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Выпуск № 4 (61) / 2017 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам новый выпуск нашего электронного журнала 

профессиональной поддержки специалистов, работающих по нормам Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и нормам 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". 

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 

 РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 

 
Банковские гарантии при строительстве дорог могут увеличить на 

законодательном уровне. 
Сколько нарушений приходится на сферу госзакупок? 
Минфин России определен уполномоченным органом власти в сфере 

госзакупок. 
Новый порядок ведения реестра госконтрактов поможет малому и среднему 

бизнесу. 
Правительство утвердило перечень товаров, при госзакупках которых не 

предусматриваются авансовые платежи. 
Президент Российской Федерации подписал закон о дифференциации 

наказаний за антиконкурентные соглашения. 
Госзаказчики теперь смогут проверить факт выдачи сертификата о 

происхождении медизделия на сайте ТПП. 
Госзаказчик при закупке любых лекарств должен определять НМЦК лишь 

методом сопоставимых рыночных цен. 
Госзаказчик вправе ограничить в документации удаленность места оказания 

услуг. 
На сумму не более 100 тыс. руб. у единственного поставщика можно 

провести госзакупку любых товаров. 
ФАС определила случаи, в которых данные о поставщике при расторжении 

госконтракта не вносятся в РНП. 
Госзаказчик вправе провести новую закупку того же товара, даже если 

прежний контракт еще действует. 



 
 
 

 РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

Ответственность за действия оператора электронной площадки по 223-ФЗ 
несет заказчик. 

Какие незаконно установленные требования привели к ограничению 
количества участников конкурса на оказание юридической помощи? 

Заказчик не применяет 223-ФЗ при оплате нотариальных действий, если 
нотариальная форма необязательна. 

Споры из договоров, заключенных по 223-ФЗ, могут рассматривать 
третейские суды. 

Минэкономразвития указало, что нужно включать в порядок закупки у 
единственного поставщика по 223-ФЗ. 

Минэкономразвития: в рамках одной закупки по 223-ФЗ заказчик может 
заключить несколько договоров. 

ВС РФ пояснил, когда участник закупки по 223-ФЗ вправе жаловаться в 
антимонопольный орган. 

Мошенничество посредством сайта госзакупок при работе по 223-ФЗ. 
 

Мысль выпуска: 

 

Наши трудности — это не проблемы, а союзники на пути 
самосовершенствования. Без них мы не смогли бы развиваться. 

Джон Кехо 
 

 

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)! 
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»  

с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации или  
ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке 

 

Курсы проводятся для руководителей организаций-заказчиков, руководителей и специалистов 
контрактных служб организаций-заказчиков, контрактных управляющих, председателей и членов 
комиссий организаций-заказчиков, а также для руководителей и специалистов организаций - 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей).  

 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

Курсы проводятся в объеме: 

 40 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации (только для 
руководителей организаций-заказчиков, которые НЕ входят в контрактную службу и/или комиссию по 
определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей); 

 144 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации; 
 260 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке; 
 260 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе 

ранее пройденного повышения квалификации в объеме от 72 до 119 академических часов (включительно) по 
однородной программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных академических часов); 

 260 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе 
ранее пройденного повышения квалификации (пройденной профессиональной переподготовки) в объеме от 
120 и более часов по однородной программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных часов). 

 

 

 Учеба в лицензированном учебном заведении, БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без выезда слушателей в 
учебное заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в учебное заведение). 

 После окончания обучения на курсах слушатели получают: 1) УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации или ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке в сфере закупок, которые дают право 
заниматься закупками (быть контрактным управляющим или специалистом контрактной службы), работать в 
комиссии государственного или муниципального заказчика, бюджетного учреждения по нормам Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обратите внимание! В форме удостоверения / диплома, выдаваемого после 
окончания обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения. 2) ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ 
для работы по новым правилам (положение о контрактной службе (функциям контрактного управляющего), 
положение о работе комиссии заказчика, образцы извещений и документации по всем способам закупок, 
образцы протоколов по определению победителей в закупках и другие необходимые шаблоны. 3) ПРАВО НА 
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по практическим вопросам 
закупок (для лиц выбравших обучение на 144 или 260 или 510 часов). 

 Предоставляется возможность произвести оплату за обучение учреждениям-бюджетополучателям с 
различных кодов бюджетной классификации (226, 310-при наличии библиотечного фонда, 340), где у 
Вас имеется финансирование – под нужный код выдаются соответствующие документы. 
Предусмотрена оплата от имени физических лиц через любой банк. 
 

Сроки обучения на курсах 
 Удобный срок обучения, для совмещения работы и качественной учебы. Никакого стресса – 

слушатель сам решает, исходя из его загруженности на основном месте работы, сколько посвятить 
времени для обучения в день. Начать обучение можно в любой день! 

Ключевые преимущества нашего обучения: 
 

 Вам никуда не нужно ехать, тратить лишнее время и деньги на оплату командировочных расходов. 
 Чтобы Вам было легче воспринять и быстро понять материал, мы выбрали самый лѐгкий и доступный для 

восприятия формат обучения - ВИДЕО и АУДИО ФОРМАТ. Каждый участник учебного процесса 
ГАРАНТИРОВАННО получает одинаковый объем знаний! 

 Вы можете изучать все практические материалы в удобное время - 7 дней в неделю, 24 часа в сутки и при 
этом получать оперативную бесплатную консультационную профессиональную поддержку. 

 У Вас будет возможность получения новых знаний в произвольном порядке, без ограничения времени и с 
возможностью повторения ранее пройденного материала, любое количество раз. 

 

Оформить заявку на данные курсы можно на нашем сайте http://rosakademy.ru/ 
 

 



Срок обучения / 
Объем обучения 

(выбирается 
слушателем 

самостоятельно) 

40  
час. 

144  
час. 

260  
час. 

260 ч.  
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи- 
тельно 

260 ч.  
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

510  
час. 

510 ч. 
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи-
тельно 

510 ч. 
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

Минимальный 
срок обучения 

7 
 дней 

24  
дня 

44  
дня 

30  
дней 

20  
дней 

85 
дней 

70  
дней 

65  
дней 

Максимальный 
срок обучения 

1 
месяц 

3  
месяца 

4  
месяца 

3  
месяца 

2  
месяца 

6  
месяцев 

5  
месяцев 

4  
месяца 

 

Стоимость обучения на курсах 
 

Объем обучения и выдаваемый  
документ о квалификации 

Формат  
обучения 

Цена при направлении на обучение1 

1  
слушателя 

2 
слушателей 

3 или более 
слушателей 

40 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line 
обучение  

5500-00 5500-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  6500-00 6500-00 6500-00 

Очное  11500-00 11500-00 11500-00 

144 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line 
обучение  

10500-00 9500-00 8500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11500-00 10500-00 9500-00 

Очное  16500-00 16500-00 16500-00 

260 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2  

On-line 
обучение  

15500-00 14500-00 13500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  16500-00 15500-00 14500-00 

Очное  21500-00 21500-00 21500-00 

260 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 академических 
часов (включительно) с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

7000-00 7000-00 7000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  8000-00 8000-00 8000-00 

Очное  15000-00 15000-00 15000-00 

260 академических часов  
с перезачетом от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

5500-00 5500-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  6500-00 6500-00 6500-00 

Очное  11500-00 11500-00 11500-00 

510 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

On-line 
обучение  

20000-00 18000-00 16000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  21000-00 19000-00 17000-00 

Очное  40000-00 40000-00 40000-00 

510 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 академических 
часов (включительно) с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

10000-00 10000-00 10000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11000-00 11000-00 11000-00 

Очное  20000-00 20000-00 20000-00 

510 академических часов  
с перезачетом  от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

8000-00 8000-00 8000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  9000-00 9000-00 9000-00 

Очное  16000-00 16000-00 16000-00 
 

Примечания: 
1) Приведена цена в расчете за 1 человека. 
2) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации 
«КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ (СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК)» и указанием объема 
пройденного обучения – 260 или 510 академических часов. 
 

 



ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»  

с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации или  
ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке 

 

Курсы проводятся для руководителей, специалистов осуществляющих закупки, председателей и 
членов комиссий заказчиков, а также для специалистов поставщиков и подрядчиков, которые работают 
по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц".  
Курсы проводятся в объеме: 

 72 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации; 
 144 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации; 
 260 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке; 
 260 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе 

ранее пройденного повышения квалификации в объеме от 72 до 119 академических часов (включительно) по 
однородной программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных академических часов); 

 260 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе 
ранее пройденного повышения квалификации (пройденной профессиональной переподготовки) в объеме от 
120 и более часов по однородной программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных часов). 
 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

 Учеба в лицензированном учебном заведении, БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без выезда слушателей в 
учебное заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в учебное заведение). 

 Возможность проходить обучение по ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ с постоянной 
консультационной поддержкой слушателей курсов, что позволяет не прерывать трудовую деятельность 
и заниматься обучением в удобное время, без выезда в учебное заведение. 
 

1) После окончания обучения на курсах слушатели получают: УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации или ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" о получении дополнительного 
профессионального образования в сфере закупок, которые дают право заниматься закупками по нормам 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Обратите внимание! В форме удостоверения / 
диплома, выдаваемого после окончания обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения. 
2) ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ для работы по правилам Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ. Участники курсов получат готовые и выверенные шаблоны ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ПОЛОЖЕНИЙ О ЗАКУПКАХ, которые являются самыми востребованными любым заказчиком, и 
которые позволят, оперативно подготовить всѐ необходимое для проведения любой закупки. 
3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по 
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг (для лиц выбравших обучение на 72, 144 или 260 

академических часов). 
 

Сроки обучения на курсах 
 Удобный срок обучения, для совмещения работы и качественной учебы. Никакого стресса – 

слушатель сам решает, исходя из его загруженности на основном месте работы, сколько посвятить 
времени для обучения в день. Начать обучение можно в любой день! 

ПОЛУЧИТЕ  
Срок обучения / 
Объем обучения 

(выбирается 
слушателем 

самостоятельно) 

72 
час. 

144  
час. 

260  
час. 

260 ч.  
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи- 
тельно 

260 ч.  
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

510  
час. 

510 ч. 
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи-
тельно 

510 ч. 
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

Минимальный 
срок обучения 

12 
 дней 

24  
дня 

44  
дня 

30  
дней 

20  
дней 

85 
дней 

70  
дней 

65  
дней 

Максимальный 
срок обучения 

2 
месяца 

3  
месяца 

4  
месяца 

3  
месяца 

2  
месяца 

6  
месяцев 

5  
месяцев 

4  
месяца 



 

Стоимость обучения на курсах 
 

Объем обучения и выдаваемый  
документ о квалификации 

Формат  
обучения 

Цена при направлении на обучение1 

1  
слушателя 

2 
слушателей 

3 или более 
слушателей 

72 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line обучение  
6500-00 6000-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  7500-00 7000-00 6500-00 

Очное  10500-00 10500-00 10500-00 

144 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line обучение  
10500-00 9500-00 8500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11500-00 10500-00 9500-00 

Очное  16500-00 16500-00 16500-00 

260 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2  

On-line обучение  
12500-00 11500-00 10500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  13500-00 12500-00 11500-00 

Очное  20500-00 20500-00 20500-00 

260 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 

академических часов (включительно) с 
выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

On-line обучение  
7000-00 7000-00 7000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  8000-00 8000-00 8000-00 

Очное  15000-00 15000-00 15000-00 

260 академических часов  
с перезачетом  от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома 
о профессиональной переподготовке2 

On-line обучение  
5500-00 5500-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  6500-00 6500-00 6500-00 

Очное  11500-00 11500-00 11500-00 

510 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

On-line обучение  
20000-00 18000-00 16000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  21000-00 19000-00 17000-00 

Очное  40000-00 40000-00 40000-00 

510 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 

академических часов (включительно) с 
выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

On-line обучение  
10000-00 10000-00 10000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11000-00 11000-00 11000-00 

Очное  20000-00 20000-00 20000-00 

510 академических часов  
с перезачетом  от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома 
о профессиональной переподготовке2 

On-line обучение  
8000-00 8000-00 8000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  9000-00 9000-00 9000-00 

Очное  16000-00 16000-00 16000-00 
 

Примечания: 
1) Приведена цена в расчете за 1 человека. 
2) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации 
«МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ (СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК)» и указанием объема 
пройденного обучения – 260 или 510 академических часов. 

Оформить заявку на данные 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 (многоканальный), 8 (8412) 21-39-10 (многоканальный), 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) 

 

Прием бесплатных звонков через мессенджеры Viber и WhatsApp: +7 (900) 467-30-30 
  

На нашем сайте http://rosakademy.ru/ работают он-лайн консультанты,  

которые в режиме реального времени ответят на Ваши вопросы. 



РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Банковские гарантии при строительстве дорог могут увеличить  
на законодательном уровне 

 
В Госдуму внесен законопроект об увеличении срока банковской гарантии при 

строительстве и ремонте дорожного полотна. Автор инициативы, глава комитета 
Госдумы по экономической политике и промышленности Сергей Жигарев 
предлагает, чтобы банковское поручительство действовало до конца гарантийного 
срока использования дорожного покрытия. 

Сейчас по закону о госзакупках, банковская гарантия обязывает подрядчиков 
исполнить контракт, причем срок этой гарантии должен превышать срок договора 
минимум на месяц. Сергей Жигарев считает, что единый срок договора будет 
стимулировать исполнителей качественно укладывать асфальт, а также повысит их 
ответственность.  

 
Источник: http://consulting.seldon.ru 

 
Госзакупки ЛП: стоимость одного и того же препарата  

дифференцируется по регионам 
 
Эксперты выявили, что стоимость идентичных медикаментов от ВИЧ 

различается по регионам в сотни раз. В частности, речь идет о препарате 
тенофовир, за 1 таблетку которого в Крыму заплатили 0,71 руб., а в Томской области 
– 258, 45 руб., что в 364 раза дороже. Цена на ламивудин в Санкт-Петербурге 
составила 0,31 руб. а в Чечне почти в 107 раз выше – 33,12 руб. Также 
значительные разницы по стоимости (от 10 до 56 раз) были отмечены еще по шести 
лекарствам. Такие цифры зафиксировали специалисты международной коалиции по 
готовности к лечению ITPCru в своем итоговом отчете по мониторингу госзакупок 
ABP-препаратов (антиретровирусных препаратов) в РФ в 2016 году. 

