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Выпуск № 3 (85) / 2021 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Представляем вам очередной 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: 

 

Многие получают советы, но только умные извлекают из них 
пользу. Публий Сир 

 

 

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 
 

Поставщики смогут подписаться на закупки конкретного региона 
 

На портале поставщиков Москвы появилась возможность подписаться на 
конкретный регион через создание необходимых фильтров, которые можно 
установить также и на начальную цену контракта, конкретного заказчика и тип 
закупки. Такая функция позволит получать предпринимателям более 
персонализированную информацию по актуальным предложениям, отмечается1 на 
сайте Мэра Москвы. 

Подписку можно настроить как на один, так и на несколько регионов. 
Уведомления о подходящих закупках будут приходить сразу после их размещения 
на портале поставщиков. Каждой подписке можно будет присвоить название. 
Информацию о всех подписках можно корректировать по критериям закупок в 
личном кабинете предпринимателя. 

Помимо этого, сообщается об обновлении сервиса по работе с офертами на 
портале поставщиков. Обновление предполагает объединение в группу несколько 
оферт с разными условиями поставки, прикрепленных к одной позиции каталога, что 
позволяет создать одну оферту с разными условиями поставки в зависимости от 
региона или типа организации. Все поставки будут указаны на карточке товара сразу 
после подписания. При этом ограничение, которое не позволяет поставщикам 
устанавливать разные ценовые предложения для разных госзаказчиков одного 
региона, сохраняется. 

Портал поставщиков был создан в 2013 году, он позволяет автоматизировать 
закупки малого объема. На сегодня на портале поставщиков уже зарегистрированы 
210 тыс. предпринимателей со всей страны, заказчики Москвы и еще 36 регионов. 
Более тысячи сделок заключается ежедневно, а в каталог товаров, работ и услуг 
включены более 1,1 млн позиций. По словам Министра Правительства Москвы, 
руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, 
возможностям персонализации информации уделяется особое внимание, чтобы 
каждый предприниматель мог настроить портал для решения своих бизнес-задач. 

_____________________________ 
1 С информацией можно ознакомиться на официальном сайте Мэра Москвы. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

 
Счетная палата проверит госзакупки 5 раз 

 
Ежегодные проверки дополнятся изучением влияния коронавируса на систему 

госзакупок. 
В 2021 году Счетная палата проведет пять проверок в сфере госзакупок.  
Направления запланированных проверок: 
- Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в РФ 

за 2020 год; 
- Анализ проблем выявления и пресечения правонарушений и преступлений 

при осуществлении аудита и контроля в сфере закупок для удовлетворения 
государственных и муниципальных нужд; 

- Влияние государственных закупок на достижение целей, показателей 
государственных программ РФ; 

- Анализ реализации антикризисных мер в сфере закупок, принятых в 2020 году 

https://www.mos.ru/news/item/86867073/
http://www.garant.ru/news/1447162/#ixzz6nT7u3YbE


в целях преодоления сложной экономической ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- Проверка использования средств на закупки, осуществленные в целях 
преодоления сложной экономической ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году и истекшем периоде 2021 года. 

Напоминаем, что Счетная палата проводит проверки в сфере госзакупок 
ежегодно. 

 
Источник: сайт РУСТЕНДЕР.РУ  

 
Совет Федерации против поправок в 44-ФЗ 

 
В парламенте считают, что некоторые из оптимизационных поправок навредят 

контрактной системе. 
В Совете Федерации считают, что в оптимизационных поправках к 44-ФЗ есть 

много неудачных решений — они ухудшат состояние контрактной системы. Об этом 
рассказал председатель Комитета Совфеда по экономической политике Андрей 
Кутепов. 

Как сообщил Кутепов, опасение Совета Федерации вызывает, например, 
введение универсальной предквалификации.  

«Есть вероятность, что при проведении конкурса по новым правилам может 
быть отобран несостоятельный контрагент. Ответственность за такое 
решение полностью ляжет на региональные власти, поскольку именно они 
отвечают за создание и функционирование социальных объектов». 

Также, по словам Кутепова, неудачная идея — «вводить рейтинг деловой 
репутации». 

«Возможность присваивать уровень рейтинга деловой активности и 
предпринимательской репутации только на основе объёмов и количества 
выполненных госконтрактов сомнительна. За выполнение стандартных услуг 
компания будет получать высокий рейтинг, а производители уникального 
продукта будут отставать». 

Напоминаем, что законопроект с поправками ведомства-регуляторы готовили с 
2019 года. В 2021 году, в конце января, законопроект наконец внесли на 
рассмотрение в Госдуму РФ. 
 

Источник: сайт РУСТЕНДЕР.РУ  
 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Минфин: опыт в строительной госзакупке с доптребованиями подтверждается 

только данными участника 

Участники некоторых госзакупок с доптребованиями, например строительных, 

должны документально подтверждать свой опыт. Для этого среди прочего 

представляется копия исполненного контракта (договора). Ведомство уточнило: он 

должен быть заключен и исполнен самим участником закупки. Документы должны 

подтверждать именно его опыт. 

Напомним, сходной позиции придерживаются некоторые антимонопольные органы и 

суды. Так, ФАС в одном из решений указала: нельзя подтвердить опыт исполненным 

договором на субподряд. Документы должны быть выданы именно на участника 

https://tender-rus.ru/news/schetnaya-palata-proverit-goszakupki-5-raz
https://tender-rus.ru/news/sovet-federacii-protiv-popravok-v-44-fz


закупки (см. также решение Владимирского УФАС, Постановление АС Уральского 

округа). 

Однако есть и другое мнение: законодательство о контрактной системе не 

обязывает участников подтверждать опыт работ только договорами генподряда (см. 

Постановление АС Западно-Сибирского округа). АС Восточно-Сибирского округа 

указал: контролеры решили, что опыт не подтвержден, так как работы выполнены по 

договору субподряда. Но они не сопоставили вид и объем работ по нему с предметом 

закупки. Суд посчитал, что опыт подтвержден, а подход контролеров и заказчика 

формальным. 

Документ: Письмо Минфина России от 03.12.2020 N 24-05-05/105842 
 

 

Можно ли в госзакупках подтвердить строительный опыт, если сумма в актах 

меньше цены договора 

Заказчик проводил электронный аукцион с доптребованиями. Заявку одного из 

участников отклонили. Представленные им акты подтверждали выполнение работ 

лишь на часть суммы договора. Кроме того, в ЕИС у договора был статус "Исполнение". 

ФАС признала решение комиссии неправомерным, суд поддержал контролеров. 

Оснований для отклонения заявки не было, поскольку акты свидетельствовали о 

выполнении работ на сумму, которая составляла более 20% от НМЦК спорной закупки. 

Разница между суммой в актах и ценой договора объясняется тем, что его предметом 

были не только СМР. Подрядчик также взялся разработать рабочую документацию. 

Акты об исполнении этого обязательства не подтверждают строительный опыт. 

Отметим, что к похожему выводу приходил ВС РФ: необязательно подтверждать 

полное исполнение контракта, если есть акты на сумму, необходимую для участия в 

закупке. Вместе с тем некоторые контролеры занимают противоположную позицию. 

Документ: Решение АС г. Москвы от 10.12.2020 по делу N А40-171896/20-2-852 
 

 

Акт проверки контролеров не основание взыскать переплату после приемки 

по госконтракту 

Заказчик оплатил работы по контракту. Управление федерального казначейства 

выявило переплату. Заказчик на основании акта проверки потребовал от подрядчика ее 

вернуть. 

Суды заказчика не поддержали: 

- акт проверки не обязывает подрядчика вернуть деньги, такого основания нет в 

гражданском законодательстве. Одного этого документа недостаточно, чтобы доказать 

завышение объема и стоимости работ; 

- судебная экспертиза не проводилась; 

- проверка была в отношении заказчика. Допущенные им нарушения расходования 

бюджета не должны приводить к последствиям для подрядчика; 

- приемочные документы подписаны сторонами, а работы выполнены без 

замечаний. 

Такую же позицию ранее занимал и ВС РФ. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 20.01.2021 по делу N 

А20-466/2020 

 
 
 
 



 

Нельзя не допустить к госзакупке участника за опечатку в названии страны 

происхождения товара 

Участника не допустили к закупке, поскольку тот неверно указал страну 

происхождения по нескольким товарам: "Китайская Народна Республика". Такого 

названия нет в ОКСМ. В документации же требовалось привести страну по этому 

классификатору. 

Контролеры посчитали отказ заказчика законным. 

Суды поддержали участника: 

- при оформлении заявки была опечатка в названии страны. Такое написание не 

могло ввести заказчика в заблуждение; 

- техошибка не входит в перечень причин для отказа в допуске к закупке по Закону N 

44-ФЗ; 

- подход антимонопольного органа формальный. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 25.01.2021 по делу N А43-

51069/2019 

 

 

Суды: поломка ключа ЭП не спасла победителя госзакупки от РНП 

Победитель закупки вовремя не подписал контракт и не обеспечил его исполнение. 

Сведения включили в РНП. 

Победитель пояснил, что он не хотел уклоняться: 

- просрочка была из-за поломки ключа ЭП. Он пытался получить его заново, однако 

ключ выдали после того, как истек срок для подписания контракта; 

- для исполнения обязательств закуплены товары. 

Суды такие доводы не убедили, поскольку победитель: 

- не проявил заботливость и осмотрительность для заключения контракта. Об 

обязанности подписать и обеспечить контракт было известно уже в день итогов 

закупки. Победитель откладывал это до последнего; 

- не доказал, что по независящим от него причинам невозможно выполнить 

обязанности; 

- не представил документ об обеспечении; 

- представил накладную о закупке товара лишь в суд, но не в контрольный орган.  

ВС не стал пересматривать дело. 

Отметим, в практике контрольных органов встречается и другая позиция. Так, 

Ульяновское УФАС не стало включать сведения в РНП: победитель не смог 

своевременно устранить неполадки с ЭП, однако направил заказчику письмо с 

просьбой заключить контракт в бумажном виде. 

Архангельское УФАС России также не нашло оснований для РНП: контролерам 

представлены документы об оплате изготовления новой ЭП, а также накладные о 

закупке товара для исполнения контракта. 

Татарстанское УФАС учло документы об оплате изготовления новой ЭП, а также 

обеспечительную гарантию и тоже не включило данные в РНП. 

