерации в Письме N 
24-06-08/24077 указало на обстоятельства непреодолимой силы и введение 
вынужденной нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года, согласно Указу N 
206, который был издан в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Этот же вывод распространился на последующие 
нерабочие дни с 4 по 30 апреля 2020 года, согласно Указу N 239. 

Кроме того, в отношении закупок, проводимых по Закону о закупках, 
Министерством Финансов Российской Федерации Письмом N 24-06-08/24649 были 
даны следующие разъяснения: если срок подачи заявок на участие исчисляется 
исключительно в рабочих днях, а истечение срока, предусмотренного извещением, 
пришлось на неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года, учреждение должно 
обеспечить минимальный срок подачи заявок, установленный Законом о закупках. 

Вместе с тем, согласно Письму ФАС России от 05.04.2020 N МЕ/28054/20, если 
действия в рамках начатой закупочной процедуры приходятся на период с 4 по 30 
апреля, закупки можно проводить в обычном режиме, в период до 30 апреля 
электронные площадки функционируют: они должны обеспечивать проведение 
закупок (с учетом того, что суббота и воскресенье - выходные). 

Также необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства. 
Пунктом 1 Технического задания, являющегося Приложением N 1.1. к 

Аукционной документации установлено наименование услуги: "Уборка помещений, 
территорий и иные дополнительные клининговые услуги", стоимость оказания услуг 
определена на период с 2020 по 2023 год. 

Пунктом 4 Технического задания, являющегося Приложением N 1.1. к 
Аукционной документации установлены места оказания услуг, согласно которому 
услуги должны быть оказаны на 16 Объектах, расположенных в г. Санкт-Петербург, 3 
Объектах, расположенных в г Москве, а также по одному Объекту в г. Мурманск, г. 
Петрозаводск и г. Волхов, со следующими сроками оказания услуг: Начало оказания 
услуг - с 01 октября 2020 года; Окончание оказания услуг - по 31 декабря 2023 года. 
Срок действия договора: с даты подписания по 30 марта 2024 г. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель ОАО "РЖД" сослался на то 
обстоятельство, что отказ от проведения Аукциона обусловлен наличием 
действующего Договора по предмету рассматриваемой закупки. 

Заявитель также ссылается на то, что при рассмотрении жалобы со стороны 
ОАО "РЖД" был представлен действующий договор с ООО "Альфа-Сервис" от 
19.10.2017 N 2584980 по предмету рассматриваемой закупки, срок действия 
которого установлен до 29.12.2020". 

Вместе с тем, заявителем не представлено доказательств наличия причинно- 
следственной связи между действиями по борьбе с коронавирусной инфекцией и 
предметом закупки, а также невозможностью дальнейшего проведения Аукциона, в 
связи с чем ФАС России обоснованно пришла к выводу, что действия Заказчика, 
выраженные в неправомерном отказе от проведения Аукциона, нарушают 
требования части 5 статьи 3.2 Закона о закупках и не соответствуют требованиям 
Закона о закупках. 

В силу пункта 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. 

Однако в настоящем случае линия поведения Заказчика таким принципам не 
соответствовала, поскольку, отказываясь от проведения Аукциона, Заказчик 
фактически нарушил нормальный ход закупочной процедуры исключительно по 
надуманным основаниями, и, тем самым, лишил ООО "ПервыйГладильныйСервис" 
права быть участников закупочной процедуры, а также потенциальным 
исполнителем разыгрываемого Договора. Таким образом, выводы антимонопольного 



органа, изложенные в оспариваемом Решении, являются правильными и 
представленным в дело доказательствам соответствуют. 

В настоящем случае ОАО "РЖД" допущено нарушение основополагающих 
принципов законодательства о закупках при проведении конкурентной процедуры 
путем отказа от проведения Аукциона, что влечет необходимость восстановления 
нарушенных прав ООО "ПервыйГладильныйСервис". 

С учетом того обстоятельства, что целью вынесения оспариваемого 
Предписания является восстановление прав лица, обратившегося с жалобой в 
антимонопольный орган, вынесение предписания является необходимым этапом 
административного контроля. 

Предписание антимонопольного органа является обязательным к исполнению, 
что обеспечивается силой государственного принуждения. 