В ежегодном отчете коалиции фиксируются не только данные по госзакупкам 
антиретровирусных препаратов, но и даются рекомендации профсообществу по 
улучшению ситуации. Для отчета за 2016 год специалисты проанализировали 
сведения по 4500 закупок, при этом цены сопоставлялись на действующее 
вещество, в независимости от бренда, под которыми их выпускают. 

Для урегулирования цен на торгах специалисты предлагают субъектам РФ 
ориентироваться на фактические, а не на зарегистрированные, цены препаратов. 

Еще одна проблема в сфере госзакупок, которую обозначили эксперты ITPCru – 
отсутствие на аукционах конкуренции. Лишь в 4% от общего числа торгов 
участвовали три и более поставщиков, в то время как в 73% торгов принимала 
участие только одна компания. 

 
Источник: http://seldon.ru 

 
Сколько нарушений приходится на сферу госзакупок? 

 
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова в своем высказывании о госзакупках 

отметила, что на данный момент проблема заключается в некорректном 
распределении средств бюджета, его злоупотреблении и неэффективном процессе. 



Данные Счетной палаты показывают, что из 3,8 тысячи нарушений, самое большое 
количество приходится на сферу госзакупок - 899. 

Глава Счетной палаты также пояснила, что нарушения могут приводить к 
воровству. Как правило, нарушения – это безосновательное продление соглашения, 
поставка оборудования или услуг, не указанных в договоре. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 

 
Минфин России определен уполномоченным органом власти  

в сфере госзакупок 
 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление 

о передаче Минфину России полномочий по выработке политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере закупок, осуществляемых в порядке, 
определенном Федеральным законом 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 14 апреля 2017 г. № 
446). Кроме того, в связи с этим решением внесены изменения в ряд нормативных 
актов, в том числе в Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 728, 
в которым определены полномочия федеральных органов исполнительной власти в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Напомним, что в прошлой редакции данного документа 
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы было 
определено Минэкономразвития России. 

В частности, среди переданных полномочий Минфину России предоставлено 
право определять:  

• условия допуска к государственным закупкам иностранных товаров, работ и 
услуг; 

• порядок согласования применения закрытых способов определения 
контрагентов; 

• порядок согласования возможности заключения контракта с единственным 
поставщиком; 

• типовое положение о контрактной службе; 
• порядок взаимодействия удостоверяющих центров с ЕИС в сфере закупок и 

электронными площадкам, а также требования к сертификатам ключей проверки 
электронной подписи и ключам усиленной электронной подписи; 

• единые требования к функционированию электронных площадок и т. д. (абз. 
2-7 подп. "б" п. 1 Изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации). 

 Изменения вступают в силу с 25 апреля 2017 года. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

Новый порядок ведения реестра госконтрактов поможет  
малому и среднему бизнесу 

 
Правительство РФ подписало постановление об изменениях в порядке ведения 

реестра контрактов при госзакупках. В соответствии с текстом документа, 
размещенного на сайте Правительства, заказчики обязаны вносить в реестр 
подписанных госконтрактов информацию обо всех соисполнительных и 
субподрядных организациях, представляющих малый бизнес, а также социально 
ориентированных НКО, заключивших договор с главным исполнителем по 
госконтракту. 

http://www.garant.ru/news/1105344/#ixzz4eXJN02Hn


В частности, данное требование связано с частью 6 статьи 30 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ. Исполнитель обязан внести дополнительную 
информацию в реестр, если в контракте было предусмотрено: 

• привлечение к работам субъектов МСП, а также социально ориентированных 
НКО; 

• ответственность основного исполнителя за несоблюдение выше изложенного 
условия; 

• уведомление заказчика о заключенных с привлекаемыми НКО договорах. 
Отмечается, что данные изменения направлены на развитие МСП. 
 

Источник: http://seldon.ru/ 
 

Правительство утвердило перечень товаров, при госзакупках которых  
не предусматриваются авансовые платежи 

 
Соответствующее распоряжение подписал Глава Правительства РФ Дмитрий 

Медведев (распоряжение Правительства РФ от 14 марта 2017 года № 455-р). Из 
действующего Перечня товаров, при закупках которых государственные и 
муниципальные заказчики не включают в контракты условие об авансовом платеже, 
документом исключаются 6 следующих позиций: 

• вата медицинская гигроскопическая; 
• лампы накаливания или газоразрядные лампы, дуговые лампы; 
• светильники и осветительные устройства; 
• светильники и осветительные устройства прочие; 
• части ламп и осветительного оборудования; 
• метлы и щетки для домашней уборки. 
Стоит отметить, что при применении нового перечня не будет действовать 

правило, согласно которому срок поставки таких товаров должен превышать 30 дней 
со дня заключения госконтракта. Такое условие было установлено ранее 
распоряжением Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. № 737р, которое после 
вступления в силу указанного документа утратит силу. 

Таким образом, количество товаров и услуг, при госзакупках которых не 
предусматривается авансовый платеж, cократилось с 32 до 26 позиций. В данном 
перечне в том числе сохранились: 

• постельное и столовое белье; 
• ковры; 
• бумага для печати; 
• моющие средства; 
• грузовые и легковые автомобили; 
• услуги по ремонту компьютера. 
Документ вступает в силу с 1 апреля. 
Добавим, что госзаказчики вправе предусматривать авансовые платежи по 

госконтрактам в размере не более, чем 30% суммы договора, но не более 30% 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год по 
соответствующему коду бюджетной классификации. Оплата оставшейся части 
суммы производится после подтверждения поставки товаров или оказания услуг по 
госконтракту. Исключением из этого правила являются госконтракты, в рамках 
которых выполнение работ (оказание услуг) либо их этапов происходит не позднее 
месяца после оплаты исполненного обязательства (подп "а" п. 29 Постановления 
Правительства РФ от 27 декабря 2014 г.). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 

http://www.garant.ru/news/1100231/#ixzz4cH2SLJYs


Президент Российской Федерации подписал закон о дифференциации 
наказаний за антиконкурентные соглашения 

 
17 апреля 2017 года, Президент Российской Федерации подписал 

законопроект, который предусматривает дифференциацию наказаний за 
антиконкурентные соглашения и согласованные действия, исходя из степени их 
общественной опасности. 

Статья 14.32 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за 
заключение антиконкурентного соглашения, которое привело к ограничению 
конкуренции, к незаконным согласованным действиям или к координации 
экономической деятельности. 

При этом различные виды антиконкурентных соглашений отличаются по 
степени их общественной опасности, в связи с чем существует необходимость 
дифференциации штрафов за такие виды правонарушений. 

ФАС России разработала законопроект, в котором предусмотрено, что по мере 
снижения общественной опасности таких соглашений пропорционально будет 
снижаться штраф. 

Так, для соглашений в виде картеля предлагается установить наибольший 
размер административной ответственности:  для должностных лиц предусмотрен 
штраф от 40 до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет, для 
юридических лиц - штраф от 0,03 до 0,15 размера выручки правонарушителя от 
реализации товара на рынке. 

Для "вертикальных" соглашений предлагается снизить размер 
административной ответственности. Проект поправок в КоАП РФ предлагает 
установить административную ответственность для должностных лиц в виде 
штрафа от 15 до 30 тыс. рублей, либо дисквалификацию на срок до 1 года, а 
юридических лиц - в виде штрафа в размере от 0,01 до 0,05 размера выручки 
правонарушителя от реализации товара на рынке. 

Размер административной ответственности за заключение соглашений 
органами власти предлагается оставить в прежнем виде: штраф для должностных 
лиц в размере от 20 до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок до 3 лет. 

Стоит напомнить, что 7 апреля 2017 года Государственная Дума в III чтении 
приняла этот документ, а Совет Федерации ФС РФ – 12 апреля. 

«Дифференциация административной ответственности за антиконкурентные 
соглашения, исходя из степени их общественной опасности, соответствует 
подходам, принятым во многих ведущих юрисдикциях в мире», - отметил 
заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский.   

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Уровень картелизации госзакупок лекарств растет 

 
По оценке Андрея Тенишева, он  достигает 50% всех фарм закупок. 
6 апреля 2017 года начальник управления по борьбе с картелями ФАС России 

Андрей Тенишев рассказал участникам сессии "Эффективные закупки в 
здравоохранении", которая прошла в рамках Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ - ЗА 
честные закупки", об обнаруженных ведомством фармацевтических картелях. 

Он отметил, что на сегодняшний день ФАС России выявила более 70 
антиконкурентных соглашений при госзакупках лекарств и медизделий. Решения по 
нарушениям вынесены в 80 регионах России. Антикартельные расследования в этой 
сфере продолжаются. Сумма административных штрафов на участников картелей 
достигла 600 миллионов рублей. 

«При этом, ни один госзаказчик, региональный минздрав или участник торгов не 
обратились к нам с информацией о картеле», - прокомментировал Андрей Тенишев. 



Однако он отметил, что ряд крупных картелей раскрыт по заявлениям от активистов 
ОНФ. 

ФАС России обладает полномочиями по назначению исключительно 
административных наказаний, однако в случае признания наличия картельного 
сговора, для нарушителей предусмотрена уголовная ответственность по ст. 178 УК 
РФ. «У нас налажено взаимодействие с правоохранительными органами по 
возбуждению уголовных дел за организацию и участие в картеле. В настоящее 
время уголовные дела в отношении участников картелей  и чиновников возбуждены 
в нескольких регионах, 11 человек находятся под стражей», - подчеркнул начальник 
управления по борьбе с картелями. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Минфин уточнил сведения, которые нужно включать в реестр госконтрактов 
С 25 апреля начнут действовать поправки к Приказу N 136н. 
Изменения обусловлены принятым в прошлом году Постановлением Правительства 

N 1285. Оно расширило перечень документов и сведений, которые нужно включать 
в реестр контрактов. 

Согласно поправкам в Приказе N 136н закрепляются документы и сведения, 
предусмотренные названным постановлением, а также добавляются новые. Например, 
при формировании информации о цене контракта нужно будет привести сумму НДС. А 
при подготовке сведений об объекте закупки - лекарственном препарате указываются в 
том числе его срок годности и вид первичной упаковки. 

Напомним, если не подать документы, сведения в реестр контрактов либо сделать 
это не вовремя, должностному лицу заказчика грозит штраф 20 тыс. руб. Аналогичная 
ответственность предусмотрена, если представленная информация недостоверна. 

Документ: Приказ Минфина России от 31.01.2017 N 12н (вступает в силу 25 апреля 
2017 года) 

 

 

С 26 апреля заниматься единой информационной системой в сфере закупок 
будет только Казначейство 

Правительство утвердило Постановление N 442, в котором Казначейство 
указано как единственный орган власти, ответственный за работу ЕИС. 

Новыми полномочиями для ведомства станут выработка по согласованию с 
Минфином функциональных требований к ЕИС и ведение системы в части поддержки 
ее пользователей. Эти функции переходят к госоргану от Минэкономразвития. 

Казначейство по-прежнему будет обязано: 
- создавать, развивать, вести и обслуживать ЕИС; 
- устанавливать порядок регистрации в ЕИС и порядок пользования системой. 
Полагаем, новшества будут способствовать более устойчивой работе ЕИС. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 N 442 (вступает в силу 

26 апреля 2017 года) 

 



 

 

С 1 ноября в реестр госконтрактов нужно вносить сведения о договорах 
исполнителя с малым бизнесом 

Правительство утвердило изменения, которые вносятся в Постановление N 1084. 
Так, если контракт содержит условия о привлечении по контракту соисполнителей, 
субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организациях, то сведения о договорах с этими 
лицами заказчик будет направлять в реестр контрактов. 

В частности, в реестре будет отражаться информация о предмете и цене договора с 
соисполнителем, субподрядчиком, его наименование и место нахождения. Направить 
эти сведения для включения в реестр контрактов заказчик должен будет в течение трех 
рабочих дней со дня их предоставления контрагентом в соответствии с условиями 
контракта. 

Сейчас в реестре указывается объем привлечения субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций к 
исполнению контракта. 

Напомним, за непредставление документов, сведений, включаемых в реестр 
контрактов, должностное лицо заказчика могут оштрафовать. Размер штрафа 
составляет 20 тыс. руб. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 N 443 

 

 

Госзаказчики теперь смогут проверить факт выдачи сертификата о 
происхождении медизделия на сайте ТПП 

Такую возможность закрепили в Положении о порядке выдачи сертификатов о 
происхождении товаров формы СТ-1. 

Для проверки факта выдачи сертификатов происхождения Торгово-промышленная 
палата создала специальный раздел на своем сайте. 

Необходимость проверить сертификат возникает при 
закупке медизделий иностранного производства, в отношении которых 
устанавливаются ограничения допуска. В этих случаях, чтобы подтвердить страну 
происхождения товара, участники закупки используют указанные сертификаты. 

Документ: Приказ ТПП РФ от 04.04.2017 N 33 

 

 

Минэкономразвития напомнило: в госконтракте на энергоснабжение нельзя 
указать ориентировочную цену 

Ведомство и ранее высказывало сходное мнение, указывая: заказчик устанавливает 
в контракте на энергоснабжение не только цену контракта, но и цену единицы товара, 
работы, услуги. В новом письме Минэкономразвития отметило, что в таком контракте 
можно закрепить возможность менять условия по соглашению сторон при изменении 
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги в соответствии с 
законодательством. Госорган обосновал вывод так. По Закону N 44-ФЗ, при 
заключении контракта указывается, что его цена является твердой и определяется на 
весь срок исполнения. Правительство определяет случаи, когда заказчик определяет в 
контракте ориентировочное значение цены контракта либо ее формулу и 
максимальное значение. Так, правительство установило, в какихслучаях указывается 
формула цены контракта и ее максимальное значение. Но заключение контракта на 
энергоснабжение в список не входит. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.02.2017 N Д28и-846 

 



 

Госзаказчик при закупке любых лекарств должен определять НМЦК лишь 
методом сопоставимых рыночных цен 

По мнению Минэкономразвития, для обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта при закупке как жизненно необходимых и важнейших лекарств, так и не 
являющихся таковыми нужно использовать только метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка). 