Документ: Определение ВС РФ от 28.01.2021 по делу N А40-315157/2019 

 



 

Минпромторг рассказал, как рассчитывать НМЦК в рамках квотирования по 

Закону N 44-ФЗ 

С начала года действует постановление о минимальной доле закупок российских 

товаров. Ведомство разъяснило, как рассчитать НМЦК в рамках квотирования. 

Шаг 1. Найти товар в соответствующем реестре российской, евразийской и 

отечественной радиоэлектронной продукции. 

Шаг 2. Направить запрос минимум 3-м поставщикам продукции в ГИСП. В нем 

учитываются характеристики из КТРУ (при наличии). Контакты следует брать из 

карточки предприятия. 

Если компаний меньше или сведений о них нет в системе либо такие сведения 

неполные, то стоит фиксировать это. Например, сделать скриншот. Его надо отправить 

в Минпромторг (Metod@minprom.gov.ru). Отметим, что ведомство не поясняет, можно 

ли направлять в этом случае запросы поставщикам не из ГИСП либо пользоваться 

общедоступной информацией. 

Скриншот может потребоваться, чтобы отчитаться о невозможности соблюсти 

минимальную долю. 

Шаг 3. Получить коммерческие предложения от поставщиков и рассчитать НМЦК по 

правилам ст. 22 Закона N 44-ФЗ. 

Документ: Информационное сообщение Минпромторга России от 01.02.2021 

 

 

Один IP-адрес и минимальное снижение цены участниками не доказывает 

сговор в госзакупке 

Контролеры решили, что 3 участника аукциона заключили картельное соглашение: 

- НМЦК 2-х участников снижена минимально. Они фигурировали в закупке 

формально, чтобы обеспечить победу 3-му по высокой цене; 

- заявки и ценовые предложения поданы с одного IP-адреса; 

- 2-е участников - аффилированные лица, между ними были договорные отношения. 

Суды не согласились с такой позицией. Контролеры не доказали ограничение 

конкуренции, поддержание цен в закупке и выгоду претендентов на контракт: 

- отношения между участниками закончились за 5 месяцев до закупки; 

- не запрещено применять один IP-адрес при подаче заявок и ценовых предложений. 

Подконтрольность действий участников не доказана. Один такой адрес может 

использоваться несколькими абонентами в разных целях; 

- директором 2-х участников было одно и то же лицо, но в разные годы. На момент 

объявления закупки оно уже им не было. Контракт подписан с другим директором. 

Аффилированности нет; 

- минимальное снижение НМЦК не означает отказ от конкуренции. Участники не 

обязаны опускать цену до невыгодной. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 02.02.2021 по делу N 

А24-8534/2019 
 
 



 

Суды выяснили, когда неприменим понижающий коэффициент в допуске 

иностранных товаров к госзакупке 

Победитель аукциона предложил китайскую продукцию, а один из участников - 

российскую. При заключении контракта заказчик снизил его цену на 15%. Такое 

правило есть в условиях допуска иностранных товаров. 

Победитель направил протокол разногласий: по сведениям дилера, продукция не 

производится в ЕАЭС. Значит, сведения о стране товара другого участника неверны. 

Снижать цену нельзя, поскольку все участники предложили иностранные товары. 

Заказчик отказался менять контракт: для подтверждения страны происхождения 

товара достаточно ее декларации в заявке. Проверять эти данные необязательно.  

Антимонопольный орган поддержал заказчика. 

Суды с этим не согласились. Заказчик и контролеры должны были проверить 

информацию, что товар не производится в РФ. 

Поскольку победитель это доказал, снижать цену на 15% нельзя. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 04.02.2021 по делу N 

А46-4164/2020 

 

 

ВС РФ оставил в силе разъяснения ФАС России о разграничении 

содержащихся в Законе № 44-ФЗ понятий "используемый" и "поставляемый" по 

итогам закупки товар 

Антимонопольное ведомство сообщило, что ВС РФ поддержал позицию ФАС 

России, изложенную в письме от 25 июня 2020 г. № ИА/53616/20, в котором, в 

частности, разъясняется, что заказчик при закупке по Федеральному закону от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" работ и услуг не вправе 

требовать в составе заявки предоставление конкретных показателей товара, если: 

- товар не передается заказчику по товарной накладной или акту передачи; 

- товар не принимается к бухгалтерскому учету заказчика в соответствии с 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

- товаром являются строительные и расходные материалы, моющие средства и т.п., 

используемые при выполнении работ, оказании услуг, без которых невозможно 

выполнить/оказать такую работу/услугу. 

Также суд согласился с доводом ФАС России о том, что содержащиеся в письме 

разъяснения и рекомендации не выходят за рамки толкования положений 

действующего законодательства и не влекут изменение правового регулирования. 

Документ: Информация ФАС России от 08.02.2021 

 

 

Какие убытки может взыскать участник госзакупки, если обжалование 

документации обоснованно 

Участник подал заявку и пожаловался на нарушения документации. Контролеры это 

подтвердили. Участник обратился в суд, чтобы возместить убытки. 

С заказчика взыскали: 

- стоимость юруслуг по составлению и подаче жалобы, а также по 

представительству в ведомстве; 

- расходы на представителя в суде. 

Суды указали: 

- расходы доказаны договором и документами об оплате; 



- убытки участника зависят от действий заказчика. Они бы не возникли без 

нарушения Закона N 44-ФЗ. 

Отметим, если нарушения документации не повлияли на результаты закупки, суды 

убытки могут не взыскать. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 08.02.2021 по делу N А40-

316618/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 N 160 
"О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1087" 
Начало действия документа - 21.02.2021 

 
Контракт жизненного цикла можно будет заключать при госзакупке работ в IT-

сфере. 
21 февраля 2021 станет больше случаев заключения контрактов жизненного 

цикла. 
Заказчики смогут объединить в одну закупку комплекс работ по созданию, 

вводу, эксплуатации и выводу из нее: 
- информационных систем; 
- центров обработки данных; 
- программно-аппаратных комплексов. 
 

Постановление Правительства РФ от 04.02.2021 N 113 
"О внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2020 г. N 543" 
Начало действия документа - 16.02.2021 

 
Расширен перечень строительных работ, порядок выбора способа закупки 

которых для нужд Крыма и Севастополя согласует Минфин России. 
Пункт 1 Постановления Правительства РФ от 18 апреля 2020 г. № 543 "О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на согласование 
порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при 
осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Республики Крым и 
г. Севастополя, муниципальных нужд муниципальных образований Республики Крым 
и г. Севастополя" (далее – Постановление № 543) приведен в соответствии с 
действующей редакцией ч. 66 и ч. 67 ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Постановление 
Правительства РФ от 4 февраля 2021 г. № 113). 

Напомним, что в соответствии с изменениями, внесенными в упомянутые части 
ст. 112 Закона № 44-ФЗ Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 501-ФЗ, до 
31 декабря 2022 года в порядке, который согласован с Минфином России и 
установлен нормативными правовыми актами Республики Крым и Севастополя, 
заключаются контракты в том числе на выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений, выполняемых 
соответствующими государственным учреждением или ГУП. Наименование 
указанных работы согласно Постановлению Правительства РФ от 4 февраля 2021 г. 



№ 113 включено в формулировку п. 1 Постановления № 543. 
Соответствующее постановление Правительства РФ вступает в силу 16 

февраля 2021 года. 
 

"Перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении ФАС России 

мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"  
(утв. ФАС России) 

Публикация на сайте https://fas.gov.ru от 29.01.2021 
 

Перечень содержит, в частности, гиперссылки на текст нормативного правового 
акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); 
реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих 
обязательные требования; категории лиц, обязанных соблюдать установленные 
нормативным правовым актом обязательные требования; виды экономической 
деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым 
актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД. 

 
"Перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении ФАС России 
мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением 

антимонопольного законодательства и законодательства в сфере 
государственного оборонного заказа" 

(утв. ФАС России) 
Публикация на сайте https://fas.gov.ru/ от 29.01.2021 

 
Перечень включает, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного 

правового акта на официальном интернет-портале правовой информации 
(www.pravo.gov.ru); реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, 
содержащих обязательные требования; категории лиц, обязанных соблюдать 
установленные нормативным правовым актом обязательные требования; виды 
экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные 
нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД; 
вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной 
деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных 
требований, установленных нормативным правовым актом. 

 
Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 76 

 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102 и признании утратившими силу 

отдельных актов Правительства Российской Федерации" 
Начало действия документа - 07.02.2021 

 
Утвержден перечень показателей локализации собственного производства 

медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий одноразового 
применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков и иных пластиков, 
полимеров и материалов, происходящих из иностранных государств, в отношении 
которых устанавливаются ограничения допуска для целей госзакупок. 

Перечень включает в себя наименование медицинского изделия и процентное 
соотношение локализации производства на период до 2024 года. 

 



Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 63 
"О приостановлении действия отдельных положений Постановления 
Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 658" 

Начало действия документа - 07.02.2021 
 
До 31 декабря 2022 г. приостановлено действие отдельных положений акта 

Правительства РФ о централизованных закупках офисного программного 
обеспечения, а также программного обеспечения в сфере информационной 
безопасности. 

Речь идет о Постановлении Правительства РФ от 08.06.2018 N 658 "О 
централизованных закупках офисного программного обеспечения, программного 
обеспечения для ведения бюджетного учета, а также программного обеспечения в 
сфере информационной безопасности". 

Приостановлено также действие правил, утвержденных указанным 
постановлением, в части централизованных закупок офисного программного 
обеспечения, а также программного обеспечения в сфере информационной 
безопасности. 
 

Источники:  
ГАРАНТ.РУ 

КонсультантПлюс 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Какие ошибки в госзакупках выявила ФАС за последнее время 
 
ФАС рассказала, какое условие нельзя включить в банковскую гарантию, что 

учитывать при исчислении сроков в закупке, когда оператор ЭП превышает 
полномочия, какие последствия могут наступить, если не исполнить предписание 
контролеров.  

 
Потребовали лишнего в обеспечительной гарантии 
Заказчик требовал указать в банковской гарантии условие о подсудности 

рассмотрения споров. 
Контролеры сочли это нарушением: такого требования законодательство о 

контрактной системе не предусматривает. Правомерность условия заказчик не 
доказал. 

