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ГОСЗАКУПКИ: ДОСТУПНО, ОПЕРАТИВНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

 

Выпуск № 5 (62) / 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 

 
Установлен 30-дневный срок оплаты исполнения по госконтрактам. 
Электронные закупки отложили до 2019 года. 
ФАС считает, что госконтракт можно заключить под отлагательным 

условием. 
ВС РФ пояснил, для каких госзакупок действует срок оплаты, 

установленный по 44-ФЗ для малого бизнеса. 
При госзакупке работ по текущему ремонту нельзя предъявить 

дополнительные требования к ее участникам. 
ВС РФ подтвердил право госзаказчика предъявлять повышенные требования 

к сроку банковской гарантии. 
Минэкономразвития пояснило, как унитарным предприятиям рассчитывать 

совокупный годовой объем закупок. 
Госзаказчик не вправе изменить протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. 
Правительство определило, какие работы подрядчик должен выполнять 

самостоятельно. 
Правительство утвердило правила заключения госконтрактов на 

строительство объектов "под ключ". 
Участники госзакупок получат форму, чтобы отражать происхождение 

товаров легкой промышленности. 
 

 

 РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

ВС РФ: заказчик по 223-ФЗ может через суд принудить поставщика 
предоставить банковскую гарантию. 

Унитарное предприятие для проведения закупок по 223-ФЗ вправе 
утвердить положение о закупке один раз. 



Заказчик по 223-ФЗ вправе указать в положении о закупке, допустима ли 
поставка аналогичных товаров. 

Изменять договор, заключенный унитарным предприятием до 1 января 2017 
года, нужно с учетом 223-ФЗ. 

Как внести сведения в реестр договоров по закону № 223-ФЗ. 
Как внести изменения в договор, заключенный по закону № 223-ФЗ. 
Как подать жалобу на нарушения закона № 223-ФЗ в антимонопольный орган. 

 

Мысль выпуска: 

 

Успех - это не внешние обстоятельства, а внутреннее 
понимание того, что происходит.  

Т. Каушанская 
 

 

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 
 

Артем Молчанов: информационная система российского 
государственного заказа соответствует требованиям современных цифровых 

технологий 
  
19 мая 2017 года в рамках Петербургского международного юридического 

форума состоялась сессия «Банковское сопровождение электронных закупок по 44-
ФЗ и 223-ФЗ: опыт, проблемы и тенденции 2017 года», в которой принял участие 
начальник Правового управления ФАС России Артем Молчанов. 

 В своем выступлении он рассказал о состоянии системы государственного 
заказа в Российской Федерации. Представитель ФАС подчеркнул, что процедуры, 
заложенные в 44-ФЗ, направлены на установление понятных и четких правил для 
всех сторон правоотношений. «Процедурная регламентация в этом случае 
необходима. Однако мы задаемся вопросом, как должно развиваться 
регулирование? Это развитие строится на разумном балансе процедуры и 
экономического эффекта», - заявил Артем Молчанов.  

 «Наша сессия проходит в тренде административных реформ, которые 
происходят по всем видам государственного контроля и надзора. В чем их суть? 
Государство должно выбирать правильные модели хозяйствования, где должен 
быть найден баланс между административными мерами, исследованиями 
экономических последствий, оценки и эффективности. Следует оценивать их 
результат, а также необходимо оценивать экономическую выгоду государства от 
заключенных контрактов и их реализации», - добавил представитель ФАС. 

 Также Артем Молчанов сообщил, что представители зарубежных 
антимонопольных органов считают систему государственного заказа России 
качественным проявлением технологического решения, которое можно использовать 
как в управленческой деятельности, так и в контрольной. «Нам следует выработать 
меры по совершенствованию и модернизации контрактной системы в Российской 
Федерации. Что касается банковского сопровождения, то этот способ управления 
контрактом надо развивать, т.к. этот элемент построен на гарантиях банковского 
сектора», - подвел итог Артем Молчанов. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Установлен 30-дневный срок оплаты исполнения по госконтрактам 

 
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 

максимально возможный 30-дневный срок для оплаты госзаказчиками товаров, 
работ или услуг с момента подписания документа об их приемке (Федеральный 
закон от 1 мая 2017 г. № 83-ФЗ).  

Отметим, что в законе предусматриваются исключения из общего правила о 
сроке оплаты. В частности, если правительством в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты. А 
также при оплате обязательств по контрактам с субъектами малого 
предпринимательства и социально ориентированными НКО – по ним госзаказчикам 
будет необходимо расплатиться в течение 15 рабочих дней. При этом ранее 30-
дневный предельный срок оплаты исполненных обязательств был установлен 
только в отношении контрактов с субъектами малого предпринимательства и 



социально ориентированными НКО, которые были единственными участниками 
закупки. 