Эту же позицию госорган высказывал и ранее. 
Напомним, госзаказчики обязаны обосновать НМЦК при подготовке плана-графика и 

закупочной документации. Для этого по Закону N 44-ФЗ они используют один или 
несколько следующих методов: 

- метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
- нормативный метод; 
- тарифный метод; 
- проектно-сметный метод; 
- затратный метод. 
Если невозможно использовать перечисленные методы, госзаказчики вправе 

применить иные. Однако в этом случае потребуется обоснование, почему невозможно 
использовать предусмотренные законом методы. 

Напомним, за включение в план-график закупок начальной (максимальной) цены 
контракта, в отношении которой обоснование отсутствует или не соответствует 
законодательству, должностное лицо госзаказчика могут оштрафовать. Размер 
штрафа составляет от 20 тыс. до 50 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.02.2017 N Д28и-1228 

 

 

Предоставляя учреждениям УИС преимущества, госзаказчик должен 
руководствоваться названием товара 

Рекомендации Минэкономразвития касаются закупок товаров из перечня, 
утвержденного Постановлением N 649. При закупке таких товаров заказчик должен 
предоставить учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%. 

Такие рекомендации потребовались в связи с тем, что указанный перечень 
сформирован с учетом ОКПД2. В этот классификатор вносились изменения. В 
результате часть товаров из правительственного перечня теперь не соответствует 
указанным в нем кодамОКПД2. 

Например, в перечне коду 10.51.52.120 соответствует6 сметана. В ОКПД2 сейчас 
этим кодом обозначается ацидофилин. 

По мнению Минэкономразвития, в подобной ситуации заказчику целесообразно 
руководствоваться названием товара из перечня, а не кодом ОКПД2. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.03.2017 N Д28и-1330 

 

 

Госзаказчик вправе ограничить в документации удаленность места оказания 
услуг 

Минэкономразвития, повторяя этот вывод, предостерегает от создания условий, 
которые приводят к ограничению конкуренции среди участников закупки. 

По мнению Минэкономразвития, госзаказчик вправе определить в документации, как 
далеко должно находиться место оказания услуг. Можно выразить расстояние в 
километрах или указать границы административного округа, территориального 
образования. 

Аналогичное мнение Минэкономразвития высказывало, например, в октябре 2016 
года. 



Полагаем, разъяснения министерства пригодятся в случаях, когда услуги 
оказываются на территории исполнителя. Примером служат закупки на 
техобслуживание автомобилей и проведение предрейсовых медосмотров водителей. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.02.2017 N Д28и-699 

 

 

На сумму не более 100 тыс. руб. у единственного поставщика можно провести 
госзакупку любых товаров 

Такой вывод позволяют сделать разъяснения Минэкономразвития. Оно 
рассмотрело вопрос, касающийся закупок у единственного поставщика, подрядчика, 
исполнителя. 

Ведомство отметило: заказчик вправе закупить у единственного поставщика на 
сумму не более 100 тыс. руб. товары, работы, услуги, которые относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий либо оказываются по регулируемым 
ценам (тарифам). 

При этом нужно соблюдать ограничения, установленные Законом N 44-ФЗ при 
закупках у единственного поставщика на сумму не более 100 тыс. руб. Для 
большинства заказчиков они выражаются в том, что годовой объем таких закупок: 

- не должен превышать 2 млн руб. или 5% совокупного годового объема закупок; 
- не должен составлять более чем 50 млн руб. 
Подход Минэкономразвития неновый. Летом прошлого года министерство уже 

высказывало сходную позицию. 
Напомним, в Законе N 44-ФЗ есть и такие основания для закупки у единственного 

поставщика: закупка товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий, и закупка услуг, оказываемых по регулируемым 
ценам (тарифам). 

Заказчику при выборе основания для закупки у единственного поставщика надо 
учитывать следующее. В указанных случаях ограничений по сумме нет. Вместе с тем 
заказчик должен разместить в единой информационной системе извещение о закупке и 
направить сведения в реестр контрактов. При закупках же у единственного поставщика 
на сумму не более 100 тыс. руб. это не нужно. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.02.2017 N Д28и-643 

 

 

Проводить открытый конкурс на госзакупку работ, связанных с объектами 
культурного наследия, нельзя 

ФАС и Минэкономразвития в совместном письме разъяснили способы 
закупки работ, связанных с объектами культурного наследия и культурными 
ценностями. 

По мнению ведомств, эти работы госзаказчик вправе закупить следующими 
способами: 

- конкурс с ограниченным участием; 
- электронный аукцион; 
- закрытый аукцион; 
- запрос предложений; 
- запрос котировок; 
- у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. 
Проведение же открытого конкурса на закупку таких работ не 

соответствует Закону N 44-ФЗ. 
Антимонопольная служба и министерство также отметили: проводя конкурс с 

ограниченным участием или аукцион на закупку указанных работ, госзаказчик должен 
установить в документации дополнительные требования к участникам закупки. 



Напомним, если должностное лицо госзаказчика примет решение о способе 
определения поставщика с нарушением требований законодательства о контрактной 
системе, ему грозит штраф 30 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России N 6598-ЕЕ/Д28и, ФАС России N 
РП/16119/17 от 15.03.2017 

 

 

ФАС определила случаи, в которых данные о поставщике при расторжении 
госконтракта не вносятся в РНП 

Это ситуации, когда госконтракт расторгнут из-за того, что исполнитель не 
соответствует требованиям или представил недостоверные сведения о таком 
соответствии. 

Вывод антимонопольная служба обосновала тем, что в этих случаях расторжение 
контракта не связано с существенным нарушением его условий. По Закону N 44-ФЗ в 
реестр недобросовестных поставщиков включается информация: 

- об участниках закупок, уклонившихся от заключения контракта; 
- о поставщиках, подрядчиках, исполнителях, контракты с которыми расторгнуты по 

решению суда или из-за одностороннего отказа заказчика в связи с существенным 
нарушением условий контракта. 

Кроме того, ФАС отметила: если контракт расторгнут по мировому соглашению или 
иным обстоятельствам, не связанным с нарушением условий контракта исполнителем, 
сведения о последнем также не включаются в РНП. 

Сходную позицию занимает и Минэкономразвития. Оно ссылается на то, что 
среди оснований, по которым в РНП включаются данные об исполнителе, расторжение 
контракта по мировому соглашению не названо. 

Документ: Письмо ФАС России от 16.03.2017 N ИА/16790/17 

 

 

Госзаказчик может установить в контракте объем привлечения 
субподрядчиков из малого бизнеса выше 5% 

Рекомендации Минэкономразвития пригодятся заказчику при включении в 
контракт типового условия о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа 
СМП и СОНКО. 

Такое условие предусматривает следующее: исполнитель госконтракта должен 
привлечь субъектов малого предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации в объеме не менее 5% цены контракта. На практике 
возникает вопрос о том, может заказчик указать в проекте контракта больший объем 
или нужно перенести типовое условие без изменений. 

Минэкономразвития дало разъяснения по этому поводу. Так, заказчик вправе 
установить объем привлечения СМП и СОНКО в размере от 5% цены контракта и 
выше. 

Напомним, заказчик обязан проводить закупки у СМП и СОНКО в размере не менее 
15% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом положений Закона 
N 44-ФЗ. Соблюсти этот показатель можно за счет привлечения СМП и СОНКО в 
качестве соисполнителей. 

Если произвести закупку у СМП и СОНКО в меньшем объеме, должностное лицо 
заказчика могут оштрафовать на 50 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.02.2017 N Д28и-629 

 



 

 

Госзаказчик может отразить в контракте снижение цены пропорционально 
источникам финансирования 

Такие рекомендации Минэкономразвития пригодятся в ситуации, когда закупка 
финансируется из разных источников. 

В подобных случаях в закупочной документации помимо начальной (максимальной) 
цены контракта отражаются и сведения об источниках финансирования. 

Если по итогам закупки НМЦК снижается, возникает вопрос о том, в каких размерах 
отразить в контракте средства из разных источников. 

В Законе N 44-ФЗ нет ответа. 
С учетом позиции министерства полагаем: такие средства госзаказчик может 

указать в размерах, уменьшенных пропорционально снижению НМЦК. 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 31.01.2017 N Д28и-393 

 

 

Госзаказчик не может передать юрлицу по договору полномочия по приемке 
товара 

Важно учитывать этот вывод Минэкономразвития. Если приемка не оформлена, 
должностные лица госзаказчика рискуют быть оштрафованными. 

Ведомство пояснило, какие есть варианты подписания документа о приемке 
результатов исполнения контракта: 

- документ о приемке может подписать сам заказчик; 
- подписи на этом документе должны поставить все члены приемочной комиссии, 

если она создана. 
При формировании комиссии важно помнить: в нее должно входить не менее пяти 

человек. 
Некорректное оформление приемки грозит должностному лицу 

заказчика штрафом в размере 20 тыс. руб. Оно заплатит штраф за следующие 
нарушения: 

- не составлены документы о приемке результатов исполнения контракта или его 
отдельных этапов; 

- контрагенту не направлен мотивированный отказ от подписания таких документов. 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.02.2017 N ОГ-Д28-1229 

 

 

Госзаказчик вправе провести новую закупку того же товара, даже если 
прежний контракт еще действует 

Данный вывод следует из письма Минэкономразвития. По мнению 
ведомства, Закон N 44-ФЗ позволяет провести еще одну закупку того же объекта, пока 
действует заключенный контракт, срок действия которого не истек. При этом такая 
закупка должна осуществляться в пределах лимитов бюджетных обязательств и по 
плану-графику. Свою позицию ведомство обосновало положениями БК РФ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 31.01.2017 N Д28и-385 

 

 

Минэкономразвития изменило порядок формирования идентификационного 
кода закупки по 44-ФЗ 

Наиболее интересные изменения Порядка формирования идентификационного кода 
закупки касаются указания в разрядах такого кода значения "0". 

Поправки вступили в силу 4 апреля 2017 года. 
Госзаказчик должен проставить ноль в 30-33 разрядах при закупках товаров, работ, 

услуг, подлежащих отражению по нескольким кодам объекта закупки по каталогу 



товаров, работ, услуг. 
Ноль следует указать и в 34-36 разрядах, когда закупки проводят бюджетные и 

автономные учреждения, унитарные предприятия. Так же следует поступить при 
закупках, расходы на финансовое обеспечение которых нужно отразить по нескольким 
кодам вида расходов бюджетной классификации. 

Напомним, 30-33 разряды - это информация о коде объекта закупки по каталогу 
товаров, работ, услуг, а 34-36 разряды - это код вида расходов по бюджетной 
классификации. 

Идентификационный код закупки указывается, в частности, в плане закупок, плане-
графике, извещении и документации. Этот код обеспечивает взаимосвязь документов. 

Документ: Приказ Минэкономразвития России от 29.11.2016 N 768 (вступает в силу 
4 апреля 2017 года) 

 

 

Принят новый перечень товаров и услуг, закупая которые, нельзя 
предусматривать в госконтракте аванс 

Правительство утвердило 14 марта такой перечень, а прежний утратил силу. 
Применять новый список должны госзаказчики, получающие средства из федерального 
бюджета. 

В новом перечне меньше позиций, чем в предыдущем. В частности, теперь в нем не 
упомянуты светильники и осветительные устройства. Среди товаров и услуг, которые 
остались в перечне, - бумага для печати, ноутбуки, легковые автомобили, услуги по 
ремонту компьютеров, мебели. 

Кроме того, прежний список госзаказчики должны были применять, только если срок 
поставки товаров или оказания услуг превышал 30 дней с даты заключения 
госконтракта. Новый перечень такого условия не содержит. 

Напомним, когда госзаказчик закупает по одному госконтракту товары, услуги из 
принятого перечня и иные, он все равно не должен устанавливать условие об 
авансовом платеже. 

Если в госконтракте на закупку товаров и услуг из нового перечня предусмотреть 
аванс, должностное лицо госзаказчика могут оштрафовать. Размер штрафа составляет 
3 тыс. руб. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 14.03.2017 N 455-р (вступило в силу 
14 марта 2017 года) 

 

 

Банк России снизил ключевую ставку с 10 до 9,75% годовых 
Новое значение ключевой ставки нужно применять с 27 марта. Оно требуется, к 

примеру, для расчета процентов по ст. 395 ГК РФ и законных процентов. 
Центробанк не менял ставку с 19 сентября прошлого года. Ее уменьшение 

объясняется тем, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось. 
Регулятор допускает: ставка может постепенно снижаться и далее. 

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором рассмотрят 
вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 апреля. 

Документ: Информация Банка России от 24.03.2017 

 



 

 

Госзакупки: датой подачи конкурсной заявки является день внесения в нее 
последних изменений 

Подход Минэкономразвития пригодится при определении победителя в конкурсе, 
если подано несколько заявок на участие с одинаковыми условиями исполнения 
контракта. 

В этой ситуации победителем по правилам Закона N 44-ФЗ является участник, 
заявка которого поступила ранее других. Если кто-либо из участников конкурса вносил 
изменения в заявку, то она, по мнению министерства, считается поданной, когда этот 
участник представил заказчику последние изменения. 

Ведомство и ранее высказывало аналогичное мнение. 
За признание победителя закупки, осуществленное с нарушением требований 

законодательства о контрактной системе, должностное лицо заказчика могут 
оштрафовать на сумму 50 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 28.12.2016 N Д28и-3532 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Приказ Минфина России от 31.01.2017 N 12н  
"О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 24 ноября 2014 г. N 136н" 
 

Скорректирован порядок формирования заказчиком информации, 
включаемой в реестр контрактов 

 
Обновление порядка формирования информации связано с изменениями, 

внесенными Постановлением Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285 в "Порядок 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну", 
предусматривающими дополнение перечня сведений, включаемых в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, информация о которых подлежит 
размещению в единой информационной системе в сфере закупок. 

Так, в новой редакции изложены положения, касающиеся формирования 
информации об источнике финансирования закупки, о способе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), о цене контракта, о гарантии качества 
товара, работы, услуги по контракту, об исполнении контракта, а также установлены 
требования к формированию информации, касающейся закупки лекарственных 
средств. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 14 марта 2017 г. № 455-р 

 
1. Утвердить прилагаемый перечень товаров и услуг, в отношении которых при 

заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров (оказании 
услуг) получателями средств федерального бюджета не предусматриваются 
авансовые платежи. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2016 г. № 737-р (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, № 18, ст. 2649). 