 
Не учли норму ГК РФ при изменении извещения 
10 декабря заказчик изменил в ЕИС извещение об аукционе. При этом 

последним днем подачи заявок на участие в нем было 11 декабря. 
По мнению ФАС, заказчик нарушил Закон N 44-ФЗ. По нему менять извещение 

можно не позднее чем за 2 дня до окончания приема заявок. Т.е. заказчик мог это 
сделать до 9 декабря включительно. Чтобы правильно рассчитать срок, ему нужно 
было учесть правило ГК РФ об исчислении сроков. 

Отметим, схожие ошибки допускают заказчики и при определении других 
сроков. Однако в практике есть пример, когда суды не находили нарушений при 
подсчете сроков без учета нормы ГК РФ. 



 
Не исполнили предписание 
Контролеры потребовали изменить документацию, чтобы устранить 

нарушения. Заказчик этого не сделал и обратился в суд, чтобы обжаловать 
предписание. 

ФАС отметила: обжалование предписания не приостанавливает исполнение 
по нему. Это может сделать только суд. 

 
Вышли за рамки полномочий 
Участник закупки с доптребованиями пожаловался на то, что оператор вернул 

ему документы об опыте. Оператор пояснил: среди них был неподходящий контракт. 
ФАС поддержала участника. Оператор должен проверять комплектность 

документов, а не оценивать по ним участника. 
 
Документы: Обзор административной практики в сфере размещения заказов 

для госнужд (январь 2021 года), обзор практики рассмотрения жалоб при закупках по 
Закону N 44-ФЗ (декабрь 2020 года) 

 
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, февраль 2021) 

 
1. Комиссия заказчика должна проводить оценку заявок участников 

закупки в строгом соответствии с порядком оценки заявок, установленным 
заказчиком в документации. 

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

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

Согласно доводу Заявителя, Единой комиссией неправомерно присвоена 
низкая оценка заявке Заявителя, поданной на участие в Запросе предложений, по 
Показателю N 1 Критерия N 1. 

В соответствии с пунктом 7 части 6 статьи 83.1 Закона о контрактной системе 
одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений в 
электронной форме заказчик размещает в единой информационной системе 
утвержденную заказчиком документацию о проведении такого запроса, которая 
должна содержать, в том числе критерии оценки заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме, величины значимости этих критериев, порядок 
рассмотрения и оценки таких заявок в соответствии с Законом о контрактной 
системе. 

Согласно части 19 статьи 83.1 Закона о контрактной системе все заявки 
участников запроса предложений в электронной форме оцениваются комиссией по 
рассмотрению заявок на участие в запросе предложений на основании критериев, 
указанных в документации о проведении запроса предложений в электронной 
форме, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения 
запроса предложений в электронной форме. В указанный протокол включаются 
информация о заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в 
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единственной заявке на участие в запросе предложений в электронной форме. 
В соответствии с частью 1 статьи 32 Закона о контрактной системе для оценки 

заявок, окончательных предложений участников закупки заказчик в документации о 
закупке устанавливает следующие критерии: 1) цена контракта; 2) расходы на 
эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 3) качественные, 
функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 4) квалификация 
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве 
собственности или ином законном основании оборудования и других материальных 
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 

Согласно части 8 статьи 32 Закона о контрактной системе порядок оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупки, в том числе предельные 
величины значимости каждого критерия, устанавливаются Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1085 "Об утверждении 
Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Правила). 

Согласно пункту 3 Правил, "оценка" - процесс выявления в соответствии с 
условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям 
оценки и в порядке, установленном в документации о закупке в соответствии с 
требованиями настоящих Правил, лучших условий исполнения контракта, указанных 
в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были отклонены. 

В соответствии с пунктом 10 Правил в документации о закупке в отношении 
нестоимостных критериев оценки могут быть предусмотрены показатели, 
раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие 
особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным критериям 
оценки. 

Пунктом 11 Правил установлено, что для оценки заявок (предложений) по 
каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. Если в 
соответствии с пунктом 10 Правил в отношении критерия оценки в документации о 
закупке заказчиком предусматриваются показатели, то для каждого показателя 
устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться 
оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким 
показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, 
устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения. 

Согласно документации о проведении Запроса предложений установлен 
следующий порядок оценки заявок: 

1) Цена контракта - значимость критерия 60%; 
2) Критерий N 1 - значимость критерия 40%. 
При этом рамках Критерия N 1 установлен Показатель N 1, в рамках которого 

установлен следующий порядок оценки заявок: "оценивается наличие за последние 
3 года до даты подачи заявки на участие в закупке заключенного и исполненного 
участником запроса предложений в электронной форме (с учетом правопреемства) 1 
(одного) контракта (договора) на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства 
(за исключением линейного объекта). При этом стоимость такого исполненного 
контракта (договора) должна составлять не менее 100 процентов начальной 
(максимальной) цены контракта настоящего запроса предложений в электронной 
форме. 

2.1.2. Документы, предоставляемые участником закупки в подтверждение 
наличия опыта по выполнению работ: 

- 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. 

Если участником запроса предложений в электронной форме предоставлен 
один контракт (договор), который соответствует требованиям настоящего раздела, и 
более заявке по данному показателю, присваивается - 100 баллов; 

При отсутствии заключенного и исполненного контракта (договора) и (или) 
документов, подтверждающих наличие заключенного и исполненного контракта 
(договора), в соответствии с требованиями настоящего раздела, заявке по данному 
показателю, присваивается - 0 баллов". 

Согласно протоколу проведения запроса предложений в электронной форме 
от 24.12.2019 N ПЗП1 (далее - Протокол) Заявителю по Показателю N 1 Критерия N 
1 присвоено "0" баллов. 

Представители Уполномоченного органа на заседании Комиссии представили 
заявку Заявителя, поданную на участие в закупке, и пояснили, что в соответствии с 
документами, представленными в составе заявки, Заявителем предоставлена копия 
1 контракта, предметом которого является строительство объекта капитального 
строительства, при этом по данному контракту участником предоставлены копии 
актов о приемке выполненных работ, сумма которых менее суммы данного 
контракта. Таким образом, согласно пояснениям представителей Уполномоченного 
органа, данные акты о приемке выполненных работ по контракту, предоставленному 
Заявителем, не могут быть признаны предоставленными в полном объеме, в связи с 
чем, Заявителю по Показателю N 1 Критерия N 1 присвоено "0" баллов. 

Вместе с тем, согласно представленной на заседание Комиссии заявке 
Заявителя, для оценки заявки по Показателю N 1 Критерия N 1 представлены: 
"Контракт "Выполнение работ по строительству Школы на 800 мест в МКР N 9 г.. - 
Стоимость работ 561 473 560 рублей. Дополнительное соглашение N 1 от 
12.03.2018. Дополнительное соглашение N 1 от 01.10.2018 Об изменении цены 
контракта - 561 135 260 рублей. Дополнительное соглашение N 3. от 27.12.2018 Об 
изменении цены контракта - 551 981 522 рублей. Акт приемки законченного 
строительством объекта от 20.12.2018. Акты КС-2 на общую сумму 551 981 522 
рубля. Акты КС-3 на общую сумму 551 981 522 рубля. Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 28.03 2019 N 05-305-20-2019. 

При этом представителями Уполномоченного органа на заседании Комиссии 
не представлено документов и сведений, позволяющих Комиссии прийти к выводу о 
том, что акты о приемке выполненных работ по контракту, предоставленному 
Заявителем в составе заявки, предоставлены не в полном объеме и не 
подтверждают выполнение Заявителем работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (за исключением 
линейного объекта) на сумму не менее 100 процентов начальной (максимальной) 
цены контракта настоящего Запроса предложений, в соответствии с требованиями 
Показателя N 1 Критерия N 1, а именно - 228 417 400 рублей. 

Таким образом, указанные действия Единой комиссии нарушают часть 19 
статьи 83.1 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 6 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 "Согласно Письму Росстата от 31.05.2005 N 01-02-
9/381 "О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной 
учетной документации N КС-2, КС-3 и КС-11", в соответствии с указаниями по 
применению и заполнению унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-
строительных работ, форма N КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", 
утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 N 100, применяется 
для приемки заказчиком выполненных подрядных строительно-монтажных работ 
производственного, жилищного, гражданского и других назначений. 

Для расчетов с заказчиком за выполненные работы применяется 
унифицированная форма N КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и 
затрат", утвержденная вышеуказанным Постановлением. 

Основным документом, по которому оплачиваются выполненные 
обязательства, промежуточная и конечная сумма по этапам строительства, является 
Акт о приемке выполненных работ (КС-2). 

Все строительно-монтажные операции осуществляются в соответствии с 
составленной ранее и утвержденной до подписания договора сметы. 

Это один из главных документов, согласованный получателем ремонтно- 
строительных услуг, на основании которого подрядчик имеет право вносить в журнал 
учета перечень выполненных работ. 

По сути, форма КС-3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат - это 
документ, дублирующий Акт о приемке выполненных работ. 

При этом представителями Уполномоченного органа на заседании Комиссии 
не представлено документов и сведений, позволяющих Комиссии прийти к выводу о 
том, что акты о приемке выполненных работ по контракту, предоставленному 
Заявителем в составе заявки, предоставлены не в полном объеме и не 
подтверждают выполнение Заявителем работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (за исключением 
линейного объекта) на сумму не менее 100 процентов начальной (максимальной) 
цены контракта настоящего Запроса предложений, в соответствии с требованиями 
Показателя N 1 Критерия N 1, а именно - 228 417 400 рублей. 

Таким образом, ФАС России обоснованно пришла к выводу, что указанные 
действия Единой комиссии нарушают часть 19 статьи 83.1 Закона о контрактной 
системе, при этом суд первой инстанции обоснованно отклонил довод заявителя об 
отсутствии в действиях Единой комиссии Заявителя нарушения положений части 19 
статьи 83.1 Закона о контрактной системе. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении 
заявленных требований. 

(см. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
22.12.2020 г. по делу N А40-19897/20) 

 
2. В случае если организация представляет в составе своей заявки 

документы и сведения о соответствии постановлению Правительства РФ N 99, 
комиссия заказчика обязана допустить такую организацию до участия в 
закупке. 