При этом оспариваемым предписанием на Заявителя возложена обязанность 
не заключить договор на определенных условиях, а продолжить проведение 
Аукциона в соответствии с требованиями Закона о закупках, Положения о закупке 
ОАО "РЖД", с учетом принятого ФАС России решения от 16.04.2020 N 223ФЗ-275/20, 
а также продолжить проведение Аукциона с последнего (минимального 
достигнутого) предложения о цене договора. 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что оспариваемое решение и 
выданное на его основании предписание ФАС России приняты в пределах 
представленных полномочий, с соблюдением установленных требований, являются 
законными и обоснованными и не нарушают права и законные интересы Заявителя в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности." 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.11.2020 г. по делу N А40-
81498/20-139-612) 

 
3. Заказчик обязан исполнить предписание контрольного органа в срок, 

установленный в самом предписании. 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 

(далее - Заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договоров поставки гидравлического оборудования для установки 
на путь сошедших вагонов (далее - Аукцион, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителей 
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. 

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. 



27.02.2020 Комиссией ФАС России рассмотрена жалоба Заявителя на действия 
(бездействие) Заказчика при проведении Аукциона с доводом о неправомерном 
отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе по основанию, указанному в 
протоколе рассмотрения аукционных заявок от 18.02.2020. 

Решением Комиссии ФАС России от 27.02.2020 N 223ФЗ-150/20 действия 
Заказчика, отклонившего заявку участника N 5 (Заявитель), а также заявки 
участников N 3 и N 4 признаны неправомерными, в связи с чем, Заказчику выдано 
предписание от 27.02.2020 N 223ФЗ-149/20, в том числе о необходимости 
осуществить повторное рассмотрение заявок участников Аукциона с учетом 
решения Комиссии ФАС России. 

В соответствии с протоколом рассмотрения аукционных заявок от 15.04.2020 
участнику N 5 (Заявителю) отказано в допуске к участию в Аукционе на основании 
пункта 3.6.6 аукционной документации в связи с представлением недостоверной 
информации о технических характеристиках поставляемого товара (в части массы 
комплекта насадок к домкрату для увеличения хода, в части массы насоса ручного 
гидравлического с тремя ручными трехпозиционными распределителями, в части 
габаритных размеров гидравлической насосной станции с блоком управления, 
бензиновым двигателем). 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика пояснил, что 
протокол рассмотрения аукционных заявок от 15.04.2020 идентичен отмененному 
Заказчиком протоколу от 18.02.2020 в части оснований для отклонения заявок 
участников NN 3,4,5. 

Таким образом, учитывая идентичность оснований для отклонения заявок. 
Комиссия ФАС России приходит к выводу о том, что действия Заказчика, повторно 
отклонившего заявку Заявителя, а также заявки участников N 3 и N 4 по ранее 
рассмотренным Комиссией ФАС России основаниям, не соответствуют подпункту 2 
пункта 32 Положения о закупке, пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и 
нарушают часть 6 статьи 3 Закона о закупках, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, ответственность за совершение которого 
предусмотрена частью 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Кроме того, вышеуказанные действия Заказчика свидетельствуют о 
ненадлежащем исполнении Заказчиком предписания ФАС России от 27.02.2020 N 
223ФЗ-149/20, направленного на устранение, выявленных в ходе рассмотрения 
жалоб, нарушений, следовательно, противоречат статье 36 Закона о защите 
конкуренции, нарушают требования части 1 статьи 2 Закона о закупках и содержат 
признаки состава административного правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 7.2 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Также, руководствуясь частью 17 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, 
решением от 29.04.2020 N 223ФЗ-149/20 Комиссией ФАС России в действиях 
Заказчика выявлены нарушения части 1 статьи 2, часть 6 статьи 3, части 15, 25 
статьи 3.2 пункты 2, 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках, выразившееся в 
следующем: 

- в установлении в Документации неправомерных требований к перечню 
банков, гарантии которых принимаются Заказчиком в качестве обеспечения 
исполнения договора; 

- в установлении в Документации неправомерного требования о 
предоставлении сведений о собственниках и конечных бенефициарах участника 
Аукциона; 

- в установлении в Документации неправомерных положений Документации о 
праве Заказчика осуществлять дозапрос информации в отношении участников 
Аукциона; 



- в установлении в Документации неправомерного права Заказчика не 
заключать договор в случае признания Аукциона несостоявшимся (при наличии хотя 
бы одной заявки, признанной соответствующей требованиям Документации); 