 
Председатель Правительства РФ Д. Медведев 



 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 14 марта 2017 г. № 455-р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров и услуг, в отношении которых при заключении договоров 

(государственных контрактов) о поставке товаров (оказании услуг) 
получателями средств федерального бюджета не предусматриваются 

авансовые платежи 
 

Наименование Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) 

I. Товары 
Белье постельное 13.92.12 
Белье столовое 13.92.13 
Занавеси (включая драпировочные) и шторы для 
интерьеров; занавеси и подзоры для кроватей 

13.92.15 

Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, 
пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные 
изделия с пружинами или набитые, или изнутри 
оснащенные каким-либо материалом, или из 
пористой резины, или пластмассы 

13.92.24 

Ковры и ковровые изделия 13.93 
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и 
сорочки производственные и профессиональные 

14.12.30.130 

Бумага для печати 17.12.14.110 
Принадлежности канцелярские бумажные 17.23.1 
Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 17.23.13.130 
Блокноты, записные книжки и книги для записей 17.23.13.191 
Средства моющие и стиральные 20.41.32 
Принадлежности канцелярские или школьные 
пластмассовые 

22.29.25 

Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для 
ручек, подставки для печатей и аналогичное офисное 
или канцелярское оборудование из недрагоценных 
металлов, кроме офисной мебели 

25.99.22 

Детали для скоросшивателей или папок, 
канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские 
изделия и скобы в виде полос из недрагоценных 
металлов 

25.99.23 

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, 
такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, в том числе совмещающие 
функции мобильного телефонного аппарата, 
электронные записные книжки и аналогичная 
компьютерная техника 

26.20.11 

Оборудование оконечное (пользовательское) 
телефонной или телеграфной связи, аппаратуры 
видеосвязи 

26.30.2 

Приемники телевизионные, совмещенные или не 
совмещенные с широковещательными 
радиоприемниками или аппаратурой для записи или 
воспроизведения звука или изображения 

26.40.20 

Аппаратура приемная для радиотелефонной или 
радиотелеграфной связи, не включенная в другие 
группировки 

26.40.44 

Автомобили легковые 29.10.2 
Средства автотранспортные грузовые 29.10.4 



Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из 
фетра и прочих пористых материалов; механические 
карандаши 

32.99.12 

Карандаши, цветные карандаши, грифели для 
карандашей, пастели, угольные карандаши для 
рисования, мелки для письма и рисования, мелки для 
портных 

32.99.15 

II. Услуги 
Услуги по обычному (текущему) техническому 
обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и 
легковых грузовых автотранспортных средств, кроме 
услуг по ремонту электрооборудования, шин и 
кузовов 

45.20.11 

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 
оборудования 

95.11.10 

Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 95.12.10 
Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего 
обихода 

95.24.1 

 
 

Постановление Правительства РФ от 20.03.2017 N 315 
 

Документы могут быть опубликованы в ЕИС  
без казначейского контроля 

 
С 1 января документы могли быть размещены в ЕИС только после получения 

положительного результата контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Закона 44-ФЗ. 
Однако, как показала практика, казначейские органы оказались не готовы к 
реализации данной нормы в полном объеме. 

С 23 марта вне зависимости от результатов контроля планы закупок, 
извещения и другие документы заказчика будут размещаться в ЕИС. Действие 
контрольных процедур приостановлено:  

- до 1 января 2018 года - в отношении федеральных заказчиков; 
- до 1 января 2019 года - в отношении региональных и муниципальных 

заказчиков. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 N 442  
"Об определении федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по выработке функциональных 
требований к единой информационной системе в сфере закупок, по созданию, 

развитию, ведению и обслуживанию единой информационной системы в 
сфере закупок, по установлению порядка регистрации в единой 

информационной системе в сфере закупок и порядка пользования единой 
информационной системой в сфере закупок, и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 30 

сентября 2014 г. N 996" 
 

Единым федеральным органом исполнительной власти, 
ответственным за функционирование информационной системы в сфере 

закупок, назначено Казначейство России 
 
Согласно постановлению Федеральное казначейство уполномочено 

осуществлять функции, в частности: 

http://www.garant.ru/hotlaw/budget/#ixzz4debnWfKA


- по созданию, развитию, ведению и обслуживанию единой информационной 
системы в сфере закупок; 

- по установлению порядка регистрации в единой информационной системе в 
сфере закупок и порядка пользования единой информационной системой в сфере 
закупок. 

Функциональные требования к единой информационной системе в сфере 
закупок будут вырабатываться Федеральным казначейством по согласованию с 
Минфином России. 

Определено также, что до 1 января 2018 года информация, подлежащая 
включению в реестр единственных поставщиков товара, производство которого 
создается или модернизируется и (или) осваивается на территории РФ, 
размещается федеральным органом исполнительной власти, заключившим 
специальный инвестиционный контракт, и региональным органом исполнительной 
власти, заключившим государственный контракт, предусматривающий встречные 
инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или 
модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта РФ, на 
своих сайтах в Интернете. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 30.09.2014 N 
996 "О распределении полномочий между Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Федеральным казначейством при создании единой 
информационной системы в сфере закупок". 

 
Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 N 443  

"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084" 

 
Установлено требование о внесении заказчиками в реестр 

заключенных контрактов сведений обо всех соисполнителях и 
субподрядчиках, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства или социально ориентированными НКО 
 
Информация должна включаться обо всех соисполнителях, субподрядчиках, 

относящихся к субъектам МСП или социально ориентированным НКО, заключивших 
договоры с основным поставщиком (исполнителем) по госконтракту. Это требование 
распространяется на случаи, когда условиями контракта были предусмотрены: 

объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей 
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

ответственность поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение 
условия о привлечении субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

доведение до заказчика сведений о договорах, заключенных с привлекаемыми 
некоммерческими организациями. 

Постановлением, кроме того, устанавливается, что до 1 января 2018 года 
ведение реестра контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, в части контрактов, заключенных для обеспечения федеральных нужд, нужд 
субъектов РФ и муниципальных нужд, осуществляются соответственно 
Казначейством России, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
РФ и уполномоченным органом местного самоуправления; формирование и 
направление заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, и 
направление уполномоченным органом заказчику сведений, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, осуществляется в порядке, установленном 
уполномоченными органами в соответствии с требованиями законодательства РФ о 
защите государственной тайны; уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со 



дня включения (обновления) реестровой записи в реестр контрактов извещает 
заказчика о включении (обновлении) реестровой записи в реестр контрактов с 
указанием присвоенного уникального номера реестровой записи в порядке, 
установленном уполномоченным органом в соответствии с требованиями 
законодательства РФ о защите государственной тайны. 

 
Приказ Министерства экономического развития РФ  

от 29 ноября 2016 г. N 768 "О внесении изменений в Порядок 
формирования идентификационного кода закупки, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г. N 422" 
 
     В целях приведения  нормативных  правовых  актов   Минэкономразвития 

России  в  соответствие  с   законодательством   Российской     Федерации 
приказываю: 

     Внести в  Порядок  формирования  идентификационного  кода   закупки, 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г.   N 422 "Об 
утверждении Порядка формирования  идентификационного  кода   закупки" 
(зарегистрирован  Минюстом  России  21  июля  2015 г.,    регистрационный N 38100), 
следующие изменения: 

     1) в пункте 5: 
     а) в абзацах четвертом и пятом слова "значения от" заменить словами 

"уникальные значения от", слова "в порядке возрастания" исключить; 
     б) абзац одиннадцатый признать утратившим силу; 
     2) дополнить новым пунктом 5.1 следующего содержания: 
     "5.1.  В  следующих  разрядах  идентификационного   кода     закупки 

указываются значения "0" в случаях: 
     закупок товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом  7  части  2 статьи 83 

и пунктами 4, 5, 23, 26,  33,  42  и  44  части  1    статьи 93 Федерального закона N 44-
ФЗ - в 30 - 33 разрядах; 

     закупок товаров, работ, услуг, подлежащих отражению  по   нескольким 
кодам объекта закупки по каталогу товаров, работ, услуг, -  в  30  -  33 разрядах; 

     закупок товаров, работ, услуг бюджетным, автономным учреждениями   и 
государственным, муниципальным унитарными предприятиями  -  в  34    - 36 
разрядах; 

     закупок товаров, работ, услуг, расходы  на  финансовое   обеспечение 
которых подлежат отражению по нескольким кодам вида  расходов   бюджетной 
классификации Российской Федерации, - в 34 - 36 разрядах.". 

 
Врио Министра                                                                                            Е.И. Елин 

 
Обзор документа 

В каких случаях в разрядах идентификационного кода закупки 
указываются значения "0"? 

 
Внесены изменения в порядок формирования идентификационного кода 

закупки. 
В частности, дополнен перечень закупок, при которых в 30-33 разрядах 

(информация о коде объекта закупки на основе ОКПД 2) идентификационного кода 
указывается значение "0". Это связано с расширением перечня случаев закупки у 
единственного поставщика. 

Также значение "0" указывается в этих разрядах при закупках товаров, работ, 
услуг, подлежащих отражению по нескольким кодам объекта закупки по каталогу 
товаров, работ, услуг. 



В случаях закупок товаров, работ, услуг бюджетным, автономным 
учреждениями и государственным (муниципальным) унитарным предприятием в 
разрядах 34-36 (код вида расходов по бюджетной классификации России) также 
указывается значение "0". Оно же отражается в этих разрядах при закупках товаров, 
работ, услуг, расходы на финансовое обеспечение которых подлежат отражению по 
нескольким кодам вида расходов бюджетной классификации России. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2017 г. Регистрационный № 46109. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 
Дагестанское УФАС аннулировало аукцион администрации Каспийска на 

оказание услуг по санитарной очистке города, говорится в сообщении 
Федеральной антимонопольной службы. 

 
Ведомство отмечает, что начальная максимальная цена контракта составила 

свыше 44 миллионов рублей. Аукцион был отменен после рассмотрения жалобы 
ООО «Спектр», которую комиссия УФАС признала частично обоснованной. 

«Заказчик в нарушение статьи 8 закона «О контрактной системе » и части 3 
статьи 17 закона «О защите конкуренции» объединил в один лот технологически и 
функционально несвязанные друг с другом работы: санитарную очистку города и 
отлов безнадзорных животных», - подчеркивается в сообщении. 

Антимонопольная служба признала администрацию Каспийска нарушившей 
федеральные законы «О контрактной системе » и «О защите конкуренции» и 
предписала аннулировать аукцион. 

 
Источник: Complexdoc.ru 

 
Администрация Красногорска нарушила порядок проведения аукциона 

 
Московское областное УФАС выявило, что администрации Красногорска 

нарушила порядок проведения электронного аукциона на право оказания услуг по 
текущему содержанию территории, сообщается на сайте Федеральной 
антимонопольной службы по Московской области. 

Согласно доводу жалобы, администрация неправомерно отказала ООО «КСБ» 
в допуске к участию в электронном аукционе на право оказания услуг по текущему 
содержанию территории, прилегающей к административному зданию. В ходе 
рассмотрения жалобы управление установило, что заявка фирмы была отклонена 
неправомерно, в связи с чем администрация признана нарушившей закон о 
контрактной системе в сфере закупок, уточняется в материале. 

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив 
представленные доказательства Московское областное УФАС России пришло к 
выводу о неправомерности действий администрации городского округа Красногорск 
при отклонении заявки ООО «КСБ» в допуске к участию в аукционе и признало 
жалобу общества обоснованной», - говорится в сообщении. 

 
Источник: Региональное информационное агентство Московской области 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1100237/#ixzz4cH2ChEfx


 
Аннулирован аукцион администрации Каспийска ценой свыше 44 млн 

рублей 
 
В одной закупке администрация объединила очистку города и отлов 

безнадзорных животных. Дагестанское УФАС России 21 марта 2017 года 
аннулировало аукцион администрации Каспийска на оказание услуг по санитарной 
очистке города. "Начальная максимальная цена контракта составила свыше 44 млн 
рублей», - подчеркивается в пресс-релизе управления.  

 В антимонопольную службу на этот аукцион поступила жалоба от ООО 
«Спектр», которая комиссией УФАС была признана частично обоснованной. 

Заказчик, в нарушение статьи 8 закона «О контрактной системе…» и части 3 
статьи 17 закона «О защите конкуренции», объединил в один лот технологически и 
функционально несвязанные друг с другом работы: санитарную очистку города и 
отлов безнадзорных животных. 

Антимонопольная служба признала администрацию Каспийска нарушившей 
федеральные законы «О контрактной системе…» и «О защите конкуренции» и 
предписала аннулировать аукцион. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Апелляционный суд поддержал решение Московского областного УФАС 

России по жалобе ООО «Инфра» о нарушении закона о контрактной системе в 
сфере закупок 

 
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение 

Московского областного УФАС России по жалобе ООО «Инфра» о нарушении закона 
о контрактной системе в сфере закупок. 

Ранее в Управление поступила жалоба от ООО «Инфра», содержащая 
информацию о признаках нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок 
в действиях Главного управления дорожного хозяйства Московской области, при 
проведении электронного аукциона на право выполнения работ по оборудованию 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Московской области для инвалидов и маломобильных групп населения по 
подпрограмме «Доступная среда». 

По итогам рассмотрения, Московское областное УФАС России признало 
жалобу ООО «Инфра» на действия Заказчика необоснованной. Не согласившись с 
указанным решением Общество обратилось в суд. 

Арбитражный суд города Москвы отказал Общество в удовлетворении 
требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского 
областного УФАС России. 

Апелляционный суд также отказал ООО «Инфра» в удовлетворении 
требований подтвердив законность и обоснованность решения Московского 
областного УФАС России. 

 
Источник: Маяк 

 
В УФАС Ленобласти в 2016 году поступило 1200 жалоб на госзаказ 

 
В 2016 году в управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) 

Ленинградской области поступило 1200 жалоб на нарушения при проведении 
процедур госзаказа, сообщил заместитель руководителя управления Алексей 
Журавлев 



По его словам, при проверке жалоб выяснилось, что 500 закупок были 
размещены с нарушением. Управление выдало 270 предписаний об устранении 
нарушений. Кроме того, на должностных лиц было наложено 145 штрафов на общую 
сумму более 3 млн рублей. 