Заказчик проводил электронный аукцион на выполнение работ по 
капитальному ремонту административного здания. 

В результате рассмотрения обращения и осуществления в соответствии с 
подпунктом "а" пункта 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе 
внеплановой проверки Комиссия установила следующее. 

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. 

Кроме того, согласно части 4 статьи 31 Закона о контрактной системе в случае 
установления Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 
2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе дополнительных требований к 
участникам закупок заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования. 

Указанные дополнительные требования, а также перечень документов, 
подтверждающих соответствие участников закупки таким требованиям, установлены 
Постановлением 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). 

Согласно пункту 2 (4) приложения N 1 к Постановлению Правительства N 99 к 
участникам закупки на выполнение работ по капитальному ремонту объекта 
капитального строительства (за исключением линейного объекта), если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) для обеспечения федеральных нужд 
превышает 10 млн. рублей, для обеспечения нужд субъектов Российской 
Федерации, муниципальных нужд - 5 млн. рублей, устанавливается требование о 
наличии за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта 
исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение 
работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за 
исключением линейного объекта) либо одного контракта (договора), заключенного в 
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или 
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", на выполнение работ по капитальному ремонту объекта 
капитального строительства (за исключением линейного объекта). 

При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не 
менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на 
право заключить который проводится закупка. 

К документам, подтверждающим соответствие участников закупки 
дополнительным требованиям, относятся: 

- копия исполненного контракта (договора) на выполнение работ по 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением 
линейного объекта) либо копия контракта (договора), сведения о котором 
содержатся в реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с 
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или в реестре 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки в соответствии с 
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", на выполнение работ по капитальному ремонту объекта 
капитального строительства (за исключением линейного объекта); 

- 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 5 лет 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 5 лет до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке. 

Пунктом 3 информационной карты документации об Аукционе установлены 
дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с пунктом 2(4) 
приложения N 1 Постановления Правительства N 99, предъявляемые к участникам 
Аукциона, и исчерпывающий перечень документов. 

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 24.08.2020 
N 123925 (далее - Протокол итогов) заявка Заявителя признана несоответствующей 
требованиям документации об Аукционе и Закона о контрактной системе, поскольку 
акты выполненных работ по представленному контракту не подтверждают стоимость 
исполненного контракта, а также не подтверждают, что контракт исполнен в полном 
объеме. 

Вместе с тем, на заседании Комиссии установлено, что Заявителем в качестве 
подтверждения наличия опыта ранее исполненного контракта (договора) 
представлена копия договора от 24.05.2018, со всеми приложениями и 
дополнительными соглашениями на общую сумму 210 273 204,59 рубля, копии актов 
выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и 
затрат на общую сумму 197 987 419,73 рублей, а также копия акта ввода объекта в 
эксплуатацию N RU50-20-15730-2020 от 23.04.2020. 

При этом, представитель Заявителя на заседании Комиссии пояснил, что 
Заявителем представлены необходимые документы и сведения, подтверждающие 
соответствие Заявителя дополнительным требованиям, установленным пунктом 2(4) 
приложения N 1 к Постановлению Правительства N 99, а именно копия исполненного 
контракта, а также копии актов выполненных работ, подтверждающих стоимость 
исполненного контракта. 

При этом представителями Заказчика на заседании Комиссии не 
представлено документов и сведений, позволяющих Комиссии прийти к выводу о 
том, что акты о приемке выполненных работ по контракту, предоставленные 
Заявителем в составе заявки, не подтверждают выполнение Заявителем работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства (за исключением линейного объекта) на сумму не менее 20 процентов 
начальной (максимальной) цены контракта настоящего Аукциона, а именно - 80 888 
935,86 рублей. 

Кроме того, согласно Протоколу итогов, заявка участника с 
идентификационным номером "106933" (далее - Участник закупки) признана 
несоответствующей требованиям документации об Аукционе и Закона о контрактной 
системе, поскольку отсутствуют акты выполненных работ подтверждающие 
стоимость исполненного контракта. 

На заседании Комиссии установлено, что Участником закупки в качестве 
подтверждения наличия опыта ранее исполненного контракта (договора) 
представлена копия договора N 1- кс от 14.10.2007, копия актов приемки 
законченного строительством объекта на общую сумму 56 499 082 065 рублей, а 
также копии актов ввода объектов в эксплуатацию. 

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

На основании изложенного, действия Аукционной комиссии, принявшей 
решение о несоответствии заявок Заявителя и Участника закупки документации об 



Аукционе и Закону о контрактной системе, нарушают часть 7 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 "Довод Заявителя, о том, что вторая часть заявки 
Общества не соответствовала требованиям Документации об аукционе 
противоречит фактическим обстоятельствам и материалам дела. 

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 24.08.2020 
N 123925 (далее - Протокол итогов) заявка Общества признана несоответствующей 
требованиям документации об Аукционе и Закона о контрактной системе, поскольку 
акты выполненных работ по представленному Обществом контракту N 
0373100013417000405-01 не подтверждают стоимость исполненного контракта, а 
также не подтверждают, что контракт исполнен в полном объеме. 

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. Кроме 
того, согласно части 4 статьи 31 Закона о контрактной системе в случае 
установления Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 
2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе дополнительных требований к 
участникам закупок заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования. 
Указанные дополнительные требования, а также перечень документов, 
подтверждающих соответствие участников закупки таким требованиям, установлены 
Постановлением 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). 

Согласно пункту 2(4) приложения N 1 к Постановлению Правительства N 99 к 
участникам закупки на выполнение работ по капитальному ремонту объекта 
'капитального строительства (за исключением линейного объекта), если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) для обеспечения федеральных нужд 
превышает 10 млн. рублей, для обеспечения нужд субъектов Российской 
Федерации, муниципальных нужд - 5 млн. рублей, устанавливается требование о 
наличии за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта 
исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение 
работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за 
исключением линейного объекта) либо одного контракта (договора), заключенного в 
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или 
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", на выполнение работ по капитальному ремонту объекта 
капитального строительства (за исключением линейного объекта). 

При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не 
менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на 
право заключить который проводится закупка. 



К документам, подтверждающим соответствие участников закупки 
дополнительным требованиям, относятся: копия исполненного контракта (договора) 
на выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства (за исключением линейного объекта) либо копия контракта 
(договора), сведения о котором содержатся в реестре контрактов, заключенных 
заказчиками в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", или в реестре договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на выполнение работ по 
капитальному ремонту объекта капитального строительства (за исключением 
линейного объекта); 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 5 лет 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 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

Пунктом 3 информационной карты документации об Аукционе установлены 
дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с пунктом 2(4) 
приложения N 1 Постановления Правительства N 99, предъявляемые к участникам 
Аукциона, и исчерпывающий перечень документов. 

В составе заявке ООО "СпецРемСтрой" представило следующие документы: 
- Договор подряда N 0373100013417000405-0033177-01 от 24 мая 2018 года со 

всеми приложениями и дополнительными соглашениями на общую сумму 210 273 
204,59 руб. 

- акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных 
работ и затрат содержащие все обязательные реквизиты, установленные частью 2 
статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" на общую сумму 197 987 
419,73 руб., которая превышает 20% от начальной (максимальной) цены контракта 
(80 888 935,86 руб.); 

- заключение органа государственного строительного надзора о соответствии 
построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов (далее ЗОС), подтверждающее результат работ в соответствии с статьей 
110.2 Закона о контрактной системе; 

- акт ввода объекта в эксплуатацию от 23.04.2020 подтверждающий 
выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
полном объеме в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ. 

Разница между ценой договора и суммой актов выполненных работ по форме 
КС-2 в размере 12 285 784,86 руб. составляет стоимость работ по разработке 
рабочей документации, включенных в стоимость договора, но не являющихся 
подтверждением опыта по выполнению строительно-монтажных работ, в связи с чем 
акты по выполнению работ по разработке рабочей документации не были поданы 
при аккредитации на ЭТП с целью невведения в заблуждение Заказчика при 
определении суммы, подлежащей к принятию для определения опыта участника в 
рамках Постановления Правительства N 99. При этом указание на то, что по 



указанному договору подряда наряду со строительно-монтажными работами также 
выполняются работы по разработке рабочей документации, содержится в пункте 1.2. 
договора, в п. 1.10 Приложения 1 к договору "Техническое задание". 

Согласно Протоколу итогов, заявка участника с идентификационным номером 
"106933" (далее - Участник закупки) признана несоответствующей требованиям 
документации об Аукционе и Закона о контрактной системе, поскольку отсутствуют 
акты выполненных работ, подтверждающие стоимость исполненного контракта. 

На заседании Комиссии установлено, что Участником закупки в качестве 
подтверждения наличия опыта ранее исполненного контракта (договора) 
представлена копия договора N 1-07кс от 14.10.2007, копия актов приемки 
законченного строительством объекта на общую сумму 56 499 082 065 рублей, а 
также копии актов ввода объектов в эксплуатацию. 

Представителем ГУ - Отделение ПФР по г. Москве и Московской области на 
заседании Комиссии не представлено документов и сведений, позволяющих 
Комиссии прийти к выводу о несоответствии заявки Участника закупки требованиям, 
установленным Постановлением Правительства N 99. 

При указанных обстоятельствах представленные Участником документы в 
совокупности подтверждали имеющиеся успешный опыт в выполнении работ, 
сопоставимых с работами, выполнение которых является объектом спорной закупки 
с точки зрения требований, содержащихся в постановлении Правительства N 99, а у 
аукционной комиссии Заявителя не имелось правовых оснований для принятия 
решения о несоответствии второй части заявки Участника требованиям 
документации об электронном аукционе в связи с непредставлением им документов, 
не установленных ни документацией о закупке, ни законодательством о контрактной 
системе. Подход комиссии заказчика к подтверждению опыта работ Участника 
является излишне формальным и не соответствует принципам и целям закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, поскольку приводят к 
ограничению конкуренции, в частности, к необоснованному ограничению числа 
участников закупок. 