- в установлении в Документации неправомерного требования к заявке 
участника об обязательном указании в составе заявки модели и наименовании 
производителя поставляемой продукции; 

- в неправомерном отказе участникам N 3, 4 в допуске к участию в Аукционе; 
- в установлении в Извещении закрытого перечня способов обеспечения заявки 

на участия в Аукционе; 
- в установлении в Документации противоречивых требований об указании 

страны происхождения поставляемого оборудования; 
- в установлении в Документации требования об обязательном указании в 

таблице приложения N 1.3 Документации сведений о доле товаров, работ, услуг, 
являющихся инновационными и (или)высокотехнологичными из общего объема 
предлагаемых товаров, работ, услуг, о доле товаров, произведенных в Российской 
Федерации, из общего объема закупки, о доле товаров, по которым участник 
является производителем, из общего объема закупки. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Законность Решения ФАС России от 27.02.2020 N 223ФЗ-
150/20 подтверждена Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.09.2020 по 
делу N А40-71040/20- 92-516, в котором установлено: 

"Также, Комиссия ФАС России установила, что по позициям "насос ручной 
гидравлический" и "комплект насадок к домкрату" в техническом предложении ООО 
"ТрансСтройИнжиниринг" в части массы оборудования указаны следующие 
технические характеристики поставляемого оборудования: "35 кг" и "18 кг" 
соответственно, что соответствует требованиям технического задания. 

При этом на заседании Комиссии ФАС России представитель ООО 
"ТрансСтройИнжиниринг" представил паспорта поставляемого оборудования, 
согласно которым указанные технические характеристики оборудования 
соответствуют техническим характеристикам, указанным ООО 
"ТрансСтройИнжиниринг" в техническом предложении. 

Учитывая изложенное, ФАС России обоснованно пришла к выводу о том, что 
действия Заказчика, отклонившего заявку ООО "ТрансСтройИнжиниринг", не 
соответствуют подпункту 2 пункта 32 Положения о закупке, пункту 2 части 1 статьи 3 
Закона о закупках и нарушают часть 6 статьи 3 Закона о закупках". 

На заседании Комиссии ФАС России при рассмотрении дела N 223ФЗ-317/20 
представитель ОАО "РЖД" пояснил, что протокол рассмотрения аукционных заявок 
от 15.04.2020 N 8210/ОАЭ-ЦДЗС/19/1 идентичен отмененному OAО "РЖД" протоколу 
от 18.02.2020 N 8210/ОАЭ-ЦДЗС/19/1 в части оснований для отклонения заявок 
участников NN 3, 4, 5. 

Таким образом, учитывая идентичность оснований для отклонения заявок, а 
также законность решения ФАС России N 223ФЗ-150/20, ФАС России обоснованно 
пришла к выводу о том, что действия ОАО "РЖД", повторно отклонившего заявку 
ООО "ТрансСтройИнжиниринг", а также заявки участников N 3 и N 4 по ранее 
рассмотренным ФАС России основаниям, не соответствуют подпункту 2 пункта 32 
Положения о закупке, пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают часть 
6 статьи 3 Закона о закупках. 

Кроме того, выводы, изложенные в Решении Арбитражного суда города Москвы 
от 15.09.2020 по делу N А40-71040/20-92-516 о признании законным Решения ФАС 
России от 27.02.2020 N 223ФЗ-150/20 являются преюдициальными. " 



Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.11.2020 г. по делу N А40-
88351/20-79-640) 

 
4. Заказчик не вправе отказываться от заключения договора с 

победителем закупки в случае, если банковская гарантия такой организации 
покрывает основные обязательства по заключаемому договору. 

В ФАС России поступила жалоба АО "CT-Авто" (далее - Заявитель) от 
20.05.2020 N 390 на действия (бездействие) заказчика ОАО (далее - Заказчик) при 
проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения 
договора на поставку путеремонтных летучек (далее - Аукцион, Жалоба). 

Комиссией ФАС России установлено, что Жалоба Заявителя содержит 
основания, предусмотренные частью 10 статьи 3 Закона о закупках, следовательно, 
подлежит рассмотрению в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции. 