Чаще всего жалобы поступали на госзаказы, связанные с ремонтом и 
строительством. В качестве примера Алексей Журавлев привел электронный 
аукцион, объявленный Ленинградской областной клинической больницей на 
капитальный ремонт вестибюля и премного отделения. Нарушение заключалось в 
том, что в составе конкурсной документации отсутствовала проектная документация. 

Часть нарушений, связанных с госзаказом, УФАС рассматривает в рамках 
контроля органов власти. Так, в марте 2016 года было возбуждено дело о 
нарушении антимонопольного законодательства в отношении муниципального 
казенного учреждения «Единое управление муниципальными заказами Выборгского 
района», разместившего аукцион на поставку топлива с использованием талонов. В 
требованиях к поставщику говорилось, что его станции должны быть расположены в 
Выборге, Светогорске, Приморске и Каменногорске. Этим требованиям отвечало 
только ООО «Выборгская топливная компания», с которой и заключили контракт как 
с единственным поставщиком. УФАС усмотрело в этом ограничение конкуренции. 

Также отдельно в УФАС рассматривают нарушения 223-го закона о закупках 
отдельными видами юридических лиц (главным образом, компаниями с 
госучастием). На эти заказы поступило 70 жалоб, выдано 39 предписаний об 
устранении нарушений. 

«На рынке госзакупок существует большая конкуренция, - прокомментировал 
Алексей Журавлев. - Многие компании стремятся заполучить заветные контракты, 
поэтому пристально следят за действиями заказчиков и в случае чего 
незамедлительно обращаются к нам». 

«По большей части нарушения могут носить характер не специальный, а 
связанный с тем, что 44 закон очень сложный и не всегда у заказчиков хватает 
квалификации правильно составить конкурсную документацию», - добавил 
заместитель руководителя Ленинградского УФАС России Александр Аверьянов. 

По его словам, в 2017 году в сфере госзакупок повышенное внимание 
планируется уделить закупкам лекарств и медицинских изделий, а также 
противодействию картельным сговорам при проведений закупочных процедур. 

 
Источник: OK-inform.ru 

 
Кассация: Закон о контрактной системе не требует заверять заверенное 
 
Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал решение Санкт-

Петербургского УФАС  
10 апреля 2017 года Арбитражный суд Северо-Западного округа признал 

законным и обоснованным решение Санкт-Петербургского УФАС России, 
вынесенное в отношении Комитета по госзаказу Санкт-Петербурга (КГЗ). 

В конце 2015 года комиссия антимонопольного органа установила нарушение 
Закона о контрактной системе в действиях конкурсной комиссии КГЗ, которая 
неправомерно отклонила заявки участников конкурса с ограниченным участием на 
обеспечение продуктами для организации питания детсадов Московского района 
СПб в 2016 году . 

Заявка участника была отклонена КГЗ на том основании, что в ее составе были 
предоставлены якобы незаверенные копии документов, подтверждающих наличие 
исполненных за последние три года контрактов на оказание услуг общественного 
питания. 

Вместе с тем, поданная заявка была прошита, листы пронумерованы. Всѐ было 
скреплено печатью и подписано. Также присутствовала опись входящих в состав 



заявки документов. Иными словами, все документы, находящиеся внутри заявки 
автоматически являлись заверенными участником закупки. 

В результате комиссия контролирующего органа решила, что заявка полностью 
соответствовала ч.4 ст.51 Закона о контактной системе, следовательно, отклонение 
участника было незаконным. 

КГЗ не согласился с решением антимонопольного органа и обратился в суд. 
Первая инстанция оставила в силе решение Санкт-Петербургского УФАС России, 
вторая - приняла сторону комитета. Кассация поставила точку в этом споре, признав 
законность и обоснованность решения антимонопольного органа. 

«Для нас это прецедентное решение. Комитет по госзаказу достаточно часто 
отклоняет заявки участников на том основании, что внутри оформленной по всей 
строгости закона заявки содержатся якобы незаверенные копии документов. Но 
Закон о контактной системе четко формулирует требования к составу заявки, и в нем 
отсутствуют какие-либо требования о дополнительно заверенных копиях. 
Правомерность нашей позиции подтвердил и Арбитражный суд Северо-Западного 
округа», - подчеркнул руководитель Санкт-Петербургского УФАС Вадим Владимиров. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Кемеровское УФАС раскрыло картельный сговор на торгах по 

медзакупкам на 56,5 млн руб 
 
Кемеровское управление ФАС раскрыло картельный сговор на аукционах по 

закупкам лекарств, общая сумма контрактов по которым превысила 56,5 миллиона 
рублей, сообщила во вторник на открытом заседании комиссии ведомства его 
руководитель Наталья Кухарская. 

Согласно выводам комиссии УФАС, два поставщика лекарственных препаратов 
- ООО "ФАРГО" и АО "Фармакон" - нарушили закон "О защите конкуренции". 
Специалисты установили, что общества заключили устное антиконкурентное 
соглашение, участвуя в закупках для медицинских учреждений Кемеровской 
области. Антимонопольное ведомство выявило 69 таких электронных аукционов на 
поставку лекарственных средств, медикаментов и медицинских изделий, 
проведенных с января 2015 по февраль 2016 года. 

"АО "Фармакон" и ООО "ФАРГО" использовали следующую модель поведения: 
при отсутствии других участников одно из ценовых предложений делало какое-либо 
из указанных обществ, второе снижало цену на 1% и становилось победителем 
закупки. Либо второе общество не делало ценовых предложений и побеждало 
первое при снижении цены аукциона на 0,5%", - сообщила Кухарская. 

При чем, как выяснили специалисты, заявки на участие и ценовые предложения 
оба участника делали с одних IP-адресов. Общая сумма начальных максимальных 
цен контрактов в этих закупках составила более 56,5 миллиона рублей. 

"У Кемеровского УФАС России есть 10 рабочих дней для изготовления решения 
в полном объеме. Эти акты будут направлены ответчикам. Конечно, общества могут 
оспаривать выводы антимонопольного органа в суде. Пока же перед нами стоит 
задача - привлечь нарушителей к административной ответственности", - 
прокомментировала председатель комиссии. 

Как напомнила глава областного ведомства, за нарушение статьи 11 каждому 
хозяйствующему субъекту грозит оборотный штраф от 10% до 50% начальной 
стоимости предмета торгов. 

 
Источник: РИА Новости 

 



Столичное управление ФАС России раскрыло картель на 45 аукционах 
госучреждений 

 
Московское УФАС России выявило картельный сговор между ООО «АРДО 

Инжстрой» и ООО «КОНДОР» в ходе проведения 45 аукционов на выполнение 
капитального и текущего ремонта в различных государственных и муниципальных 
учреждениях на общую сумму почти 140 млн рублей. 

Регулятор признал ООО «АРДО Инжстрой» и ООО «КОНДОР» нарушителями 
запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения (п.2 ч.1 ст. 11 Закона о защите 
конкуренции). 

Ведомство пришло к выводу, что компании «АРДО Инжстрой» и «КОНДОР» в 
ходе электронных аукционов действовали в интересах друг друга, что привело к 
поддержанию цены на торгах. Снижение начальной цены контрактов составило от 
0% до 5%. Заказчиками торгов выступали ГПБУ г. Москвы «Московское городское 
управление природными территориями», районные отделения ГБУ «Жилищник», 
ГКУ г. Москвы «Дирекция Мосприроды», Главное управление МЧС России по г. 
Москве и другие государственные и муниципальные учреждения. 

«В результате сговора компания «АРДО Инжстрой» стала победителем 25 
аукционов и заключила контракты на общую на сумму почти 93 млн рублей, а 
компания «КОНДОР» победила в 20 аукционах и получила контракты на общую 
сумму около 45,5 млн рублей, – комментирует руководитель Московского УФАС 
России Армен Ханян. – За такие действия организации в ближайшее время будут 
привлечены к административной ответственности, штрафы для них могут составить 
до 50% от начальной максимальной стоимости предмета торгов». 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Суд поддержал позицию ФАС о недопустимости объединения в один лот 

строительных работ и поставки мебели 
 
Победителю закупки не удалось оспорить решение антимонопольного органа 

по аукциону на строительство хирургического корпуса больницы в Башкортостане 
В декабре 2016 года ФАС России рассмотрела жалобу ООО «Промальянс» на 

действия Министерства здравоохранения и Министерства экономического развития 
Республики Башкортостан при проведении аукциона на выполнение комплекса 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ при строительстве пристроя к 
хирургическому корпусу Клинического Онкологического Диспансера. 

Как было установлено в ходе рассмотрения жалобы, в предмет торгов, помимо 
строительно-монтажных работ, входила также поставка товаров, технологически и 
функционально не связанных с выполнением таких работ (оборудование 
медицинского назначения, офисная и иная мебель, кухонное оборудование). 

Антимонопольный орган пришел к выводу, что объединение в один лот закупки 
строительных работ и поставки упомянутых товаров незаконно и нарушает п. 1 ч. 1 
ст. 64 Закона о контрактной системе. Заказчику было выдано предписание об 
аннулировании итогов аукциона. «Заказчик вправе объединить в один лот работы по 
строительству и поставку товаров, неразрывно связанных со строительством. Это 
может быть, к примеру, инженерное оборудование, монтаж которого должен 
осуществляться во время строительства, которое кроме всего прочего необходимо 
для ввода объекта в эксплуатацию», - отмечает заместитель руководителя ФАС 
России Рачик Петросян. ООО «ГК СУ-10» не согласился с решением ФАС России и 
обжаловал его в судебном порядке. Однако Арбитражный суд г. Москвы отказал 
Обществу, признав тем самым решение антимонопольного органа законным. 

 
Источник: сайт ФАС России 



 
Суд поддержал решение ФАС о признании незаконной закупки услуг у 

Почты России как у единственного поставщика 
 
С иском о признании решения антимонопольного органа незаконным 

обратилось Управление Судебного департамента в Курской области 
В июле прошлого года Управление Судебного департамента в Курской области 

провело закупку услуг почтовой связи у единственного поставщика. Контракт по 
результатам процедуры был заключен с ФГУП «Почта России». 

Услуги общедоступной почтовой связи относятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий, а значит, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона 
о контрактной системе, закупка таких услуг может осуществляться заказчиком у 
единственного поставщика. При этом к услугам общедоступной почтовой связи, по 
действующему законодательству, относится пересылка внутренней письменной 
корреспонденции и передача внутренних телеграмм. 

Однако в объект закупки Управления Судебного департамента в Курской 
области, помимо названных выше услуг, входили также международные почтовые 
отправления, не относящиеся к услугам общедоступной почтовой связи и, как 
следствие, к деятельности субъектов естественных монополий. 

Следовательно, проведение в рассматриваемом случае закупки у 
единственного поставщика было незаконным и нарушающим п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона о 
контрактной системе. Управление Судебного департамента в Курской области не 
согласилось с решением ФАС России и обжаловало его в судебном порядке, однако 
Арбитражный суд г. Москвы поддержал позицию антимонопольного органа. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Суд признал правоту УФАС региона по делу о нарушении компанией 

закона в сфере закупок 
 
Арбитражный суд поддержал решение Московского областного УФАС по 

жалобе ООО «ОртоЛогистик» о нарушении закона о контрактной системе в сфере 
закупок, сообщает сайт Федеральной антимонопольной службы по Московской 
области. 

«Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского 
областного УФАС России по жалобе ООО "ОртоЛогистик" о нарушении закона о 
контрактной системе в сфере закупок», - говорится в сообщении. 

Ранее в управление поступила жалоба от ООО «ОртоЛогистик», содержащая 
информацию о признаках нарушения в действиях Московского областного 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
при проведении электронного аукциона на поставку средств реабилитации 
инвалидов в 2016 году, добавляется в материале. 

По итогам рассмотрения жалобы ведомство признало жалобу общества 
необоснованной. Не согласившись с указанным решением ООО «ОртоЛогистик» 
обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал фирме в 
удовлетворении требований. Суды апелляционной и кассационной инстанций 
поддержали позицию Арбитражного суда города Москвы и подтвердили законность и 
обоснованность решения антимонопольного органа, отмечается на сайте. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 



Тверское УФАС нашло нарушения в конкурсе по ОСАГО 
 
Нарушение выявило Управление Федеральной антимонопольной службы 

России по Тверской области. 
Четырнадцатый арбитражный апелляционной суд признал решение Тверского 

УФАС законным и обоснованным, отказав региональному Управлению Росреестра в 
удовлетворении апелляционной жалобы. 

При проведении конкурса по ОСАГО (страхование автогражданской 
ответственности), комиссия заказчика при отсутствии в заявке участника 
документов, подтверждающих рейтинг надежности страховщика, необоснованно 
присвоило ему баллы по этому критерию, нарушив требования законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок. 

По Кодексу об административных правонарушениях, нарушение порядка 
рассмотрения и оценки таких заявок, окончательных предложений участников 
закупки, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере одного процента 
начальной (максимальной) цены контракта, но не менее 5 тысяч рублей и не более 
30 тысяч рублей. Признание победителя с нарушением требований 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок карается штрафом в 50 
тысяч рублей для должностных лиц, уточнили в пресс-службе Тверского УФАС 
России. 

 
Источник: Википедия страхования 

 
Тюменское УФАС России выявило медицинский картель на 1 млрд рублей 
 
Восемь поставщиков медицинских товаров уличены Тюменским УФАС России в 

сговоре на торгах. Имея устную договорѐнность о поведении на торгах, компании 
участвовали в 131 аукционе. Теперь каждому участнику картеля грозит 
административный штраф и дальнейшее разбирательство в правоохранительных 
органах 

 Участвуя в электронных аукционах, компании действовали по одной 
отработанной схеме. В аукционе, как правило, принимали участие 2 компании: 
«компания-победитель» и «компания-статист». Каждая из них делала по одному 
ценовому предложению. Сначала свою цену выставляла «компания-статист», далее 
поступало предложение от «компании-победителя», а цена контракта «компанией – 
статистом» не снижалась. В результате такого поведения стоимость контрактов 
падала всего лишь на 1-2,5%. Таким образом, компаниями создавалась имитация 
конкуренции. 

 Как отмечает руководитель Тюменского УФАС России Игорь Веретенников, 
такая игра на аукционах приводит к профанации конкуренции и к неэффективному 
расходованию бюджетных средств. «Конкуренция при осуществлении закупок 
должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и 
неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших 
условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг», - акцентирует 
руководить тюменского ведомства.  