На основании изложенного, действия Аукционной комиссии, принявшей 
решение о несоответствии заявок Заявителя и Участника закупки документации об 
Аукционе и Закону о контрактной системе, нарушают часть 7 статьи 69 Закона о 
контрактной системе, что содержит признаки. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении 
заявленных требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.2020 г. по делу N А40-
171896/20-2-852) 

 
3. Заказчик не вправе устанавливать требования к составу заявки, 

влекущие ограничение количества участников закупки. 
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 "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. 

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 г. 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. 

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). 

Суд первой инстанции правильно также отметил, 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 г. 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 г. 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 первой инстанции признал обоснованным довод 
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. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
15.12.2020 г. по делу N А40-94041/20) 

 
4. Заказчик не вправе устанавливать в техническом задании избыточные 

требования к поставляемому товару, которые не влияют на качество товара и 
полноту исполнения обязательств по контракту. 

Заказчик проводил электронный аукцион для заключения энергосервисного 
контракта на выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности использования электрической энергии 
при эксплуатации объектов наружного освещения. 

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

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе должна содержать наименование и 
описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона 
о контрактной системе. 

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

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

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

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

В соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 3 статьи 66 Закона о 
контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе при 
осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 
оказания которых используется товар должна содержать конкретные показатели 
товара, соответствующие значениям, установленным в документации об 
электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, 
предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в 
электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе 
указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, 



который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в 
документации об электронном аукционе 

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

В соответствии с частью 6 статьи 67 Закона о контрактной системе по 
результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на 
участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании 
аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения 
данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию: 

1) об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе; 
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, которой присвоен соответствующий идентификационный номер, к участию 
в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона 
или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, 
в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не 
соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком 
аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о 
нем 

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого 
участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником 
или об отказе в допуске к участию в таком аукционе. 

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
от 01.09.2020 (далее - Протокол) Заявителю отказано в допуске к участию в 
Аукционе в связи с не предоставлением в первой части заявки сведений в 
отношении количества ЗИП для передачи Администрации. 

Пунктом 18 информационной карты документации об Аукционе установлено, 
что первая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать, в том числе 
конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в 
техническом задании документации об Аукционе. 

Согласно пункту 1.5.2 Технического задания документации об Аукционе 
установлены требования к закупаемому товару "Светодиодных светильников и 
ламп", в том числе "Количество ЗИП для передачи Администрации: тип N 1 - 20 
светильников; тип N 2 - 5 светильников; тип N 3 - 3 светильника". 

При этом объектом закупки является, в том числе, поставка светодиодных 
светильников и ламп, вместе с тем, установление требования к указанию количества 
ЗИП для передачи Администрации, является излишним требованием к 
характеристикам товаров, применяемых при поставке товара в рамках исполнения 
государственного контракта, а также не позволяет определить лучших из 
предложенных условий исполнения контракта. 

Вместе с тем, представителем Заказчика на заседании Комиссии не 
представлено доказательств, что установление указанного требования к участникам 
закупки в документации об Аукционе способствует выявлению лучших из 
предложенных условий исполнения контракта при проведении закупки. 

Кроме того, согласно Протоколу участнику закупки с идентификационным 
номером заявки "155" отказано в допуске к участию в Аукционе по аналогичному 
основанию. 

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что действия 
Заказчика, установившего в документации об Аукционе вышеуказанное требование к 
товару не влияющие на качественные характеристики товара, нарушают пункт 1 
части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 



Учитывая изложенное, Комиссия приходит к выводу, что действия Аукционной 
комиссии, неправомерно принявшей решение об отказе Заявителю, а также 
участнику закупки с идентификационным номером заявки "155", в допуске к участию 
в Аукционе, нарушают часть 5 статьи 67 Закона о контрактной системе 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 "Согласно пункту 1.5.2 Технического задания 
документации об Аукционе установлены требования к закупаемому товару 
"Светодиодных светильников и ламп", в том числе "Количество ЗИП для передачи 
Администрации: тип N 1 - 20 светильников; тип N 2 - 5 светильников; тип N 3 - 3 
светильника". 

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
от 01.09.2020 N 0150300001520000013-1 (далее - Протокол) Обществу отказано в 
допуске к участию в Аукционе в связи с не предоставлением в первой части заявки 
сведений в отношении количества ЗИП для передачи Администрации. 

При этом объектом закупки является, в том числе, поставка светодиодных 
светильников и ламп, вместе с тем, установление требования к указанию количества 
ЗИП для передачи Администрации, является излишним требованием к 
характеристикам товаров, применяемых при поставке товара в рамках исполнения 
государственного контракта, а также не позволяет определить лучших из 
предложенных условий исполнения контракта. 

Вместе с тем, представителем Заказчика на заседании Комиссии не 
представлено доказательств, что установление указанного требования к участникам 
закупки в документации об Аукционе способствует выявлению лучших из 
предложенных условий исполнения контракта при проведении закупки. 

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 2.2.1 первая часть заявки на 
участие в электронном аукционе за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом 2.2.2 настоящей документации, должна содержать: согласие участника 
электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги 
на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не 
подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое 
согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной 
площадки). 

Таким образом, на данное условие технического задания распространяется 
согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы 
или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном 
аукционе, поскольку количества ЗИП для передачи Администрации не может 
являться характеристикой товара. 

Кроме того, согласно Протоколу участнику закупки с идентификационным 
номером заявки "155" отказано в допуске к участию в Аукционе по аналогичному 
основанию. 

На основании изложенного, антимонопольный орган правомерно пришел к 
выводу о том, что действия Заказчика, установившего в документации об Аукционе 
вышеуказанное требование к товару не влияющие на качественные характеристики 
товара, нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе и 
содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного 
частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Учитывая изложенное, по мнению суда, антимонопольный орган правомерно 
пришел к выводу о том, что действия Аукционной комиссии, неправомерно 
принявшей решение об отказе Заявителю, а также участнику закупки с 
идентификационным номером заявки "155", в допуске к участию в Аукционе, 



нарушают часть 5 статьи 67 Закона о контрактной системе. 
Таким образом, поскольку установление требования к указанию в первой 

части заявки на участие в электронном аукционе количества товара, поставляемого 
в рамках контракта, является избыточным требованием и предоставление в первой 
части заявки на участие в электронном аукционе сведений о количестве товара 
Законом о контрактной системе не предусмотрено, отказ в допуске к участию в 
электронном аукционе в связи с неуказанием количества товара, поставляемого в 
рамках контракта, является незаконным. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении 
заявленных требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.12.2020 г. по делу N А40-
192142/2020-146-1384) 

 
5. Заказчик должен установить в проекте контракта документации об 

аукционе размеры штрафа в соответствии с постановлением N 1042. 
Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 

государственного контракта на поставку инженерных систем и оборудования в 
рамках комплексного капитального ремонта здания. 

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. 

Согласно доводу Заявителя, в проекте государственного контракта 
документации об Аукционе ненадлежащим образом установлена ответственность 
заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт 
включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика 
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом. 

Согласно части 5 статьи 34 Закона о контрактной системе в случае просрочки 
исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за 
ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 
Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с частью 8 статьи 34 Закона о контрактной системе штрафы 
начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если 
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 



штрафов. 
Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 "Об 
утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений 
в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и 
признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее - Постановление N 1042). 

Пунктом 5.2.3 проекта контракта документации об Аукционе установлено, в 
том числе, следующее: "Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы". 

Кроме того, пунктом 5.3.5 проекта контракта документации об Аукционе 
установлено, в том числе, следующее: "Штрафы начисляются за каждый факт 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения. Размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы". 

Изучив проект контракта документации об Аукционе, Комиссия приходит к 
выводу о том, что Заказчиком в проекте контракта документации об Аукционе не 
установлены размеры штрафа в соответствии с Постановлением N 1042 в редакции, 
действующей на момент публикации извещения о проведении закупки. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика нарушают частей 5, 8 
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 "Пунктом 5.2.3 проекта контракта документации об 
Аукционе установлено, в том числе, следующее: "Штрафы начисляются за каждый 
факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, 
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы". 

Кроме того, пунктом 5.3.5 проекта контракта документации об Аукционе 
установлено, в том числе, следующее: "Штрафы начисляются за каждый факт 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения. Размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы". 

Изучив проект контракта документации об Аукционе, ФАС России пришла к 
выводу о том, что Заказчиком в проекте контракта документации об Аукционе не 
установлены размеры штрафа в соответствии с Постановлением N 1042 в редакции, 
действующей на момент публикации извещения о проведении закупки. 

Таким образом ФАС России обоснованно пришла к выводу, что 



вышеуказанные действия Заказчика нарушают частей 5, 8 статьи 34 Закона о 
контрактной системе. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении 
заявленных требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2020 г. по делу N А40-
123215/20-33-917) 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Минприроды России разъяснило, какие требования к участникам 
необходимо устанавливать при госзакупках работ по ликвидации объектов 

накопленного вреда окружающей среде 
 
Специалисты Минприроды России сформулировали рекомендации заказчикам 

в целях предупреждения и пресечения риска выполнения работ по ликвидации и 
(или) рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе 
организации подготовки их проведения, недобросовестными исполнителями в 
рамках государственных или муниципальных контрактов (договоров) (Письмо 
Минприроды России от 20 января 2021 г. № 12-53/1087). В частности, заказчикам 
рекомендуется: 

- усилить контроль соблюдения требований к участникам закупки на 
выполнение указанных работ; 

- установить в извещении об осуществлении закупки, документации об 
осуществлении закупки требование об отсутствии в РНП информации об участнике 
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки – юридического лица; 

- установить в извещении об осуществлении закупки, документации об 
осуществлении закупки критерий оценки заявок квалификация участников закупки, в 
том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином 
законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, 
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации; 

- установить порядок осуществления оперативного контроля за ходом 
выполнения работ. 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  

 
Минфин разъяснил нюансы проведения электронных малых госзакупок 

 
1 апреля 2021 заработают поправки об электронных малых закупках. Минфин 

рассказал, кто сможет участвовать в закупке и применять механизм 
"множественности" товаров, а также разъяснил тонкости в предложении и 
заключении контракта (Письмо Минфина России от 12.02.2021 N 24-06-08/9591).  