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

Часть 6 статьи 3 Закона о закупках устанавливает, что заказчик определяет 
требования к участникам закупки в документации о конкурентной закупке в 
соответствии с положением о закупке. 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 части 25 статьи 3.2 Закона о закупках, заказчик вправе предусмотреть 
в положении о закупке требование обеспечения заявок на участие в конкурентных 
закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. При этом 
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть 
указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том 
числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок на 
участие в закупках предусмотрен положением о закупке заказчика в соответствии с 
настоящим Федеральным законом). Обеспечение заявки на участие в конкурентной 
закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения 
денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением 
проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 указанного Федерального закона. 
Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа 
предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации 
о закупке осуществляется участником закупки. 

Согласно протоколу от 15.05.20 заявки Заявителя лоту N 1 и лоту N 2 признаны 
несоответствующими по следующим основаниям: 

"Отказано в допуске по Лоту N 1 участнику N 2 - на основании пункта 3.13.1 
аукционной документации в связи с несоответствием требованиям подпункта 6 
пункта 3.13.11 аукционной документации и пункта 4 формы банковской гарантии 
аукционной документации (в банковской гарантии не указано основное 
обязательство, исполнение по котором обеспечивается банковской гарантией); 



Отказано в допуске по Лоту N 2 участнику N 3 - на основании пункта 3.13.1 
аукционной документации в связи с несоответствием требованиям подпункта 6 
пункта 3.13.11 аукционной документации и пункта 4 формы банковской гарантии 
аукционной документации (в банковской гарантии не указано основное 
обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской гарантией)". 

Согласно пункту 3.13.15 Документации, обеспечение аукционной заявки может 
быть представлено в форме внесения денежных средств или в форме банковской 
гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется 
участником аукциона. Предоставление обеспечения иным способом не допускается. 

Аналогичное требование указано в пункте 260 Положения о закупке. 
В пункте 3.13.7 Документации установлено, что при выборе способа 

обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник должен предоставить 
банковскую гарантию, выданную одним из банков, размер собственных средств 
(капитала) которого ("Базель III") по форме 123 на последнюю отчетную дату и в 
течение предыдущих шести месяцев составляет не менее двадцати миллиардов 
рублей в соответствии с информацией, размещенной Центральным банком 
Российской Федерации на сайте www.cbr.ru, или одним из банков, согласно перечню, 
приведенному на сайте ОАО в разделе "Тендеры" (подраздел "Нормативные 
документы"). Срок действия банковской гарантии должен составлять 120 (сто 
двадцать) дней со дня вскрытия заявок. Банковская гарантия должна 
соответствовать требованиям аукционной документации, изложенным в пункте 3.13 
аукционной документации. Рекомендуемая форма банковской гарантии 
представлена в приложении N 3.1 аукционной документации. 

В пункте 3.13.11 Документации перечислены требования, предъявляемые к 
банковской гарантии участников закупки. 

На заседании Комиссии, представитель Заказчика сообщил, что заявки 
Заявителя не соответствовали требованиям пункта 4 формы банковской гарантии 
Документации. 

В пункте 4 приложении N 3.1 Документации "Рекомендуемая форма банковской 
гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки" установлено 
следующее: 

"Основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской 
гарантией: 

- в случае если БЕНЕФИЦИАРОМ будет принято решение о заключении 
договора с ПРИНЦИПАЛОМ в порядке, предусмотренном документацией 
конкурентной закупки, ПРИНЦИПАЛ обязуется представить БЕНЕФИЦИАРУ 
подписанный со своей стороны договор, иные документы, если требование их 
предоставления предусмотрено условиями аукционной документации в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты получения проекта договора от БЕНЕФИЦИАРА; 

- ПРИНЦИПАЛ обязуется не совершать действий, направленных на отзыв или 
изменение своей аукционной заявки после окончания срока подачи заявок". 

Согласно банковской гарантии от 24.04.2020 и банковской гарантии от 
24.04.2020, выданных ПАО "С" (г. Кострома) и представленных в заявках Заявителя, 
основные обязательства изложены следующим образом: 

"в случае если ПРИНЦИПАЛ будет признан победителем (либо представит 
предпоследнее предложение, при условии, что победитель 

Идентификатор уклонился от подписания договора и принято решение о его 
заключении с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене, либо 
будет признан единственным участником, допущенным к участию в аукционе, при 
условии, что будет принято решение о заключении договора с таким участником), 
представить БЕНЕФИЦИАРУ подписанный со своей стороны договор, иные 
документы, если требование их предоставления предусмотрено условиями 
конкурсной документации по Закупке в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
получения проекта договора от БЕНЕФИЦИАРА; 



обязательство ПРИНЦИПАЛА не совершать действий, направленных на отзыв 
своей заявки после окончания срока подачи заявок, изменение или отзыв 
ПРИНЦИПАЛОМ поданной заявки на участие в Закупке, если такой отзыв 
(изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в Закупке". 