 В картеле принимали участие семь московских и одна тюменская компании. 
Общая сумма контрактов, которые они поделили между собой, составила более 1 
млрд рублей. В сговоре компании состояли с 2013 по 2015 года. Все материалы по 
делу Управлением планируется передать в УМВД России по Тюменской области для 
проведения дальнейших оперативных мероприятий. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
 



УФАС аннулировало объявленный "Дагавтодором" аукцион  
на 142 млн руб на содержание в 2017 году дорог республики 

 
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по республике 

Дагестан аннулировало объявленный Агентством по дорожному хозяйству 
Дагестана (Дагавтодор) аукцион на содержание автомобильных дорог местного 
значения в 2017 году, сообщает пресс-служба управления. 

Как говорится в пресс-релизе, в антимонопольную службу республики 
поступило несколько жалоб на данный аукцион 

В ходе проведения внеплановой проверки условий проведения аукциона 
комиссия УФАС установила, что заказчик допустил укрупнение лота, объединив 
работы по содержанию дорог в разных районах Дагестана в один лот, что является 
нарушением ст. 8 ФЗ "О контрактной системе..." и ч. 2 ст.17 ФЗ "О защите 
конкуренции"). 

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 141,8 млн рублей. 
 

Источник: Interfax-Russia.Ru 
 

УФАС выявило сговор участников аукциона на поставку продуктов для 
поликлиник Москвы 

 
Московское управление ФАС обнаружило на торгах сговор поставщиков 

продуктов питания для столичных клиник, сообщается на сайте Федеральной 
антимонопольной службы по Москве. 

«Управление ФАС России по Москве выявило сговор между ООО «РОЯЛ 
ХоРеКа» и ООО «УНИВЕРСАЛ ИМПОРТС». Компании-участники электронных 
аукционов признаны нарушившими закона о защите конкуренции. Нарушение 
выразилось в заключении устного картельного соглашения, реализация которого 
привела к поддержанию цен на торгах», - говорится в сообщении. 

Ранее ГБУЗ Москвы «ГКБ №61 департамента здравоохранения города 
Москвы», ФБУ «Реабилитационный и учебный центр ФСС РФ» и ГБУЗ «ИКБ №1 
ДЗМ» провели три аукциона, предметами которых являлась поставка различных 
продуктов питания, отмечается на сайте. 

В результате сговора ООО «РОЯЛ ХоРеКа» заключило два контракта на сумму 
около 5 миллионов рублей со снижением начальной максимальной цены контрактов 
1,5% и 2,9% соответственно. ООО «УНИВЕРСАЛ ИМПОРТС», в свою очередь, 
получило один контракт по цене почти 7,2 миллиона рублей со снижением 
начальной цены в 1%, отмечается в материале. 

За подобные действия компании будут привлечены к административной 
ответственности, штрафы для них могут составить до 50% от начальной 
максимальной стоимости предмета торгов, заключается в сообщении. 

 
Источник: Региональное информационное агентство Московской области 

 
УФАС нашло нарушения в аукционе на ремонт дороги  

в Челябинской области 
 
 Специалисты управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по 

Челябинской области рассмотрели жалобу на действия министерства дорожного 
хозяйства и транспорта региона, связанную с незаконным проведением 
электронного аукциона, сообщила замруководителя УФАС Влада Ливончик на пресс-
конференции во вторник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Челябинске. 

"Аукцион был связан с выполнением работ по реконструкции автодороги в 
Челябинской области, где начальная цена контракта составляла более 28 млн 



рублей. Поступило семь заявок, все они были допущены к участию. В аукционе 
приняли участие достаточно активно, снижение достигло более 35%", - сказала она. 

Вместе с тем, в тот момент, когда заказчику были направлены вторые части 
заявок, он принял решение отменить аукцион, что категорически запрещено 
законом, отметила В.Ливончик. 

В качестве объяснения Миндортранс указал обстоятельство непреодолимой 
силы - аномальное количество осадков, которые выпали в зимний период 2016-2017 
годов. 

В подтверждающих документах было представлено письмо подведомственного 
учреждения - "Челябинскавтодор" от 1 марта. В нем указывалось, что работы по 
реконструкции щебеночных и грунтовых дорог необходимо выполнять в летний 
период. В соответствии со строительными нормами летним периодом считается 
промежуток с 10 апреля по 25 октября. 

"Когда мы посмотрели данную документацию при рассмотрении жалобы, 
выяснилось, что проект контракта и предусматривает выполнение работ с момента 
заключения также до 25 октября 2017 года. В проектно-сметной документации, 
которая также была размещена в свободном доступе, было четко указано, что 
разрушение снежного покрова начинается в начале первой декады апреля, сход 
снежного покрова происходит во второй декаде апреля", - сказала В.Ливончик. 

Вместе с тем, заказчик объявил аукцион 8 февраля, то есть за два месяца до 
начала этого периода. Когда специалисты УФАС запросили документы, 
подтверждающие аномальное количество осадков, то им было отказано. В 
ведомстве представили только фотографии обследования автодороги без указания 
даты и места съемки. Таким образом, специалисты УФАС посчитали, что у заказчика 
отсутствовали основания для принятия решения об отмене закупки. 

 
Источник: Interfax-Russia 

 
УФАС Подмосковья выявило сговор на торгах для нужд администрации 

поселка Львовский 
 
Московское областное УФАС выявило картельный сговор на торгах для нужд 

администрации поселка Львовский городского округа Подольск, сообщается на сайте 
управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области. 

«Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного 
соглашения, заключенного с целью поддержания цен на торгах при проведении 
аукционов на капитальный ремонт подвальной и межэтажной электропроводки с 
заменой щитов и ВРУ жилого дома для нужд администрации городского поселения 
Львовский», - говорится в сообщении. 

В ходе торгов ООО «Вороновское» и ООО «КОМТЕХ» отказались от 
конкурентной борьбы. Общества подали по одному ценовому предложению с 
незначительным снижением цены, что привело к завышенной сумме контрактов, 
отмечается в материале. 

По данному факту управлением возбуждено дело о нарушении 
антимонопольного законодательства в отношении ООО «Вороновское» и ООО 
«КОМТЕХ» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального 
закона «О защите конкуренции», уточняется на сайте. 

 
Источник: Региональное информационное агентство Московской области 

 



УФАС: выявлен картель на торгах московских библиотек и домов 
культуры 

 
Московское УФАС России признало ООО "Арбатский" и ООО "Сианстрой" 

нарушителями законодательства из-за договоренностей по поддержанию цен на 10 
электронных аукционах на выполнение работ по капитальному ремонту библиотек и 
домов культуры. 

Об этом говорится в сообщении столичного управления Федеральной 
антимонопольной службы (УФАС). Ведомство отмечает, что среди заказчиков торгов 
значатся столичная Детская музыкальная школа имени Л.Н. Оборина, Центральная 
городская юношеская библиотека им. М.А. Светлова, Школа современной пьесы, а 
также ряд других государственных бюджетных учреждений культуры и досуга. 

"Картельное соглашение позволило компании "Арбатский" выиграть торги на 
трех аукционах со снижением от 1% до 9% от начальной стоимости и заключить 3 
контракта на сумму свыше 60 млн рублей. "Сианстрой" стала победителем двух 
аукционов со снижением не более 3% от начальной стоимости и заключила 
контракты на сумму около 93 миллионов рублей", - подчеркивается в сообщении. 

Эксперты московского УФАС установили, что компании подавали свои ценовые 
предложения используя одни и те же IP-адреса, а также обменивались 
информацией при подаче заявок на участие в торгах. 

 
Источник: Российское агентство правовой и судебной информации 

 
ФАС аннулировала дорожный аукцион в Ярославле 

 
Федеральная антимонопольная служба аннулировала еще одну закупку 

департамента госзаказа Ярославской области. Там посчитали, что лот был 
намеренно укрупнен. 

Как напоминает ИА «ЯРНОВОСТИ», новый аукцион на право выполнения работ 
по содержанию улиц в 2017 году и начале 2018 года был объявлен после 
расторжения договора между мэрией Ярославля и ООО «СК Автотранс». 

Начальная цена контракта составила 506 млн 736 тысяч рублей. Сам аукцион 
был запланирован на 24 апреля. 

Однако жалобу в ФАС подали активисты ОНФ, которые заявили, что из-за 
большой цены контракта участие в аукционе не могут принимать представители 
малого и среднего бизнеса. Кроме того, сообщает агентство, сумма в 500 млн - 
«лакомый кусок для откатов». 

В антимонопольной службе с доводами активистов согласились и закупку 
аннулировали. 

 
Источник: Известия 

 
ФАС выявила картельные сговоры на 21 аукционе  

медучреждений в Москве 
 
Московское управление ФАС выявило картельные сговоры на 21 электронном 

аукционе медучреждений, торги были посвящены закупкам оборудования для 
кардиохирургии, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной 
службы по столице. 

«Московское УФАС выявило картели на 21 электронном аукционе научно-
исследовательских институтов, больниц и клиник со специализацией на лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний на общую сумму свыше 210 миллионов рублей», 
- говорится в сообщении. 



Как поясняется в материале, из-за отсутствия конкурентной борьбы между 
потенциальными поставщиками, медицинские учреждения были вынуждены 
закупать необходимые инструменты, материалы и комплектующие по завышенным 
ценам. 

Наличие картельных сговоров выявлено между ЗАО «РАУТ-БИЗНЕС», ООО 
«АТЕНА» и ООО «ЦЕНТРПЛАЗА» на торгах по поставке инструментов, материалов 
и комплектующих для нужд десяти федеральных и региональных медицинских 
учреждений, добавляется на сайте. 

В перечень закупок медучреждений входили изделия для кардиохирургии, 
обеспечения работы лаборатории искусственного кровообращения и другое 
оборудование для исследования и лечения заболеваний сердца и сосудов, 
уточняется в материале. 

Картельные соглашения привели к поддержанию цены на торгах, которые 
проводились в период с марта 2014 года по октябрь 2015 года. Участие в сговорах 
позволило ЗАО «РАУТ-БИЗНЕС» выиграть 21 аукцион со снижением от 0% до 5% от 
начальной цены контрактов и заключить контракты на сумму почти 210,5 миллионов 
рублей, говорится в сообщении. 

В ближайшее время в отношении фирм будут возбуждены дела об 
административном правонарушении. Административный штраф за 
антиконкурентное соглашение предусмотрен частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ и 
составляет для юридических лиц от 10% до 50% от начальной стоимости предмета 
торгов, заключается в материале. 

 
Источник: Региональное информационное агентство Московской области 

 
ФАС оштрафовала руководство Дирекции транспортного строительства 
 
Санкт-Петербургское УФАС оштрафовало должностных лиц СПб ГКУ 

«Дирекция транспортного строительства» (ДТС) за незаконное отклонение заявки 
компании УК «Грантинвест» на участие в тендере на ремонт дороги на улице Титова. 

Конкурс по выбору подрядчика проводился весной 2016 года. Заявка от ООО 
«УК Грантинвест» была отклонена дирекцией, как несоответствующая документации 
об аукционе. Организация пожаловалась в Санкт-Петербургское УФАС, жалоба была 
признана обоснованной. Как сообщили в ведомстве, в отношении каждого из членов 
аукционной комиссии ДТС назначены административные штрафы в размере 30 тыс. 
рублей. 

Всего же по итогам 2016 года должностные лица ДТС были оштрафованы на 
сумму, превышающую 500 тыс. рублей. 

 
Источник: Коммерсантъ Санкт-Петербург 
 

ФАС перенесла на 22 мая рассмотрение дела о картеле при госзакупках 
компьютеров 

 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ перенесла на 22 мая 

рассмотрение дела о картеле при госзакупках компьютеров, сообщили ТАСС в 
пресс-службе ведомства. 

"Рассмотрение дела в отношении АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", ООО 
"Адаптивные технологии", ООО "Экспресс+Сервис" и ООО "НИИ НТ" переносится на 
22 мая 2017 г. в связи с необходимостью ознакомления участников с заключением 
об обстоятельствах дела", - сообщил представитель антимонопольного ведомства. 

ФАС сегодня должна была рассмотреть дело о картеле на госзакупках 
компьютеров. Компании подозреваются в заключении антиконкурентного 



соглашения при участии в электронных аукционах на поставку компьютеров и 
программных средств для нужд ряда госорганов. 

Рассмотрение этого дела ранее уже переносилось из-за необходимости 
привлечь в качестве ответчика ООО "НИИ НТ" и в качестве заинтересованных лиц - 
Минздрав Московской области, Пенсионный фонд РФ, ФГБУ "Российский фонд 
информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды 
России", ГКУ Московской области "Дирекция единого заказчика Министерства 
здравоохранения Московской области".** 

 
Источник: ТАСС 

 
ФАС РФ выявила картель на аукционах по закупкам медтоваров  

на сумму более 1 млрд руб 
 
Тюменское управление ФАС (УФАС) выявило картельный сговор поставщиков 

медицинских товаров на 131 аукционе с общей суммой более 1 миллиарда рублей, 
говорится в сообщении УФАС. 

"Участвуя в электронных аукционах, компании действовали по одной 
отработанной схеме. В аукционе, как правило, принимали участие 2 компании: 
"компания-победитель" и "компания-статист". Каждая из них делала по одному 
ценовому предложению. Сначала свою цену выставляла "компания-статист", далее 
поступало предложение от "компании-победителя", а цена контракта "компанией – 
статистом" не снижалась. В результате такого поведения стоимость контрактов 
падала всего лишь на 1-2,5%. Таким образом, компаниями создавалась имитация 
конкуренции", - говорится в сообщении. 

В картеле принимали участие семь московских компаний и одна тюменская. 
Общая сумма контрактов, которые они поделили между собой, превышает 1 
миллиард рублей. В сговоре компании состояли с 2013 по 2015 год. Все материалы 
по делу планируется передать в УМВД России по Тюменской области для 
проведения дальнейших оперативных мероприятий. 

"Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на 
соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между 
участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг", - отметил руководитель Тюменского УФАС 
России Игорь Веретенников, слова которого приводятся в сообщении. 

Он также добавил, что такая игра на аукционах приводит к профанации 
конкуренции и к неэффективному расходованию бюджетных средств. 