Напомним, что в апреле текущего года Госдумой в первом чтении принят 
законопроект, предусматривающий административную ответственность за 
нарушение срока и порядка оплаты по госконтрактам. Речь идет о дополнении КоАП 
новой статьей, которая предусматривает, в частности, санкцию за первое подобное 
нарушение в виде штрафа в размере до 50 тыс. руб., за повторное, то есть 
совершенное в течение года после назначения наказания за первое, – 
дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
ФАС выявила более 70 картелей при закупках лекарств в РФ за 2016 г.  

на сумму 12 млрд руб. 
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам 2016 года 

выявила более 70 картельных сговоров при закупках лекарств и средств 
медицинского назначения. Сумма заключенных с нарушениями контрактов 
составляет 12 млрд рублей и ли 7,6% от всех региональных закупок лекарств в 2016 
году, рассказал ТАСС представитель пресс-службы ФАС. 

"Более 70 картелей", - сказал он, отвечая на вопрос о количестве выявленных 
сговоров на рынке госзакупок в 2016 году. 

Ранее начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев 
сообщал, что картелизация государственных закупок в сфере здравоохранения в 
России достигает 50%. 

 
Источник: ТАСС - Российские новости 

 
Электронные закупки отложили до 2019 года 

 
Новая конфигурация реформы госзакупок, судя по тексту поручений президента 

Владимира Путина, заработает не ранее начала 2019 года - вместо 2018-го, как 
предполагалось ранее. Масштабные планы правительства по переводу всех закупок 
в электронную форму уперлись в необходимость сначала объединить несколько 
информационных систем, а затем обучить работе по новым правилам 900 тыс. 
человек. 

Владимир Путин подписал ряд поручений, финализирующих работу 
правительства над реформой госзакупок - они были опубликованы накануне майских 
праздников. До 1 июня правительству поручено обеспечить включение в каталог 
товаров, работ и услуг для госнужд (каталог - часть ЕИС) данных единого 
справочника-классификатора лекарств. Напомним, госкорпорация "Ростех" сейчас 
реализует пилотный проект по созданию федеральной закупочной инфраструктуры -
- отдельную информационно-аналитическую систему (ИАС) контроля оборота 
закупаемых за госсчет лекарств. До начала мая в ведомствах не было единого 
мнения о том, будут ли объединены ЕИС и ИАС,- но поручение президента решает 
этот вопрос положительно как минимум в части объединения перечней закупаемой 
номенклатуры. 

Работу над самим каталогом правительству поручено завершить до 1 декабря 
2017 года. Тогда же исполнительная власть должна представить "предложения о 
возможности распространения" мониторинга сопоставимости цен лекарств "на иные 
группы товаров, работ, услуг". Де-факто речь также идет о распространении 
наработок лекарственной ИАС на ЕИС, охватывающую все закупки государства. 
Первые пилотные запуски ИАС показали, что цены на одни и те же препараты для 
госнужд в регионах различаются на порядки,- а контроль цен дает правительству 

http://www.garant.ru/news/1108389/#ixzz4fwxZ8Ob7


возможность сокращения бюджетных издержек. Проблемой, однако, остается 
включение в каталог работ и услуг - из-за сложности их описания и детализации. 

Поручения фиксируют и согласие главы государства с предложением главы 
федерального казначейства Романа Артюхина перенести жесткое требование 
перевода всех закупок в электронную форму на год, введя его с 1 января 2019 года. 
Поручив обеспечить принятие Госдумой поправок к закону о контрактной системе в 
весеннюю сессию, Кремль обязал Белый дом предусмотреть в них полугодовой 
переходный период: с 1 июля 2018 года заказчики получат "право" на определение 
поставщиков в электронной форме, и только с 1 января 2019 года оно станет 
обязанностью. Ранее глава казначейства объяснял задержку необходимостью 
переобучить 900 тыс. специалистов контрактных служб и отладить бесперебойную 
работу системы. Выбор траектории реформы на еще одной развилке - в решении 
вопроса о переводе на электронные процедуры закупок госкомпаний у малого и 
среднего бизнеса - президент сделал в пользу универсальных площадок, на которых 
уже размещается госзаказ. Такие закупки будут переведены туда до 1 июля. По 
данным "Ъ", обсуждался и вариант создания под закупки у малого бизнеса по квоте 
(10-18%) отдельной электронной площадки. 