Кроме того, форма банковской гарантии, установленная в приложении N 3.1 
Документации является рекомендуемой. 

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что банковские гарантии, 
находящиеся в составе заявок Заявителя по двум лотам Аукциона, содержат 
основные обязательства, исполнение по которым обеспечивается банковскими 
гарантиями, не противоречат требованиям законодательства в сфере закупок 
товаров, работ и услуг и Документации. 

На основании изложенного, действия Заказчика, отклонившего заявку 
Заявителя для целей участия в Аукционе, нарушают часть 6 статьи 3 Закона о 
закупках, что содержит признаки состава административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 8 статьи 7.32.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "рассматриваемом случае в действиях Заказчика содержатся 
признаки злоупотребления своим правом, поскольку Заказчик поставил разрешение 
вопроса о допуске той или иной заявки к участию в Аукционе на свое 
исключительное субъективное усмотрение, и получил возможность отклонять заявки 
в связи с их несоответствием одним требованиям документации и закона при 
одновременном соответствии другим, что подтверждается дальнейшими действиями 
самого Заказчика, выраженными в признании Заявки ООО "СТ-АВТО" 
соответствующей требованиям Аукционной документации и дальнейшим, 
признанием данного участника победителем Аукциона по лоту N 1 и дальнейшим 
заключением Договора. 

Необходимо отметить, что участники торгово-закупочных процедур являются 
слабой и зависимой стороной по отношению к заказчику и подчиняются его 
требованиям, поскольку, будучи связанными внешней правомерностью этих 
требований, авторитетом заказчика и невозможностью отступления от предписанных 
им порядков, вынуждены буквально следовать им, даже в ущерб собственным 
интересам. Учитывая изложенное, а также то обстоятельство, что Заказчиком в 
Протоколе проведения электронного аукциона N 1652/ОАЭ-ЦДЗС/20/2 от 26.06.2020 
указано, что заявка на участие в Аукционе ООО "СТ-АВТО" соответствует 
требованиям, установленным документацией об Аукционе, ФАС России обоснованно 
пришла к выводу, что действия ОАО "РЖД", первоначально отклонившего заявку АО 
"СТ-Авто" в связи с несоответствием требованиям подпункта 6 пункта 3.13.11 
аукционной документации и пункта 4 формы банковской гарантии аукционной 
документации, нарушают часть 6 статьи 3 Закона о закупках." 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.11.2020 г. по делу N А40-
104449/20-33-773) 

 
5. Отказ организации в допуске к участию в закупке по основаниям 

документации, противоречащим Закону о закупках, является незаконным. 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 

(далее - Заказчик) при проведении открытого конкурса в электронной форме на 
право заключения договора выполнения комплекса строительно-монтажных работ 
по объекту: "Реконструкция земляного полотна" (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 
подпунктом 2 пункта 32 Положения о закупке. 

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 протоколу рассмотрения и оценки конкурсных заявок от 16.03.2020 
Заявителю (участник N 3) отказано в допуске к участию в Конкурсе на основании 
пункта 3.6.6.2 Документации в связи с неподтверждением соответствия 
квалификационному требованию, установленному в пункте 1.9.2 Документации. 

В соответствии с пунктом 1.9.2 Документации установлены квалификационные 
требованиям участникам Конкурса: наличие опыта по фактически выполненным 
работам по строительству и/или реконструкции земляного полотна (по всем 
перечисленным видам работ в совокупности: разработка грунта; прокладка кабеля 
волоконно-оптической линии связи; устройство контрбанкетов; монтаж и/или 
демонтаж металлических конструкций; устройство сборных железобетонных 
конструкций; устройство монолитных железобетонных конструкций; бурение 
скважин; устройство и/или переустройство воздушных линий; сборка пакетных 
пролетных строений; монтаж и/или демонтаж пролетных строений; укрепление 
габионными конструкциями типа матрац "Рено"), стоимость которых составляет не 
менее 20% (двадцати) процентов начальной (максимальной) цены договора без 
учета НДС, установленной в Техническом задании - приложении N 1.1 к конкурсной 
документации. 