 
Источник: АЭИ ПРАЙМ 

 
ФАС: Смольный незаконно заключил контракт на ремонт Пулковского 

шоссе без проведения торгов 
 
Инспекция Санкт-Петербургского УФАС России по жалобе АНО «Центр 

антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл» 
провела внеплановую проверку действий СПб ГКУ «Дирекция транспортного 
строительства» (ДТС) при заключении контракта на первый этап капитального 
ремонта Пулковского шоссе. 

ДТС, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы заключила контракт на 
сумму более 247 млн рублей с ЗАО «Трест» как с единственным поставщиком. 
Таким образом, по данным УФАС ДТС нарушила ч.1,5 ст.24 и п.1 ч.1 ст.93 закона о 
контрактной системе. 

«Установлено, что проведение указанных работ включено в план мероприятий 
по подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму, который 



утвержден губернатором города в ноябре 2016 года. Таким образом, у ДТС было 
достаточно времени, чтобы в соответствии с законом о контрактной системе 
провести торги на ремонтные работы», — сообщили в УФАС. 

По данным УФАС, комитет государственного финансового контроля Петербурга 
уже оштрафовал должностное лицо ДТС, подписавшее незаконный контракт на 50 
тыс. рублей. В ДТС «Ъ-СПб» сообщили, что намерены оспорить факт привлечения к 
административной ответственности в суде. 

 
Источник: Коммерсантъ Санкт-Петербург 

 
Центр закупок Павловского Посада нарушил порядок проведения 

аукциона – УФАС 
 
Московское областное УФАС рассмотрело жалобу предпринимателя на 

действия управления закупками МКУ "Центр муниципальных закупок" города 
Павловский Посад при проведении электронного аукциона на выполнение работ по 
ремонту школьной столовой, сообщается на сайте управления Федеральной 
антимонопольной службы по Московской области. 

Согласно доводам жалобы, МКУ "Центр муниципальных закупок" допустил 
нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок при формировании 
документации об аукционе. В ходе рассмотрения жалобы УФАС установило, что МКУ 
"Центр муниципальных закупок" неправомерно отклонил заявку участников от 
аукциона, отмечается на сайте. 

"Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив 
представленные доказательства, московское областное УФАС России пришло к 
выводу о неправомерности действий МКУ "Центр муниципальных закупок" города 
Павловский Посад и признало жалобу индивидуального предпринимателя 
обоснованной", - говорится в сообщении. 

Ведомство выдало организации обязательное для исполнения предписание об 
устранении нарушений, поясняется в материале. 

 
Источник: ИА Мангазея 

 
Челябинское УФАС выявило миллионные нарушения на торгах Минстроя 

 
Из-за несоответствия документов люди получили квартиры меньшей площади 
УФАС по Челябинской области в ходе проведения внеплановой проверки по 

закупкам регионального Министерства строительства и инфраструктуры, связанным 
с переселением граждан из ветхо-аварийного жилья по программе 2013-2017 годов, 
выявило многочисленные нарушения. Об этом 11 апреля в ходе пресс-конференции 
сообщила заместитель руководителя Челябинского УФАС России Влада Ливончик. 

Как передает корреспондент «Правды УрФО», аукционы были объявлены 
Минстроем в Сосновском, Увельском, Чебаркульском, Катав-Ивановском, Ашинском, 
Карталинском районах, Миассе и Златоусте, а также в Симском, Кропачевском и 
Миньярском городских поселениях. Общая сумма этих аукционов составила почти 
445 млн рублей. 

Областной адресной программой предусматривалось всего два способа 
переселения в виде строительства многоквартирных домов и приобретения жилых 
помещений у застройщика. 

Однако вышеперечисленные аукционы были названы иначе - «Приобретение 
жилых помещений путем инвестирования в строительство». 

В связи с этим у антимонопольного ведомства возник вопрос о предмете 
данных закупок. Либо это было приобретение квартир, и в этом случае должны быть 



элементы договора купли-продажи, либо же строительство, либо инвестиционный 
договор. 

«Рассмотрев всю документацию, мы пришли к выводу, что сам по себе договор 
имеет элементы договора субподряда, то есть это все-таки строительство. В ходе 
проведения аукционов произошло следующее: ряд заказчиков провел это как 
приобретение квартир и установил требования по коду общероссийского 
классификатора как приобретение, покупка жилых строений. Ряд все-таки 
обозначил, что это строительство», - пояснила Ливончик. 

Опыт работ был установлен только в одной закупке из всех перечисленных, что 
привело к участию в торгах компаний, которые могли не обладать необходимой 
компетенцией, и неравному подходу при объявлении данных закупочных процедур 
притом, что сами проекты контрактов были одинаковые. 

Учитывая, что процесс не был обозначен как строительство, гарантийный срок 
на жилье составил не 5 лет, как для новостроек, а 2 года. Помимо этого, не были 
установлены требования по энергетической эффективности к тем приборам учета и 
оборудованию, которое устанавливалось в помещениях, - кранам, умывальникам, 
что также не соответствует закону. Не был обозначен класс энергетической 
эффективности в отношении данных бытовых энергопотребляющих устройств, что 
также является нарушением законодательства. 

«Самые главные на наш взгляд вещи - сама программа переселения и статья 
89 Жилищного кодекса предусматривают, что в случае переселения из ветхо-
аварийного жилья этим гражданам предоставляются жилые помещения не менее 
общей площади ранее занимаемого гражданами. Однако в этих документах 
отсутствовала информация о потребности в ранее занимаемых площадях, указаны 
общие квадратные метры, что могло привести к приобретению квартир, которые не 
соответствуют требованиям действующего законодательства и могли бы не устроить 
переселяемых граждан», - отметила представитель региональной ФАС. 

При этом преимущественные условия на аукционах были созданы для ООО 
«Никс». Без торгов компании был передан земельный участок, сдан в аренду по 
цене ниже, чем цены на аналогичные земельные участки под предлогом реализации 
масштабных инвестиционных проектов. Тем самым они получили преимущество. Их 
конкурентная цена была, безусловно, ниже. 

Главное контрольное управление признало нарушения при формировании 
начальной цены контракта. Помимо этого, было направлено более 30 запросов в 
строительные компании, готовы ли они на таких условиях и по этой цене предложить 
жилье или построить жилые помещения. Согласием ответили не все как раз по 
причине отсутствия земельных участков. 

«Например, компания АО «ЮУ КЖСИ» сказала, что у них есть уже готовое 
жилье в пяти районах и они готовы предложить площади для переселения граждан. 
Однако по вышеперечисленным причинам они не смогли принять участие в данных 
закупках. Потому что приобреталось не готовое жилье, а все-таки это было 
инвестирование в строительство», - добавила Влада Ливончик. 

В связи с выявленными нарушениями должностным лицам из администраций 
муниципалитетов, занимающихся организацией аукционов, грозят штрафы до 50 
тыс. рублей. 

 
Источник: Правда УРФО 



 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Письмо ФАС России от 04.04.2017 N РП/21859/17 
 "О рассмотрении обращения" 

 
Установление дополнительных требований к участникам закупки 

работ по текущему ремонту неправомерно 
 
Сообщается, что Решением Верховного Суда РФ от 22.08.2016 N АКПИ16-574 

абзац четвертый подпункта 1.3 пункта 1 Письма Минэкономразвития России N 
23275-ЕЕ/Д28и, ФАС России N АЦ/45739/15 от 28.08.2015 "О позиции 
Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу о применении постановления 
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. 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" признан недействующим в части предъявления требования к 
участникам закупки о наличии опыта исполнения контракта на выполнение работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту при осуществлении закупок 
на выполнение работ по текущему ремонту. 

По мнению ФАС России, установление дополнительных требований в этом 
случае нарушает часть 6 статьи 31 Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", которая запрещает установление требований к участникам 
закупок в нарушение требований данного Закона. 

 
 

Письмо ФАС России от 16.03.2017 N ИА/16790/17  
"По вопросам о включении информации в реестр недобросовестных 

поставщиков" 
 

Разъяснены основания для включения поставщика в реестр 
недобросовестных поставщиков по решению суда и при несоответствии 

поставщика установленным требованиям 
 
Сообщается, что расторжение контракта с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) на основании пункта 1 части 15 статьи 95 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" в связи с тем, что в ходе исполнения 
контракта установлено, что поставщик не соответствует установленным извещением 
об осуществлении закупки или документацией о закупке требованиям к участникам 
закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям, не является основанием для включения информации о таком 
поставщике в реестр, поскольку не связано с существенным нарушением условий 
контракта. 



По вопросу о включении в данный реестр информации о поставщике в случае 
расторжения контракта по решению суда сообщается следующее. 

В случае если в мотивировочной части решения суда о расторжении контракта 
содержится указание на существенные нарушения условий контракта поставщиком и 
контракт расторгнут по решению суда, которое вступило в законную силу, 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок, включает сведения в отношении такого поставщика в 
реестр. 

По мнению ФАС России, расторжение контракта на основании мирового 
соглашения между заказчиком и поставщиком либо по иным обстоятельствам, не 
связанным с нарушением поставщиком условий контракта, не является основанием 
для включения информации об участнике закупки в реестр. 

 
Письмо Минэкономразвития России N 6598-ЕЕ/Д28и, ФАС России N 

РП/16119/17 от 15.03.2017 "О совместной позиции Минэкономразвития России и 
ФАС России в отношении осуществления в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" закупок работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного 

фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих 
в состав библиотечных фондов, выполнения работ, оказания услуг, 

связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным 
базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) 

музея, к системам обеспечения безопасности музейных предметов и музейных 
коллекций, архивных документов, библиотечного фонда" 

 
Закупка работ, связанных с объектами культурного наследия, путем 

проведения открытого конкурса не соответствует законодательству о 
контрактной системе в сфере госзакупок 

 
Данный вывод содержится в совместном письме Минэкономразвития России и 

ФАС России. При этом обращается внимание на то, что частью 4 статьи 31 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусмотрена 
обязанность заказчика установить дополнительные требования к участникам 
закупок, если Правительством РФ такие дополнительные требования установлены. 
Поскольку такие дополнительные требования установлены приложением N 1 к 
Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 N 99, закупку работ, связанных с 
объектами культурного наследия, заказчик вправе проводить путем проведения 
аукциона с обязательным установлением в документации о закупке дополнительных 
требований к участникам закупки, указанных в пункте 1 приложения N 1 к 
Постановлению N 99 (требования предъявляются, в том числе, к опыту исполнения 
(с учетом правопреемства) контракта, к стоимости ранее исполненного контракта). 

 
Источник: КонсультантПлюс 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Мошенничество посредством сайта госзакупок 
 
Достаточно простые, но эффективные мошеннические схемы приносят 

предприимчивым дельцам на площадке госзакупок хороший доход. Дело в том, что 
заказчики, объявляющие тендеры по 223-ФЗ, лишь предоставляют учредительные 
документы и платят за их размещение госпошлину (примерно 4-5 тысяч рублей). При 
этом, состоятельность данных компаний-заказчиков никак не проверяется. Так, в 
ноябре 2016 года ООО «Водоочистные сооружения 3», зарегистрированное в Санкт-
Петербурге, разместило на сайте zakupki.gov.ru одновременно 12 лотов по 223-ФЗ 
на общую сумму 13 млн рублей. 

По условиям закупок, конкурсанты, претендующие на заключение подрядов, 
должны внести залог (как правило, 5% от суммы заказа), т.е. в среднем 
«Водоочистные сооружения 3» при условии, что на каждый лот откликнулся лишь 
один поставщик, могли получить около 600 тысяч рублей. Однако конкретные цифры 
отсутствуют, потому что документы с момента опубликования на сайте не 
обновлялись, т.е. торги заказчик не отыграл. 

 Позже выяснилось, что фирма была зарегистрирована в августе 2016 года, ее 
учредитель – подставное лицо, а все контакты и адреса – фиктивные, хоть и 
реально существующие. Зато есть достоверная информация о четырех участниках 
тендеров, которые обратились в полицию и в УФАС по Санкт-Петербургу. Так, 
пострадавший иногородний предприниматель с января добивается возбуждения 
уголовного дела, а ООО «Линформ», ООО «Сервис Плюс» и ИП Чесноков, вместе 
перечислившие 140 тысяч рублей ООО «Водоочистные сооружения 3», направили 
свои жалобы в УФАС. Антимонопольщики выявили признаки экономического 
преступления. 

Мошеннические махинации по 223-ФЗ фиксируется нечасто, однако по 
информации из открытых источников, в каждом субъекте РФ ежегодно таким 
способом «зарабатывают» не менее 10 фирм. 

 
http://consulting.seldon.ru/ 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

ВС РФ пояснил, когда участник закупки по 223-ФЗ вправе жаловаться в 
антимонопольный орган 

Исчерпывающий перечень этих случаев закреплен в Законе N 223-
ФЗ, подчеркивает экономическая коллегия Верховного суда. Закрытый перечень 
оснований существует только для административного обжалования. А вот право 
участника закупки обратиться в суд с жалобой на действия, бездействие заказчика 
подобными условиями не ограничено. Это также отметила коллегия. 
Некоторые суды пока допускают обжалование не перечисленных в Законе N 223-ФЗ 
нарушений в антимонопольный орган. Но полагаем, что после появления позиции ВС 
РФ практика нижестоящих судов станет единообразной. 

Документ: Определение ВС РФ от 11.04.2017 по делу N 304-КГ16-17592 



 

 

Минэкономразвития: в рамках одной закупки по 223-ФЗ заказчик может 
заключить несколько договоров 

По мнению ведомства, такую возможность заказчик вправе закрепить в положении о 
закупке. Вывод основан на нормах Закона N 223-ФЗ. Согласно им порядок подготовки и 
проведения закупочных процедур, условия их применения, порядок заключения и 
исполнения договоров заказчики устанавливают самостоятельно в положении о 
закупке. 

В письме министерство отмечает, что надо соблюдать антимонопольные 
требования. Так, при проведении закупок запрещаются действия, которые приводят 
или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. 

Обозначенная позиция Минэкономразвития не новая. Ведомство придерживалось 
подобной точки зрения и ранее, рассматривая вопрос публикации сведений о закупке в 
ЕИС. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 13.03.2017 N Д28и-1224 

 

 

Минэкономразвития указало, что нужно включать в порядок закупки у 
единственного поставщика по 223-ФЗ 

Рекомендации ведомства помогут заказчику прописать в положении о закупке 
порядок закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. 