 
Кто сможет участвовать 
Ведомство пояснило, что в закупке может участвовать любое физлицо или 

юрлицо (кроме офшорных компаний) с регистрацией в ЕИС (пп. 1.1 п. 1 письма). 
 

http://www.garant.ru/news/1446934/#ixzz6nCxSx2P4


Какой порог для НМЦК 
Минимальная цена закупки не ограничена, но есть предел - 3 млн руб. 

Ведомство указало, что проводить их надо с учетом лимита ГОЗ для п. п. 4 и 5 ч. 1 
ст. 93 Закона N 44-ФЗ (п. 2 письма). 

 
Нужна ли закупочная комиссия 
Комиссия не нужна при закупках у едпоставщика. Для электронных малых 

закупок те же правила (п. 3 письма). 
 
Сколько предложений можно подать 
Участник может подать лишь одно предложение по нескольким товарам. При 

необходимости его можно скорректировать (п. 5 письма). 
 
Когда корректировать предложение 
Предложение действует 1 месяц с даты размещения на ЭП. Его можно 

изменить до направления оператором ЭП заявки заказчику. Ведомство указало, что 
таким образом можно продлить срок предложения не более чем на 1 мес. 

Срок действия с учетом продления не должен превышать 1 мес с даты 
размещения на ЭП изменений (пп. 6.1 п. 6 письма). 

При исчислении этого периода учитываются (пп. 6.2 п. 6 письма): 
- норма ГК РФ об окончании срока; 
- часовая зона участника закупки. 
Минфин также отметил, что стоит корректировать предложение, если заказчик 

привел объект закупки в соответствие с КТРУ (п. 15 письма). 
 
Кто применяет механизм "множественности" товаров 
Участник формирует предложение по нескольким товарам для разных закупок. 

Среди прочего он может указать цены за единицу товара, сроки поставки в 
зависимости от количества и мест поставки. 

Из предложения оператор автоматически выберет товар по предмету закупки 
заказчика и направит ему заявку. Ведомство отметило: предложение 
предварительное, поскольку заранее не ясно, для какой закупки оно подано. 

По этим причинам механизм "множественности" товара применяет только 
участник. Заказчик формирует извещение в отношении одного товара, исходя из 
конкретной потребности (п. 7 письма). 

 
Какие заявки не учтут в отборе 
Оператор определит не более 5 предложений с наименьшей ценой за единицу 

из тех, что отвечают требованиям извещения. Они должны соответствовать в том 
числе по количеству. 

Ведомство разъяснило: если участник указал в предложении максимальное 
число товаров, то оператор блокирует нужное количество по извещению. Если нет, 
то блокировка не происходит. Такие предложения участвовать в отборе не будут (п. 
9 письма). 

 
Какие есть особенности при заключении контракта 
Контракт заключают с участником, которому присвоен N 1. Ведомство указало, 

что правило применимо также для единственной заявки, если все остальные 
отклонены. 
 

Источник: КонсультантПлюс  
 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377573/


 
 

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Комиссия по законопроектной деятельности Правительства Российской 
Федерации одобрила подготовленные Минфином России изменения в Закон 

№ 223-ФЗ о введении единых требований к банковским гарантиям, 
предоставляемым субъектами МСП 

 
В случае выбора субъектом МСП при участии в закупках по Закону № 223-ФЗ 

обеспечения в форме банковской гарантии, таким субъектом смогут 
предоставляться гарантии, выданные любым из банков, включенных в 
соответствующий перечень банков по Закону № 44-ФЗ (в настоящее время в него 
включено 194 банка). 

Новация направлена на расширение доступа субъектов МСП к закупкам путем 
предоставления им права выбора из широкого перечня банков для получения 
гарантии, а также на исключение негативной практики, при которой заказчики 
самостоятельно определяют "узкий" список таких банков, в том числе 
аффилированных с заказчиками. 

Вводятся унифицированные требования к содержанию банковских гарантий. 
Изменения направлены как на урегулирование спорных вопросов между субъектами 
МСП и заказчиками при принятии гарантии, которые в свою очередь могут повлечь 
отклонение заявок таких субъектов, так и на исключение споров между заказчиками 
и банками в случае дальнейшего обращения заказчика в банк для взыскания 
денежной суммы по гарантии. 

В целях исключения случаев предоставления подложных банковских гарантий 
вводится требование об их обязательном включении банками в реестр банковских 
гарантий, ведение которого осуществляется в единой информационной системе в 
сфере закупок, что в свою очередь позволит заказчику проверить достоверность 
предоставленной участником закупки банковской гарантии. 

Новации законопроекта в дальнейшем также позволят обеспечить 
автоматизацию проверки наличия банковской гарантии для обеспечения заявки 
непосредственно в момент ее подачи путем информационного взаимодействия 
между электронной площадкой и указанным реестром. 

8 февраля 2021 г.законопроект одобрен на заседании Правительства 
Российской Федерации по законопроектной деятельности. 
 

Источник: сайт Минфина РФ  
 

Поправки о банковской гарантии при закупках у СМСП по Закону N 223-ФЗ 
внесли в Госдуму 

 
Планируют ввести требования к обеспечительной гарантии при конкурентных 

закупках у СМСП по Закону N 223-ФЗ (Проект Федерального закона N 1116818-7 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1116818-7)). Так, заказчик будет принимать гарантии 
банков из перечня по Закону N 44-ФЗ. Сведения о них должны быть в реестре в ЕИС 
(с. 2 проекта). 

В гарантию включается ряд условий, в частности, о ее сроке действия: 
- не менее 1 мес. с даты окончания срока подачи заявок - для обеспечения 

заявок (с. 3 проекта); 

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=132511-informatsiya_o_podgotovke_minfinom_rossii_izmenenii_v_zakon__223-fz_v_chasti_vvedeniya_yedinykh_trebovanii_k_bankovskim_garantiyam_predostavlyaemym_subektami_msp


- не менее 1 мес. с даты окончания срока исполнения основного обязательства 
- для обеспечения договора (с. 5 проекта). 

У гарантии для обеспечения договора есть нюансы. Например, в ней не должно 
быть условия о представлении банку судебных актов в подтверждение 
неисполненных обязательств (с. 5 проекта). 

Правительство утвердит среди прочего доптребования к гарантии и ее типовую 
форму (с. 6 проекта). 

Планируется, что новшества заработают с 1 января 2022 года (с. 9 проекта). 
 

Источник: КонсультантПлюс  
 

Т.П. Демидова: Будущее за электронными закупками 
   

Директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы 
Татьяна Демидова в ходе конференции "ЭТП в России - 2021" рассказала о 
специфике реализации закона о закупках отдельными юридическими лицами (223-
ФЗ) во время пандемии. 

Татьяна Демидова отметила, что отсутствие в 223-ФЗ запретов изменения 
планов закупок,  условий договора, предусмотренное право отмены закупок в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы позволило заказчикам оперативно 
переориентировать свою закупочную деятельность.  

При этом вступившие в силу с 2020 года изменения в части увеличения доли 
закупок у субъектов МСП до 20% от общего объема и сокращение срока оплаты 
принятых и исполненных обязательств по договору, способствовали минимизации 
экономических потерь бизнеса в связи с ограничением их коммерческой 
деятельности в общегражданской сфере. 

Закупки в период пандемии ещё раз доказали эффективность электронных 
способов. Для их развития Минфин России подготовил предложение о 
законодательном закреплении закупок с использованием  электронных магазинов. 
Это должно стать еще одной мерой поддержки субъектов МСП, которым, в ряде 
случаев, сложно участвовать в процедурах с формированием заявок и своих 
коммерческих предложений в ходе проводимой закупки. 

«Это будет удобный механизм, позволяющий субъекту МСП быстро и 
оперативно предложить к поставке свой товар, а заказчик сможет также оперативно 
реализовать свою возникшую потребность. Законопроект уже разработан и проходит 
стадию согласования с заинтересованными органами», - сказала она. 

Татьяна Демидова подчеркнула, что в настоящее время не планируется 
изменений существующей системы функционирования электронных площадок и 
проведения нового отбора таких площадок. 

 
Источник: сайт Минфина РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/fd3cacf2a05bd412aa12c4add28588a20b81b0bc/
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37376-t.p._demidova_budushchyee_za_elektronnymi_zakupkami


 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

 Приказ Минфина России от 31.12.2020 N 344н 
"О внесении изменений в Порядок присвоения, применения и изменения 

идентификационных кодов заказчиков в целях ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 167н" 
(начало действия документа - 01.04.2021) 

 
Актуализирован Порядок присвоения, применения и изменения 

идентификационных кодов заказчиков в целях ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки. 

Скорректированы сведения, которые должна содержать учетная карточка 
заказчика, и порядок изменения этих сведений. 

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2021 года. 
 

Приказ Минфина России от 31.12.2020 N 343н 
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 173н" 
(начало действия документа - 22.02.2021  
(за исключением отдельных положений) 

 
Приказом внесены уточнения в перечень сведений, указываемых, указываемых, 

в частности при формировании информации о наименовании заказчика, о предмете, 
цене договора, о месте нахождения (месте жительства) поставщика (подрядчика, 
исполнителя), субподрядчика, а также при формировании информации, касающейся 
результатов исполнения договора. 

Установлено, что в случае поставки товара при выполнении работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства информация о стране происхождения товара, закупаемого при 
выполнении таких работ, формируется в отношении товара, который в соответствии 
с законодательством РФ о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к 
бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств. 

При формировании информации о цене указывается цена договора, договора с 
субподрядчиком, цена единицы товара, работы или услуги. 

При формировании информации, касающейся результатов исполнения 
договора, дополнительно указывается: дата окончания исполнения договора 
(отдельного этапа исполнения договора), а также наименование и код страны 
происхождения поставляемого товара в соответствии с ОКСМ; наименование и код 
страны регистрации производителя поставляемого товара в соответствии ОКСМ 
(при наличии). 

Информация о наименовании и коде страны происхождения товара в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) формируется 
в отношении исполненного договора (отдельного этапа исполнения договора) на 
основании документа о приемке постановленного товара. 