Последний в списке вопрос - о "целесообразности установления единого срока 
вступления в силу федеральных законов, которыми вносятся изменения в 
законодательство о контрактной системе", Белому дому поручено решить до 1 июля 
2017 года совместно со Счетной палатой. На многочисленные противоречивые 
правки законодательства о закупках жаловались все участники системы, но 
синхронизация их вступления в силу решит проблему лишь отчасти: собеседники "Ъ" 
в правительстве не раз отмечали, что основные усилия лоббистов в этой сфере 
сосредоточены на Госдуме, а инструментов влияния на сроки принятия ею 
документов у исполнительной власти нет. 

 
Источник: Коммерсант 

 
 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Минэкономразвития пояснило, как оценивать деловую репутацию участника 
госзакупки 

Госзаказчик не вправе требовать от участников закупки наличия индекса деловой 
репутации, рассчитанного только организацией, аккредитованной в системе 
добровольной сертификации. Ведомство отмечает, что законодательство не 
обязывает участников иметь такой индекс. 

Индекс деловой репутации может определить как сам заказчик, так и участник по 
документам о квалификации. Для этого нужно умножить объем выполненных работ на 
количество контрактов (договоров) по аналогичным объектам. Полученное значение 
следует разделить на количество судебных решений, вынесенных не в пользу 
участника. Решения должны быть по делам о неисполнении участником обязательств 
по контрактам (договорам) из заявки. 

Напомним, деловую репутацию участника закупки наряду с другими критериями и 
показателями оценки заказчик может оценить при проведении конкурса и запроса 
предложений. Оценка нужна, чтобы определить участника, предложившего лучшие 
условия исполнения контракта. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.01.2017 N ОГ-Д28-761 

 



 

ФАС считает, что госконтракт можно заключить под отлагательным условием 
Госконтракт может содержать условие о том, что контрагенты начинают исполнять 

обязательства только после доведения лимитов бюджетных обязательств. Такой 
вывод следует из письма антимонопольной службы. 

Ведомство отметило: заключение госконтракта при отсутствии лимитов бюджетных 
обязательств может привести к несвоевременной оплате по нему и повлечь расходы 
бюджетных средств на уплату неустойки. Вместе с тем Закон N 44-ФЗ не запрещает 
заключить госконтракт под отлагательным условием. 

В 2015 году на возможность включить отлагательное условие в госконтракт 
уже указывал Минфин. 

Документ: Письмо ФАС России от 20.03.2017 N РП/17453/17 

 

 

ВС РФ пояснил, для каких госзакупок действует срок оплаты, установленный 
по 44-ФЗ для малого бизнеса 

Предусмотренный Законом N 44-ФЗ срок оплаты контрактов с субъектами малого 
предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими 
организациями применяется, когда контракты заключаются по итогам закупки только 
среди этих лиц. Закупочная документация должна ограничивать участие в закупке всех, 
кроме СМП и СОНКО. 

Нижестоящие суды посчитали, что этот срок применяется по всем контрактам, 
заключаемым с СМП и СОНКО. Верховный суд с таким подходом не согласился. 

Обращаем внимание, что ВС РФ говорит о 30-дневном сроке оплаты, который 
применялся до конца апреля. С 1 мая для контрактов, заключаемых с СМП и СОНКО, 
указанный срок не должен превышать 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком 
документа о приемке. Другие контракты следует оплачивать в срок не более 30 дней. 

Полагаем, вывод Верховного суда полезен и сейчас. 

Документ: Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2017 N 302-ЭС16-16957 

 

 

При госзакупке работ по текущему ремонту нельзя предъявить 
дополнительные требования к ее участникам 

Минэкономразвития в письме обосновало этот вывод так. 
Госзаказчик устанавливает дополнительные требования к участникам при закупке 
строительных работ, когда начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
превышает 10 млн руб. Текущий же ремонт не является подвидом строительных работ. 

Сходную позицию занимает и ФАС. По ее мнению, неправомерно предъявлять 
дополнительные требования к участникам при закупке работ по текущему ремонту. 
Такие действия нарушают положения Закона N 44-ФЗ. 