Минэкономразвития пояснило: в порядке закупки у единственного поставщика 
следует закрепить последовательность действий заказчика и его контрагента при 
заключении договора. Среди них: 

- размещение извещения о закупке (при необходимости); 
- направление проекта договора заказчиком контрагенту; 
- сроки подписания договора сторонами; 
- внесение заказчиком, если это нужно, сведений в реестр договоров; 
- случаи, в которых заказчик вправе провести закупку у единственного поставщика; 
- иные действия, обеспечивающие заключение договора. 
По мнению госоргана, положение о закупке, в которое заказчик включил 

приведенные данные, соответствует Закону N 223-ФЗ. 
В октябре прошлого года ведомство уже отмечало, что заказчику в положении о 

закупке нужно установить порядок закупки у единственного поставщика. При этом в 
отличие от нового письма министерство не уточняло, что именно должен включать 
указанный порядок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 03.02.2017 N Д28и-386 

 

 

Споры из договоров, заключенных по 223-ФЗ, могут рассматривать 
третейские суды 

Минэкономразвития в письме указало: в проекте договора, заключенного 
по Закону N 223-ФЗ, можно предусмотреть арбитражную оговорку. 

В свою очередь, ФАС в 2015 году высказывала иную позицию. Так, соглашения о 
передаче в третейские суды споров из договоров, заключенных по результатам 
закупочной процедуры по Закону N 223-ФЗ, являются недействительными. По мнению 
антимонопольной службы, принципы третейского разбирательства не позволяют 
обеспечить цели Закона N 223-ФЗ. 

Подход судов по вопросу правомерности включения в договор по Закону N 223-ФЗ 
третейской оговорки неоднозначен. 

Отметим, если заказчик все же решит включить в проект договора условие о 
рассмотрении возникающих из него споров в третейском суде, то такую возможность 



заказчику лучше предусмотреть в положении о закупке. 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.01.2017 N Д28и-337 

 

 

Заказчик не применяет 223-ФЗ при оплате нотариальных действий, если 
нотариальная форма необязательна 

Минэкономразвития в письме привело перечень платежей, которые не являются 
закупкой по Закону N 223-ФЗ. 

В перечень вошли следующие платежи: 
- штрафы; 
- госпошлины; 
- налоги с заработной платы; 
- НДС; 
- транспортные налоги; 
- членские взносы; 
- плата за совершение нотариальных действий, для которых законодательством не 

предусмотрена обязательная нотариальная форма. 
Такую плату ведомство прямо обозначило в этом перечне впервые. Остальные 

пункты списка Минэкономразвития указывало и ранее, например в ноябре прошлого 
года. Тогда же министерство отметило: Закон N 223-ФЗ не применяется еще и в случае 
уплаты комиссии за представление сведений. В новом письме такой платеж не 
упомянут. Полагаем, можно использовать и прежние, и новые рекомендации. Значит, 
при оплате указанной комиссии также не надо руководствоваться Законом N 223-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 13.02.2017 N Д28и-581 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Арбитраж поддержал ФАС России в споре с ПАО «Газпром» 
 
Компания пыталась оспорить решения и предписания антимонопольного органа 

в отношении закупки охранных услуг 
Ранее антимонопольный орган рассмотрел жалобы ООО ЧОО «Борей» и ООО 

«Триумф» на действия ООО «Темрюкмортранс» (заказчик) и ПАО «Газпром» 
(организатор торгов) при проведении открытого запроса предложений на охрану 
объектов перегрузочного комплекса заказчика. 

В результате рассмотрения жалоб ФАС России установила в действиях 
заказчика ряд нарушений Закона о закупках. В частности, в документации о запросе 
предложений было установлено избыточное требование к участникам запроса 
предложений. Речь идет о требовании предоставить в составе заявки лицензию на 
осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего 
излучения. Причем отсутствие такой лицензии было предусмотрено в качестве 
критерия для отклонения заявки. 

В соответствии с действующим законодательством деятельность в области 
использования источников ионизирующего излучения не относится к услугам 
частной охраны, поэтому требование о предоставлении соответствующей лицензии 
избыточно и приводит к ограничению количества участников закупки. 

Кроме того, ФАС России установила, что заказчик незаконно установил 
требование о репутации участника и избыточные требования к субподрядчикам, не 



указал в документации критерии и порядок оценки заявок, а также дату начала и 
окончания предоставления разъяснений положений закупочной документации. 

ПАО «Газпром» не согласилось с решениями и предписанием 
антимонопольного органа и обжаловало их в судебном порядке. В суде Общество, в 
частности, утверждало, что ООО ЧОО «Борей» и ООО «Триумф» вообще не имели 
права на обращение в ФАС, так как не являлись участниками закупки. На этом 
основании антимонопольный орган, по мнению ПАО «Газпром», не должен был 
рассматривать их жалобы. 

Однако суд не согласился с такой позицией, так как право на обращение в ФАС 
России имеют не только участники закупочного процесса, но и лица, чьи права и 
законные интересы нарушены или ущемлены в результате незаконных действий 
заказчика. В данном случае из-за избыточных требований ООО ЧОО «Борей» и ООО 
«Триумф» не смогли принять участие в закупке, так как не обладали названной 
лицензией. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
«Роснефть» не смогла доказать ФАС, что проводила торги без нарушений 
 
Федеральная антимонопольная служба выиграла в апелляции спор с 

"Роснефтью", которая нарушила закон при закупке исследований шельфа Баренцева 
моря компанией "Роснефть". Об этом сообщает пресс-служба ФАС. 

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой 
инстанции и поддержал ФАС в споре с ПАО НК "Роснефть", которое нарушило 
антимонопольное законодательство.  

ФАС России установила ряд нарушений закона о закупках в действиях 
"Роснефти" при проведении закупки исследований шельфа Баренцева моря. В 
частности, одно из обязательных требований к участнику аукциона, установленных 
ПАО НК "Роснефть", заключалось в наличии у него на момент подачи заявки не 
менее одного исследовательского судна, оснащенного сертифицированным 
спускоподъемным оборудованием. 

"На исполнение обязательств по договору в данном случае никак не влияет, 
будет ли исследовательское судно находиться в собственности участника или в 
аренде. Такое требование ПАО НК "Роснефть" ограничивало количество участников 
запроса предложений", – пояснил заместитель руководителя ФАС России Рачик 
Петросян. Также ФАС установила, что заказчик предъявил "неизмеряемые" 
требования к участникам. 

На этом основании компанию признали нарушившей закон о закупках. 
"Роснефть" обжаловала это в судебном порядке, но уже две инстанции признали 
решение и предписание ФАС законными. 

 
Источник: Право.ру 

 
Суд: ответственность за действия оператора электронной площадки по 

223-ФЗ несет заказчик 
 
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал ФАС России в споре с 

АО «Сахатранснефтегаз». 
Ранее упомянутое общество провело запрос котировок на поставку узлов учета 

газа. Один из потенциальных поставщиков - ООО «Газовая Комплектация» - не смог 
принять участие в процедуре из-за действий оператора электронной площадки. Дело 
в том, что файлы этой компании, приложенные ею при формировании заявки, были 
заменены на файлы участников других процедур. Как пояснил оператор площадки, 
эта ситуация была вызвана техническим сбоем. 



«На сегодняшний день Закон о закупках не рассматривает оператора 
электронной площадки в качестве лица, действия которого могут быть обжалованы 
по закону. Вместе с тем, учитывая, что выбор оператора электронной площадки и 
определение порядка проведения закупки в электронной форме осуществляется 
непосредственно заказчиком, то именно он и несет полную ответственность за 
действия соответствующего оператора», - поясняет начальник Управления контроля 
размещения государственного заказа ФАС России Татьяна Демидова. 

ФАС России признала жалобу ООО «Газовая Комплектация» обоснованной, а 
АО «Сахатранснефтегаз» - нарушившим ч. 1 ст. 2 Закона о закупках. Заказчику было 
выдано предписание отменить протоколы рассмотрения заявок, продлить срок их 
подачи и назначить новую дату рассмотрения. 

АО «Сахатранснефтегаз» не согласилось с решением и предписанием ФАС 
России и обжаловало их в судебном порядке. Однако суды первой и второй 
инстанций последовательно отказали заявителю, поддержав антимонопольный 
орган. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
ФАС отстояла свое решение в отношении «ФСК ЕЭС» в суде 

 
Незаконно установленные ПАО «ФСК ЕЭС» требования привели к 

ограничению количества участников конкурса на оказание юридической 
помощи 

 
Арбитражный суд г. Москвы поддержал ФАС России в споре с ПАО «ФСК ЕЭС». 
Ранее в антимонопольный орган поступила жалоба на действия упомянутого 

Общества при проведении конкурса на оказание юридической помощи по 
представлению интересов ПАО «ФСК ЕЭС» в арбитражных и третейских судах. 

В ходе ее рассмотрения антимонопольный орган обнаружил в конкурсной 
документации Заказчика ряд требований, нарушающих Закон о закупках путем 
ограничения количества участников закупки. 

В частности, ПАО «ФСК ЕЭС» указало, что участие в закупке могли принять 
только адвокатские кабинеты, коллегии адвокатов, адвокатские бюро и юридические 
консультации (все формы адвокатских образований, предусмотренные Законом об 
адвокатской деятельности и адвокатуре). 

Между тем, представление интересов исключительно адвокатскими 
образованиями предусмотрено действующим законодательством только в случае 
разбирательства по уголовным делам. Во всех остальных случаях представлять 
интересы граждан и организаций, помимо адвокатов, могут и иные лица, 
оказывающие юридическую помощь. 

«В договоре с ПАО «ФСК ЕЭС» речь шла о представлении интересов только в 
арбитражных и третейских судах. Следовательно, требование Заказчика ограничило 
возможность участия в закупке значительного количества лиц, оказывающих 
юридические услуги», - комментирует решение ФАС России заместитель 
руководителя службы Рачик Петросян. 

ПАО «ФСК ЕЭС» не согласилось с решением антимонопольного органа и 
обжаловало его в судебном порядке. Однако суд отклонил требования Общества, 
поддержав тем самым позицию ФАС России. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 



ФАС России выиграла в апелляции спор с ПАО НК «Роснефть» 
 
Ранее антимонопольный орган установил в действиях компании ряд нарушений 

при проведении закупки исследований шельфа Баренцева моря 
Девятый арбитражный апелляционный суд, вслед за судом первой инстанции, 

поддержал ФАС России в споре с ПАО «Нефтяная Компания «Роснефть». Ранее 
упомянутая компания провела открытый запрос предложений на морские 
геохимические исследования на трех участках Баренцева моря. 

ФАС России установила в действиях заказчика при проведении этой закупки 
ряд нарушений Закона о закупках. В частности, одно из требований к участнику 
аукциона, установленных ПАО НК «Роснефть», заключалось в обязательности 
наличия у него на момент подачи заявки не менее чем одного исследовательского 
судна, оснащенного сертифицированным спускоподъемным оборудованием. При 
этом возраст судна не должен был превышать 35 лет, общая длина – от 40 м и 
выше, крейсерская скорость - не менее 8 узлов. 

«На исполнение обязательств по договору в данном случае никак не влияет, 
будет ли исследовательское судно находиться в собственности участника или в 
аренде. Упомянутое требование ПАО НК «Роснефть» ограничивало количество 
участников запроса предложений», - поясняет заместитель руководителя ФАС 
России Рачик Петросян. 

Кроме того, ФАС России установила, что заказчик незаконно предъявил 
неизмеряемые требования к участникам закупки, а также не указал в документации 
дату начала и окончания предоставления разъяснений положений закупочной 
документации. 

На этом основании ПАО НК «Роснефть» было признано нарушившим ч. 1 ст. 2, 
п. 9 ч. 10 ст. 4 Закона о закупках, заказчику предписано не учитывать при 
рассмотрении заявок незаконные требования. 

ПАО НК «Роснефть» не согласилось с решением и предписанием 
антимонопольного органа и обжаловало их в судебном порядке. Однако суды первой 
и второй инстанций последовательно отказали заявителю, признав решение и 
предписание ФАС России законными. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Электронная площадка отказалась от апелляционной жалобы против ФАС 
 
Оператор площадки ТендерСтандарт требовал признать незаконным 

предписание ФАС о внесении изменений в регламент 
ООО «ТендерСтандарт» - оператор электронной торговой площадки – отозвало 

свою апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда г. Москвы. Этим 
решением суд первой инстанции признал предписание ФАС России, выданное ООО 
«ТендерСтандарт», законным. 

Ранее, в ходе рассмотрения жалобы на действия оператора площадки при 
проведении торгов по продаже имущества должника (ООО «Кубанский Сахар») 
антимонопольный орган обнаружил в регламенте площадки ряд незаконных 
положений. 

Так, к примеру, площадка принимала только те документы от потенциальных 
участников торгов, электронная подпись в которых была выдана определенными 
удостоверяющими центрами. Исчерпывающий перечень таких центров содержался в 
Регламенте проведения торгов по банкротству, разработанном оператором 
площадки, и включал в себя Ассоциацию Электронных Торговых Площадок (АЭТП), 
Удостоверяющий центр «КриптоСтандарт», Удостоверяющий центр «Тензор». 



Между тем, действующим законодательством* установлено, что электронная 
площадка должна принимать документы с электронной подписью, выданной любым 
удостоверяющим центром, аккредитованным в законном порядке. 

Тогда ФАС России предписала ООО «ТендерСтандарт» привести регламент 
площадки в соответствие с действующим законодательством. Оператор не 
согласился с решением и предписанием антимонопольного органа и обжаловал их в 
судебном порядке. Разбирательство в суде первой инстанции ООО 
«ТендерСтандарт» проиграло, а апелляционную жалобу, поданную на решение 
Арбитражного суда г. Москвы, отозвало. Таким образом, сам оператор электронной 
площадки согласился с позицией ФАС России. 

Напомним, что недавно в рамках рассмотрения другого дела в отношении ООО 
«ТендерСтандарт» антимонопольный орган вновь обнаружил в регламенте 
площадки упомянутое несоответствие. 

*Приказ Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 «Об утверждении 
Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или 
предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
Требований к операторам электронных площадок, к электронным площадкам, в том 
числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной 
форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, внесении изменений в приказ 
Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. № 178 и признании утратившими 
силу некоторых приказов Минэкономразвития России». 

 
Источник: сайт ФАС России 