В подтверждение опыта выполнения работ участник в составе заявки 
представляет: 

- документ, подготовленный в соответствии с Формой сведений об опыте 
выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, представленной в приложении 
N 1.3 конкурсной документации о наличии требуемого опыта; 

- акты о выполнении работ; 
- договоры на выполнение работ (представляются все листы договоров со 

всеми приложениями); 
- документы, подтверждающие правопреемство в случае предоставления в 

подтверждение опыта договоров, заключаемых иными лицами, не являющимися 
участниками закупки (договор о правопреемстве организации, передаточный акт и 
др.). 

Вместе с тем, вышеуказанные требования Документации о наличии опыта 
выполнения работ неправомерно ограничивают участников Конкурса не 
обладающих опытом по фактически выполненным работам по строительству и/или 
реконструкции земляного полотна (по всем перечисленным видам работ в 
совокупности: разработка грунта; прокладка кабеля волоконно-оптической линии 
связи; устройство контрбанкетов; монтаж и/или демонтаж металлических 
конструкций; устройство сборных железобетонных конструкций; устройство 
монолитных железобетонных конструкций; бурение скважин; устройство и/или 
переустройство воздушных линий; сборка пакетных пролетных строений; монтаж 



и/или демонтаж пролетных строений; укрепление габионными конструкциями типа 
матрац "Рено"). 

Таким образом, действия Заказчика, установившего вышеуказанные 
требования Документации, а также отклонившего заявку Заявителя на основании 
несоответствия такому требованию, противоречат подпункту 2 пункта 32 Положения 
о закупке, пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают часть 6 статьи 3, 
пункт 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки составов 
административных правонарушений, ответственность за совершение которых 
предусмотрена частями 7 и 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Вместе с тем, вышеуказанные требования Документации о 
наличии опыта выполнения работ неправомерно ограничивают участников Конкурса, 
не обладающих опытом по фактически выполненным работам по строительству 
и/или реконструкции земляного полотна (по всем перечисленным видам работ в 
совокупности: разработка грунта; прокладка кабеля волоконно-оптической линии 
связи; устройство контрбанкетов; монтаж и/или демонтаж металлических 
конструкций; устройство сборных железобетонных конструкций; устройство 
монолитных железобетонных конструкций; бурение скважин; устройство и/или 
переустройство воздушных линий; сборка пакетных пролетных строений; монтаж 
и/или демонтаж пролетных строений; укрепление габионными конструкциями типа 
матрац "Рено"). 

Кроме того, согласно разделу 20 Положения о закупках Заказчик вправе 
предъявлять иные единые требования к участникам закупки, в том числе, 
квалификационные требования, устанавливаются в документации о закупке в 
зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) 
характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, 
и/или иных показателей, связанных с определением соответствия участника закупки 
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, 
нормативными документами ОАО "РЖД" к поставщикам (исполнителям, 
подрядчикам). 

К таким требованиям относится, в том числе, наличие опыта осуществления 
поставок, выполнения работ или оказания услуг по предмету закупки, стоимость 
которых составляет не менее чем 20 процентов начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении, документации о закупке (пункт 3). 

Следовательно, в случае, если законодательством Российской Федерации не 
установлены обязательные требования о наличии опыта, связанного с предметом 
закупки, Заказчик не вправе устанавливать соответствующие требования в 
документации о закупке. 

В связи с этим, действия заказчика, установившего вышеуказанные требования 
документации, а также отклонившего заявку заявителя на основании несоответствия 
такому требованию, противоречат пп. 2 п. 32 Положения о закупке, п. 2 ч. 1 ст. 3 
Закона о закупках и нарушают ч. 6 ст. 3, п. 9 ч. 10 ст. 4 Закона о закупках. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2020 
г. по делу N А40-69443/20) 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ 

 
 



ЛИКБЕЗ 
 

5 примеров из практики юристов: как подрядчику бороться с 
завышенными требованиями заказчиков закупок? 

 
В практике проведения закупок довольно часто встречаются избыточные 

требования заказчика, которые фактически ограничивают конкуренцию на рынке. 
Расскажем о наиболее интересных случаях и рассмотрим методы решения этой 
проблемы. 

  
Пример 1: заказчик установил невыполнимые требования к работам по 

благоустройству городской территории. 
 