Напомним, за установление требований к участникам, не предусмотренных 
законодательством о контрактной системе, должностному лицу госзаказчика 
грозит штраф. Его размер составляет 1% от НМЦК, но не менее 5 тыс. руб. и не более 
30 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 07.04.2017 N Д28и-1516 

 

 

ФАС: закупая работы по текущему ремонту, госзаказчик не вправе требовать 
от участников наличия опыта 

Антимонопольная служба пояснила: нельзя устанавливать дополнительные 
требования к участникам закупки работ по текущему ремонту. Это 
нарушает положения Закона N 44-ФЗ. 

Речь идет о требовании подтвердить опыт исполнения контракта (договора). Оно 



устанавливается при закупке строительных работ, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) превышает 10 млн руб. 

Свой вывод ФАС обосновала в том числе позицией Верховного суда. Он в прошлом 
году признал недействующими положениясовместного письма Минэкономразвития и 
ФАС, которые рекомендовали госзаказчикам предъявлять дополнительные требования 
к участникам при закупке работ по текущему ремонту. Напомним, за установление 
требований к участникам, не предусмотренных законодательством о контрактной 
системе, должностному лицу госзаказчика грозит штраф. Его размер составляет 1% 
НМЦК, но не менее 5 тыс. руб. и не более 30 тыс. руб. 

Документ: Письмо ФАС России от 04.04.2017 N РП/21859/17 

 

 

ВС РФ подтвердил право госзаказчика предъявлять повышенные требования 
к сроку банковской гарантии 

Экономическая коллегия ВС РФ рассмотрела дело об обжаловании решения 
антимонопольного органа. Он посчитал, что госзаказчик установил в документации 
неправомерное требование к банковской гарантии. Она должна была действовать не 
меньше 60 дней с даты окончания срока контракта. Нижестоящие суды разделили 
мнение ФАС. Верховный суд не поддержал их позицию и признал незаконным 
решение антимонопольного органа. По Закону N 44-ФЗ срок банковской гарантии, 
обеспечивающей контракт, должен быть больше его срока действия не менее чем на 
месяц. Максимального предела действия банковской гарантии законодатель не 
установил. 

Документ: Определение ВС РФ от 02.05.2017 N 305-ЭС16-20341 

 

 

Госзаказчик может включить в контракт условие о том, что аванс является 
коммерческим кредитом 

Как считает Минэкономразвития, определение в контракте такого условия не 
противоречит Закону N 44-ФЗ и ГК РФ. Ведомство пришло к этому выводу, рассмотрев 
следующую ситуацию: условие о коммерческом кредите включено в контракт, 
заключенный по итогам электронного аукциона. 

Полагаем, рекомендации министерства применимы и к закупкам, осуществляемым 
иными способами. Следовательно, условие о том, что аванс является коммерческим 
кредитом, можно включить в любой контракт, заключенный по 44-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.03.2017 N Д28и-1347 

 

 

Минэкономразвития пояснило, как унитарным предприятиям рассчитывать 
совокупный годовой объем закупок 

Унитарные предприятия не должны учитывать в совокупном годовом объеме 
закупок кредиторскую задолженность по оплате договоров, заключенных по Закону N 
223-ФЗ. Так считает ведомство. Напомним, унитарные предприятия с 1 января 
проводят закупки по Закону N 44-ФЗ. Заказчики должны рассчитывать совокупный 
годовой объем закупок - утвержденный на соответствующий финансовый год общий 
объем финансового обеспечения для проведения закупок. В этот объем включаются и 
денежные средства для оплаты контрактов, которые должны быть оплачены в 
указанном финансовом году и были заключены до его начала. Предприятия 
продолжают платить и по договорам, заключенным ранее в соответствии с Законом N 
223-ФЗ. Министерство пояснило: средства на оплату долгов по таким договорам 
заказчики не включают в совокупный годовой объем закупок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.03.2017 N Д28и-1327 



 

 

ВС РФ: исполнитель может уступить третьему лицу право требовать оплату 
по госконтракту 

Частично исполненный контракт стороны расторгли по соглашению. Впоследствии 
подрядчик передал право требовать оплату по контракту другому лицу, но заказчик не 
заплатил новому кредитору. 

Верховный суд отметил, что Закон N 44-ФЗ запрещает только перемену 
исполнителя контракта. Передавать право требовать оплату по контракту другому лицу 
не запрещено. 

ГК РФ не позволяет победителю торгов уступать права и переводить долг, если по 
закону заключить договор можно только на торгах. Однако уступки денежного 
требования этот запрет не касается, пояснил ВС РФ. Когда заказчик исполняет 
обязательства по оплате, личность кредитора не имеет для него существенного 
значения. 

Минфин в 2016 году посчитал иначе: цессия недопустима для контрактов, 
заключенных по 44-ФЗ. 