Кроме того, при формировании информации об объеме финансового 
обеспечения договора за счет средств субсидии, предоставляемой в целях 
реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана 



модернизации и расширения магистральной инфраструктуры указываются 
следующие сведения: 

код целевой статьи расходов бюджета бюджетной системы РФ; 
код вида расходов бюджета бюджетной системы РФ; 
объем финансового обеспечения договора по каждому(ой) товару, работе, 

услуге, по каждому коду целевой статьи расходов бюджета бюджетной системы РФ. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
ГАРАНТ.РУ 

 
 

      АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Обзоры ФАС: опыт поставки похожего товара и другие лишние 
требования в закупках по Закону N 223-ФЗ 

 
Антимонопольный орган обратил внимание, что в последнее время заказчики 

требовали от участников слишком многого и устанавливали нереальные сроки 
выполнения проектных работ.  

 
Потребовали лишнее 
 
Субподрядчик такой же, как участник 
Заказчик требовал, чтобы субподрядчик отвечал тем же критериям, что и 

участник закупки. 
Контролеры признали это незаконным: требования предъявляются только к 

участникам закупки. Условия и порядок привлечения третьих лиц исполнитель 
определяет сам. Таким требованием заказчик вмешивается в деятельность 
контрагента и ставит его в зависимое положение. 

 
Документы о качестве продукции 
Заказчик требовал в заявке среди прочего документы о качестве продукции 

(сертификаты, декларации и т.д.). Контролеры признали это нарушением, поскольку 
представить их могут лишь те участники, у которых есть товар при подаче заявки. 
Закон N 223-ФЗ не обязывает их приобретать продукцию заранее. 

 
Опыт поставки товара по предмету закупки 
Заказчик требовал от участников опыта поставки аналогичных или сходных 

товаров. Такое право он закрепил в положении о закупке. 
Контролеры посчитали это ограничением конкуренции: если требование к 

опыту законодательно не определено, у заказчика нет оснований предъявлять его в 
закупке. Отсутствие опыта не влияет на качество исполнения договора. 

Суд занял ту же позицию. 
Отметим, что в практике есть и противоположное мнение. 
 
Поставка только российской продукции 
Заказчик требовал, чтобы товар был в реестре российских программ для ЭВМ и 

номер регистрации. 



Контролеры посчитали это нарушением: по Закону N 223-ФЗ нельзя ограничить 
поставку иностранного товара. Можно лишь дать приоритет российской продукции. 

Суд занял такую же позицию. 
 
Установили нереальные сроки выполнения ПИР 
Заказчик определил конечные сроки выполнения проектно-изыскательских 

работ без учета времени на экспертизы, получение согласования условий 
присоединения к инженерным сетям и т.д. 

Контролеры указали, что в законодательстве РФ есть предельные сроки для 
прохождения инстанций, согласования условий, выполнения отдельных работ. 
Нужно учитывать это время в сроке исполнения договора. 

 
Документы: Обзор судебной практики в сфере закупок по 223-ФЗ (январь 2021 

года), обзор практики рассмотрения жалоб при закупке по Закону N 223-ФЗ (январь 
2021 года) 

 
Источник: КонсультантПлюс  

 
Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика 

при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом  
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, февраль 2021) 
 
1. Заказчик не вправе устанавливать требование о представлении в 

составе заявки сведений о конечных бенефициарах участника закупки. 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ПАО при 

проведении открытого конкурентного отбора в электронной форме на право 
заключения договора на поставку труб стальных (далее - Конкурентный отбор, 
Жалоба). 

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

При этом пунктом 1.5.3 Документацией установлено, что субподрядная 
организация должна соответствовать тем же требованиям, что и участник закупки. 

Вместе с тем, ограничение привлечения к исполнению обязательств по 
договору, заключаемому по результатам проведения Конкурентного отбора, 
субподрядных организаций является вмешательством в хозяйственную 
деятельность исполнителя по договору, что ставит участников закупки в зависимость 
от волеизъявления Заказчика. 

Кроме того, в соответствии с положениями Закона о закупках, Заказчик вправе 
установить требования исключительно к участникам закупки. Таким образом, 
условия и порядок привлечения третьих лиц - субподрядных организаций 
устанавливаются исполнителем по договору самостоятельно, без согласования с 
Заказчиком. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика противоречат пункту 2 
части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают требования части 1 статьи 2 Закона о 
закупках. 

1. Согласно пункту 1.17.6 Документации: "Организатор вправе запросить у 
Участника разъяснения положений поданной им Заявки, а также предоставление 
отсутствующих документов, определенных Документацией на стадии формирования 
итогового протокола и подведения результатов (итогов) закупки путем направления 
официального запроса Участнику.". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376562/


Вместе с тем возможность участия в закупке с учетом указанного положения 
Документации зависит от волеизъявления Заказчика, поскольку применение 
Заказчиком права запрашивать дополнительно информацию может применяться не 
в равной степени к участникам закупки, что ограничивает количество участников 
закупки и не соответствует требованиям Закона о закупках. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего указанные положения 
Документации, ограничивают количество участников закупки, противоречат пункту 2 
части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают часть 1 статьи 2 Закона о закупках. 

2. Согласно пункту 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о 
конкурентной закупке должны быть указаны, в том числе, требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. 

Согласно пункту 7.4.3 Документации установлено, что участники закупки в 
составе своей заявки обязаны представить сведения о цепочке собственников, 
включая конечных бенефициаров. 

Вместе с тем, в случае если участником закупки является акционерное 
общество, акции которого свободно торгуются на рынке ценных бумаг, 
предоставление актуальных сведений в отношении всей цепочки собственников, 
включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных 
органов, с подтверждением соответствующих документов, не представляется 
возможным, поскольку присутствует вероятность непредсказуемых изменений 
держателей акций, что может привести к признанию Заказчиком заявки участника 
закупки не соответствующей требованиям Документации, ввиду предоставления 
недостоверных сведений в отношении цепочки собственников, а также конечных 
бенефициаров такого участника. 

Кроме того, представление сведений о своих владельцах, включая конечных 
бенефициаров, не влияет на исполнение обязательств по договору, а также не 
является подтверждением надлежащего исполнения обязательств по договору, 
заключаемому по результатам проведения закупки. 

При этом согласно пункту 2.6.6 Документации Заказчик вправе отклонить 
заявку, в том числе в связи с отсутствием и ненадлежащим оформлением, 
предусмотренных к порядку заполнения документов заявки, указанному в 
инструкциях о заполнении форм документов. 

Таким образом, Комиссия ФАС России приходит к выводу, что вышеуказанное 
требования Документации, ограничивает количество участников закупки, что 
противоречит пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушает пункт 2 части 
10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки состава административного 
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 
статьи 7.32.3 Кодекса Российский Федерации об административных 
правонарушениях. 

Учитывая указанные и иные выявленные комиссией ФАС России нарушения 
было выдано предписание о продолжении закупки без применения соответствующих 
положений закупочной документации. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 08.12.2020 по делу N 223ФЗ-949/20) 
 
2. Заказчик не вправе устанавливать в закупочной документации 

требование об отсутствии у участника судебных разбирательств с заказчиком. 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ПАО 

(далее - Заказчик) при проведении конкурса в электронной форме на право 
заключения договора на поставку сетевого железобетона, опор типа СК и опор типа 
СВ для нужд ПАО (далее - Конкурс, Жалоба). 

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

В соответствии с пунктом "д" приложения N 1 Документации чтобы 
претендовать на победу в закупке и получить право заключить с Заказчиком договор 



участник закупки не должен, в том числе иметь за последние 24 (двадцать четыре) 
месяца, включая месяц окончания подачи заявок, вступивших в законную силу 
судебных решений по искам ПАО и (или) ДЗО ПАО в размере более 20% от суммы 
начальной (максимальной) стоимости данной закупки (суммарно) не в пользу 
участника закупки / члена коллективного участника / соисполнителя (субподрядчика) 
вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения договорных 
обязательств по договорам подряда / оказания услуг / поставки, по которым участник 
/ член коллективного участника / соисполнитель (субподрядчик) являлся 
подрядчиком/исполнителем/поставщиком (при проверке соответствия участника 
закупки данному требованию, организатор закупки (Заказчик), помимо сведений, 
указанных участником закупки в своей заявке, вправе провести дополнительную 
проверку достоверности сведений, содержащихся в заявке участника путем анализа 
сведений содержащихся в официальных открытых источниках (например по 
Картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru). 

Вместе с тем Комиссия ФАС России пришла к выводу, о том, что указанное 
требование к участникам закупок является излишними, поскольку соответствие 
участника закупки вышеназванному требованию не влияет на возможность 
надлежащего исполнения таким участником обязательств по договору, 
заключаемому по результатам проведения Конкурса. 

Кроме того, указанное требование ограничивает количество участников закупки 
и не может быть применено в равной степени к участникам закупки, поскольку 
участник закупки, имеющий не урегулированные факты нарушений участником 
закупки своих обязательств или судебные разбирательства с иным хозяйствующим 
субъектом (не с Заказчиком), например с ОАО "РЖД", ПАО "Газпром", ПАО 
"Ростелеком" и др., может быть допущен к участию в Конкурсе, в то время как 
участник, имеющий судебные споры с ПАО "Россети" и (или) ДЗО ПАО "Россети", 
подлежит отклонению. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего указанное положение в 
Документации, нарушают пункт 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках и содержат 
признаки состава административного правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая указанные и иные выявленные комиссией ФАС России нарушения 
было выдано предписание о продолжении закупки без применения соответствующих 
положений закупочной документации. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 08.12.2020 по делу N 223ФЗ-959/20) 
 
3. Заказчик обязан установить технические характеристики закупаемого 

оборудования, позволяющие определить совместимость предлагаемого 
участниками конкурса оборудования с системой хранения данных заказчика. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 
(далее - Заказчик) при проведении открытого конкурса в электронной форме на 
право заключения договора поставки серверного оборудования, систем хранения 
данных, комплектов модернизации сетевой инфраструктуры и выполнение работ по 
инсталляции и модернизации (далее - Конкурс, Жалоба). 

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

1. Согласно доводу Жалобы Заказчиком не установлены технические 
характеристики закупаемого оборудования, позволяющие определить 
совместимость предлагаемого участниками Конкурса оборудования с системой 
хранения данных Заказчика. 