В сметной документации заказчик предусмотрел посадку кустарников по 3 шт. 

на погонный метр с диаметром кома 0,5 м. Однако выполнить предусмотренные 
контрактом работы невозможно, поскольку 3 кустарника с указанным диаметром 
кома физически не помещаются на 1 метр. Такие ошибки заказчика могут 
превратиться в настоящую правовую проблему, ведь доказать необоснованность 
требований бывает крайне сложно. 

Участник направил заказчику запрос, в котором обратил внимание на 
невозможность выполнения работ с соблюдением установленных требований, 
попросил прояснить ситуацию и спросил, возможно ли использовать меньший 
размер кома для сохранения требуемой плотности посадки. заказчик ответил, что 
считает допустимым уменьшение кома в связи с тем, что высадка 3 кустарников 
комом 0,5*0,5 м. на 1 метр невозможна. После заключения контракта и получения 
претензии о ненадлежащем исполнении обязательств подрядчик апеллировал к 
данному ответу заказчика. 

  
Пример 2: заказчик потребовал обязательного присутствия исполнителя 

во время оказания юридических услуг. 
 
В аукционной документации на закупку юридических услуг (представительство 

и подготовка документации) заказчик установил требование об обязательном 
присутствии исполнителя в рабочие дни по месту нахождения заказчика. При этом 
документы не содержали расчета норм времени присутствия исполнителя в офисе 
заказчика. Фактически услуги могли оказываться удаленно, объективной 
необходимости присутствовать при этом по месту нахождения заказчика не было. 

Участник закупки посчитал, что содержащиеся в документации требования 
избыточны и направлены на ограничение конкуренции на рынке юридических услуг. 
Ведь участники из других регионов при таких условиях лишались возможности 
принять участие в аукционе, поскольку не смогли бы впоследствии исполнить 
требования заказчика. Участник закупки обратился с жалобой в УФАС России, 
однако жалобу признали необоснованной. Впоследствии участник закупки пытался 
защитить права в судебном порядке, однако во всех инстанциях ему отказали. Суды 
пришли к выводу, что оспариваемые требования аукционной документации 
сформированы исходя из потребностей заказчика, необходимы для обеспечения его 
эффективной работы и не ограничивают круг участников аукциона и конкуренцию на 
рынке. (Определение Верховного Суда РФ от 10 августа 2020 г. № 307-ЭС20-10180 
по делу № А56-50090/2019). 

  



Пример 3: заказчик установил требование перевезти огромный объем 
сыпучего груза для благоустройства городских территорий малотоннажными 
машинами. 

 
В документации заказчик указал, что в рамках контракта сыпучие материалы 

запрещено перевозить техникой свыше 8 тонн, расчетная нагрузка не должна 
превышать расчетную нагрузку 400 кг/кв. м, хотя никаких законодательных 
ограничений или объективной необходимости перевоза груза малогабаритной 
техникой не имелось. 

Участник обратился в УФАС России, а впоследствии в Арбитражный суд с 
целью оспаривания установления заказчиком указанного требования, ведь оно 
очевидно направлено на ограничение количества участников закупки и нарушают 
принцип экономически эффективного расходования денежных средств. 

Однако антимонопольный орган и суд не установили ограничения 
конкуренции. Суд указал, что требования заказчика к поставщику о поставке и 
разгрузке сыпучих материалов именно малогабаритной техникой не являются 
ограничивающим фактором участия в процедуре закупки (Постановление 
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 января 2020 г. по делу № 
А56-88189/2019). 

  
Пример 4: заказчик неверно указал габариты товара и потребовал 

поставки снятых с производства светильников, а после этого отказался 
принять товар. 

 
В рамках контракта поставщик осуществлял поставку светильников, однако в 

ходе их приемки выявлены отклонения от технического задания и заказчик товар не 
принял. 

Контрактом предусматривалась поставка светильников определенных 
моделей. В связи с участившимися гарантийными случаями производитель внес в 
одну из моделей изменения. В частности, был выпущен светильник с сохранением 
корпуса и светотехнических характеристик прежнего, за исключением потребляемой 
мощности, которую удалось сократить. Обновленную модель светильника выпустили 
в новом, увеличенном корпусе, с более высокими светотехническими 
характеристиками. Однако в приемке светильника с улучшенными 
характеристиками, а равно внесения изменений в техническое задание заказчик 
отказал. 

С целью исполнения обязательств по контракту сторонами достигнута 
договоренность с производителем светильников. Изделия выполнили по старому 
образцу (без улучшений), который полностью отвечал критериям технического 
задания. Заказчику был передан пробный образец, а затем поэтапно передана вся 
партия товара. 

Причиной срыва сроков поставки стала еще одна модель светильников: в 
техническом паспорте изделия из-за ошибки, допущенной производителем: 
производитель перепутал длину и ширину. Несмотря на то, что факт ошибки с 
габаритами подтвержден заводом-производителем – заказчик отказался вносить 
изменения в техническое задание с указанием корректных технических 
характеристик товара, или исключить эту позицию из контракта и требовал поставки 
несуществующих светильников. 

Впоследствии заказчик предъявил претензию о выплате неустойки, а 
доказывать необоснованность требований заказчика пришлось в судебном порядке. 

  



Пример 5: заказчик предусмотрел санкции за повторное неустранение 
нарушений проектной документации. 

 
Встречались в нашей практике и такие случаи. Санкции за повторное 

неустранение нарушений предусматривались независимо от обоснованности 
замечаний заказчика, то есть даже за второе необоснованное требование заказчика 
подрядчику грозил штраф. Так, заказчик установил требования к предоставлению и 
согласованию проекта производства работ, при этом повторный мотивированный 
отказ заказчика от согласования разработанного Подрядчиком проекта порождал 
ответственность Подрядчика за ненадлежащее исполнение условий контракта. При 
решении вопроса о наложении штрафа обоснованность отказа заказчика в качестве 
основания наложения штрафа не учитывалась (не была предусмотрена 
требованиями документации). Очевидно, при составлении документации допущена 
очередная ошибка, которая могла бы стать очередной правовой проблемой 
Подрядчика. 

  
Как бороться? 
 
Участник закупки имеет право обжаловать неправомерные действия заказчика 

в антимонопольный орган и в суд. 
Рекомендуем потенциальным участникам закупки тщательно следить за 

закупочной деятельностью заказчика: получать информацию о текущих и 
предстоящих процедурах, предквалификационных отборах, анализировать 
содержание документации, положения о закупках. Участнику закупки важно детально 
изучить закупочную документацию, если возникла спорная, неоднозначная ситуация, 
можно и нужно обращаться к заказчику за разъяснениями, направлять запросы. 

Поскольку обжалование действий заказчика по итогам конкретной процедуры 
жестко ограничено во времени – необходимо заранее изучить план закупок (какие 
закупки в какое время будут размещаться), изучить положение о закупках на 
предмет действующих процедур. При наличии спорных пунктов – в установленные 
законом сроки подать запрос о разъяснении положений документации, который 
впоследствии можно использовать при обжаловании положений документации или 
исполнении заключенного контракта, а также проверок контролирующими органами 
исполнения контракта. 

При проведении двухэтапных закупок заказчик проводит 
предквалификационный отбор, а уже затем саму закупку, в которой участвуют 
участники, прошедшие предварительную процедуру. Участник, который не 
отслеживал план закупок, не сможет принять участие в данной закупке. 

В случае, если нарушение конкуренции содержится в Положении о закупках – 
необходимо обжаловать данное положение. Однако Положение обжалуется 
отдельно от обжалования процедуры торгов по Федеральному закону от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц". Если факт выявления нарушений в Положении о закупках 
выявлен участником только на стадии подведения итогов или подписания контракта 
– времени для подготовки и подачи жалобы в ФАС России в пределах 
установленных законом сроков, скорее всего, не хватит. 

В некоторых случаях заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в 
одностороннем порядке. В этом случае исполнитель может быть включен в реестр 
недобросовестных поставщиков. Однако односторонний отказ должен быть 
обоснованным и законным. Если по мнению исполнителя заказчик принял решение 
об одностороннем отказе неправомерно, в том числе из-за избыточных требований, 
например, товар перестал отвечать требованиям документации о закупке уже в 
процессе исполнения контракта, необходимо обжаловать отказ заказчика. 



Отметим, что Подрядчику важно воспользоваться инструментами защиты 
своих прав своевременно, в некоторых случаях с привлечением опытных 
профессионалов, тогда шансы на успешное завершение дела существенно 
повышаются. 

Существенно минимизируют риски участника, если юристы проводят 
предварительную оценку условий документации и возможности исполнения 
контракта. 
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