Согласно пункту 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о 
конкурентной закупке должны быть указаны требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 



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

Согласно приложению N 1 технического задания Документации, в том числе по 
позиции N 5 установлено, что система хранения данных, предлагаемая участниками 
закупки к поставке должна быть совместима с системой хранения данных Заказчика 
(Huawei OceanStor 2600 V3). 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заявителя пояснил, что 
технических характеристик системы хранения данных Заказчика, указанных, в том 
числе по позиции N 5 приложения N 1 технического задания Документации для 
определения участниками закупки совместимости систем хранения данных, 
предлагаемые участниками закупки с системой хранения данных Заказчика 
недостаточно, поскольку для определения совместимости участникам закупки 
необходимо обладать информацией в том числе о протоколах взаимодействия, 
интерфейсов взаимодействия, на уровне программного обеспечения и иных 
технических характеристиках. 

При этом представители Заказчика на заседании Комиссии ФАС России не 
представили доказательств, свидетельствующих об обратном. 

Таким образом, Комиссия ФАС России пришла к выводу, что действия 
Заказчика не установившего в Документации технические характеристики, 
позволяющие определить совместимость систем хранения данных, предлагаемые 
участниками закупки с системой хранения данных Заказчика противоречат пункту 2 
части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают требования пункта 1 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. 

Учитывая изложенное, заказчику было выдано предписание о внесении 
изменений в закупочную документацию. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 15.12.2020 по делу N 223ФЗ-967/20) 
 
4. Установление заказчиком в закупочной документации невыполнимых 

сроков исполнения обязательства по договору влечет ограничение 
количества участников закупки. 

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 полного комплекса работ, включая 
проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы и поставку 
оборудования (далее - Конкурс, Жалоба). 

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

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

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



Пунктом 3 части 9 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в извещении об 
осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны предмет договора с 
указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 
оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с 
частью 6.1 статьи 3 Закона о закупках (при необходимости). 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации 
о конкурентной закупке должны быть указаны требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

Согласно пункту 4 приложения N 1.1 Документации установлено, что срок 
завершения в полном объеме изыскательских и проектных работ должен быть не 
позднее 01.07.2021. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заявителя пояснил, что 
Заказчиком установлены неисполнимые сроки выполнения проектных работ. 

Согласно заданию на проектирование установленного приложением N 1.1.1 
Документации конечным результатом проектных работ является, в том числе 
разработка рабочей документации. 

При этом согласно техническому заданию Документации для разработки 
проектной Документации исполнитель по договору обязан осуществить, в том числе 
следующие виды работ: 

1. Обеспечить получение положительного заключения государственной 
экологической экспертизы проекта; 

2. Разработать проект санитарно-защитной зоны с получением на него 
положительного санитарно-эпидемиологического заключения ТУ Роспотребнадзора; 

3. Согласовать условия присоединения к инженерным сетями с 
подразделениями ОАО "РЖД" и органами государственной власти; 

4. Согласовать с Заказчиком проектную документацию. 
Также, согласно пункту 23.1 технического задания Документации исполнитель 

по договору обязан разработать рабочую документацию после получения 
положительного заключения государственной экспертизы по проектной 
документации и результатам инженерных изысканий и государственной 
экологической экспертизы проекта технической документации на теплофикационную 
установку. 

При этом в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены предельные сроки вышеуказанных работ: 

1. Получение положительного заключения государственной экологической 
экспертизы проекта - 2 месяца (60 дней); 

2. Разработка проекта санитарно-защитной зоны - 15 рабочих дней; 
3. Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения - 15 

рабочих дней; 
4. Согласование условий присоединения к инженерным сетями - 30 дней; 
5. Получение положительного заключения государственной экспертизы по 

проектной документации и результатам инженерных изысканий- 42 дней. 
При этом согласно пункту 8.2.2 проекта договора Документации срок 

согласования с Заказчиком проектной документации должен быть не более 35 дней. 



Таким образом, необходимый срок согласования для разработанной проектной 
документации составляет 197 дней, что превышает срок установленный на 
согласование и выполнение проектных работ. 

Учитывая изложенное Комиссия ФАС России приходит к выводу о том, что 
Заказчиком установлены неисполнимые сроки согласования и выполнения 
проектных работ, в связи с чем исполнителю по договору не представляется 
возможным в полном объеме согласовать и выполнить вышеуказанные работы не 
позднее 01.07.2021. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего неисполнимые сроки 
выполнения проектных работ, нарушают требования пункта 3 части 9, пункта 1 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. 

Учитывая изложенное, заказчику было выдано предписание о внесении 
изменений в закупочную документацию. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 21.12.2020 по делу N 223ФЗ-983/20) 
 
5. Законом о закупках не предусмотрено обязанности участника закупки на 

момент подачи заявки иметь в наличии предлагаемый к поставке товар по 
предмету закупки. 

В ФАС России поступила на действия (бездействие) заказчика АО (далее - 
Заказчик) при проведении запроса предложений на право заключения договора на 
поставку угля марки КСН и его производных для нужд заказчика (далее - Запрос 
предложений, Жалоба). 

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

Согласно доводу Жалобы Заказчиком в Документации установлены 
неправомерные требования к составу заявки участников закупки. 

Частью 2 статьи 2 Закона о закупках установлено, что Положение о закупке 
является документом, который регламентирует закупочную деятельность Заказчика 
и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Закона о 
закупках, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

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

Согласно пункту 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о 
конкурентной закупке должны быть указаны, в том числе требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу заявки на участие в 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. 

В соответствии с пунктами 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.2.1.12 Документации в составе 
заявки участник закупки должен представить, в том числе сертификаты соответствия 
или декларации соответствия продукции, оформленные согласно Техническому 
регламенту Таможенного союза (ТР ТС), в соответствии с требованиями, 
установленными в техническом задании Документации, копии паспортов на 
аналогичную продукцию и другие документы, подтверждающие качество 
поставляемой продукции и описывающие технические характеристики, в 
соответствии с действующим законодательством РФ (нотариальная копия или копия, 
заверенная участником); сертификат официального дилера, заверенный 



производителем или письмо (оригинал) производителя о предоставлении 
полномочий дилера (оригинал поручительства по форме, утвержденной в Компании) 
(нотариальная копия или копия, заверенная участником); а также оригинал справки о 
материально-технических ресурсах с предоставлением документов, 
подтверждающих наличие бензовозов (в случае отсутствия собственных бензовозов, 
предоставляется копия договора с транспортной компанией) (форма 7). 

Техническим предложением Документации установлены, в том числе 
требования к техническим и функциональным характеристикам товара по предмету 
закупки. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
материалы и пояснил, что указанные требования предусмотрены с целью 
определения качества, а также соответствия предлагаемого участником к поставе 
товара требованиям Документации. 

Вместе с тем изучив указанные положения Документации, Комиссия ФАС 
России пришла к выводу о том, что 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, а также учитывая, что Законом о закупках не предусмотрено 
обязанности участника закупки на момент подачи заявки иметь в наличии 
предлагаемый к поставке товар по предмету закупки, Заказчик не вправе требовать 
документы, подтверждающие соответствие товара, которыми участник закупочной 
процедуры не может обладать, не приобретая соответствующего товара, при 
поставке которого передаются соответствующие сопроводительные документы, 
такие как, например, паспорт, инструкция по эксплуатации, сертификат 
соответствия, технические условия и так далее. 

Учитывая изложенное, требование о представлении в составе заявки участника 
Закупки вышеуказанных документов на предлагаемую к поставке продукцию 
обременяет участника закупки заблаговременно произвести/приобрести продукцию 
по предмету закупки. 

Кроме того, участник Запроса предложений может не являться производителем 
товара или не иметь дилерские отношения с производителем, при этом ранее 
осуществлять поставки, выполнять работы и оказывать услуги надлежащим образом 
в соответствии с требованиями соответствующего договора. 

При этом в случае, если участник закупки не является производителем 
предлагаемого к поставке товара, в отсутствие обязанности 
производителя/дилера/поставщика такого товара как-либо реагировать на 
соответствующие запросы участников закупки о представлении в срок до окончания 
подачи заявок на участие в закупке документов, подтверждающих соответствие 
предлагаемого к поставке товара требованиям Документации, а также 
подтверждающих наличие у участника права поставлять предлагаемый товар, 
возможность участников закупки подать заявку на участие в Закупке в соответствии 
с вышеуказанным требованиями Документации всецело зависит от волеизъявления 
третьих лиц - производителя/дилера/поставщика, его официального представителя, 
что ограничивает количество участников закупки. 

Также отсутствие у участника закупки на момент подачи заявки на участие в 
Запросе предложений соответствующих материально-технических ресурсов, а также 
подтверждающих документов, не является подтверждением невозможности 
исполнения таким участником закупки обязанностей по договору, заключаемому по 
результатам проведения закупки, поскольку такие ресурсы могут быть привлечены 



участником закупки по результатам заключения договора при условии признания его 
победителем закупки. 

Таким образом, Комиссия ФАС России, изучив требования Документации, 
приходит к выводу о том, что вышеуказанные требования Документации 
ограничивают количество участников закупки, что противоречит пункту 2 части 1 
статьи 3 Закона о закупках и нарушают пункт 2, 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 Российский Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая указанные и иные выявленные комиссией ФАС России нарушения 
было выдано предписание о продолжении закупки без применения соответствующих 
положений закупочной документации. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 24.12.2020 по делу N 223ФЗ-1010/20) 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ  
 

Разъяснены нюансы соблюдения заказчиками по Закону № 223-ФЗ 
установленной минимальной обязательной доли закупок российских товаров 

 
В подготовленном специалистами Минфина России письме, в частности, 

отмечается, что минимальной долей закупок товаров, указанных в приложении к 
постановлению Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2013 (далее – 
Постановление № 2013), от годового объема закупок по соответствующему коду 
ОКПД 2 является минимальное допустимое отношение стоимости товаров, 
поставленных в отчетном году к общему стоимостному объему товаров, 
поставленных в отчетном году по соответствующему коду ОКПД 2 (Письмо Минфина 
России от 15 января 2021 г. № 24-03-07/1390). 

При этом заказчики при формировании положения о закупке должны 
учитывать необходимость достижения минимальной доли закупок товаров 
российского происхождения, установленной Постановлением № 2013, в том числе 
путем осуществления конкурентных и неконкурентных закупок. 
 

Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.garant.ru/news/1445491/#ixzz6mXR6TIkr

	ГОСЗАКУПКИ: ДОСТУПНО, ОПЕРАТИВНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО
	Уважаемые коллеги!