Теперь лучше ориентироваться на позицию Верховного суда. 
Документ: Определение Верховного суда РФ от 20.04.2017 по делу N 307-ЭС16-19959 

 

 

Госзаказчик не вправе изменить протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе 

Такую позицию высказало Минэкономразвития в письме. Ведомство отметило, 
что Закон N 44-ФЗ не предусматривает при проведении открытого конкурса 
возможность: 

- внести изменения в аудиозапись вскрытия конвертов; 
- продлить завершившуюся процедуру вскрытия конвертов, чтобы огласить 

дополнительную информацию. 
Напомним, протокол вскрытия конвертов с заявками должен быть подписан всеми 

присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия 
конвертов. По общему правилу протокол нужно разместить в ЕИС не позднее рабочего 
дня, следующего за датой его подписания. 

За неразмещение протокола в ЕИС установлен штраф. Его размер для 
должностных лиц составляет 50 тыс. руб., для юрлиц - 500 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.01.2017 N Д28и-1041 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

С 1 мая 2017 года у госзаказчиков появилась обязанность оплачивать 
контракты в срок, не превышающий 30 дней 

 
По новому закону 30 дней для оплаты контракта следует отсчитывать с даты 

подписания заказчиком документа о приемке. 
При этом правительство может установить иной срок оплаты, чтобы обеспечить 

обороноспособность и безопасность государства. 
Для контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, 

социально ориентированными некоммерческими организациями, срок оплаты теперь 
не должен превышать 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о 
приемке. 



Напомним, до внесения описанных изменений Закон N 44-ФЗ не содержал 
нормы, которая устанавливала бы предельный срок оплаты по всем контрактам. 
Был определен только срок оплаты по контрактам, заключенным с СМП и СОНКО, - 
не более 30 дней с даты, когда заказчик подписал документ о приемке. 

Документ: Федеральный закон от 01.05.2017 N 83-ФЗ (вступил в силу 1 мая 
2017 года) 

 
Госзакупки: правительство определило, какие работы подрядчик должен 

выполнять самостоятельно 
 
В Постановлении N 570 установлены виды и объемы работ по строительству и 

реконструкции объектов капстроительства, которые подрядчик обязан выполнять 
самостоятельно без привлечения других лиц. 

Документ не затронет закупки, извещения о проведении которых размещены в 
ЕИС или приглашения на участие в которых направлены до даты его вступления в 
силу. Также он не коснется контрактов, заключенных до этой даты. 

Всего в правительственный перечень вошли 34 вида работ, среди которых - 
устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций. 

Из утвержденного списка заказчик должен будет включать в документацию о 
закупке возможные виды и объемы работ, подлежащих самостоятельному 
выполнению. 

Конкретные же виды и объемы работ из числа возможных заказчик будет 
определять по предложению подрядчика и включать их в контракт. Цена этих видов 
работ исходя из их сметной стоимости в совокупном стоимостном выражении 
должна составлять: 

- не менее 15% от цены контракта - со дня вступления в силу Постановления N 
570 до 1 июля 2018 года; 

- не менее 25% от цены контракта - с 1 июля 2018 года. 
Если подрядчик не исполнит надлежащим образом обязательство 

самостоятельно выполнить указанные работы, ему будет грозить штраф в размере 
5% от стоимости этих работ. Соответствующие поправки внесены в Постановление 
N 1063. 

По информации с сайта Правительства, нововведения повысят прозрачность 
исполнения контрактов и качество работ. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 
 

Правительство утвердило правила заключения госконтрактов  
на строительство объектов "под ключ" 

 
16 мая 2017 года опубликовано Постановление N 563, где говорится об этом. 

Сами правила заключения контрактов, предмет которых - одновременно выполнение 
работ по проектированию, возведению и вводу в эксплуатацию объектов 
капстроительства, начнут действовать уже с июля. 

Для того чтобы заключить контракт на строительство объекта "под ключ", 
заказчику потребуется: 

- заключение по итогам технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций в создание объекта; 

- решение о заключении контракта. 
Положение о проведении указанного аудита также утверждено Постановлением 

N 563. 
Согласно положению обоснование инвестиций представляет собой 

документацию. Ее аудитом будут заниматься органы власти или подведомственные 
им государственные (бюджетные или автономные) учреждения, госкорпорация 



"Росатом". Они будут проверять достоверность определения сметной стоимости 
строительства. 

Решение о заключении контракта на строительство объекта "под ключ" будут 
принимать следующие лица: 

- правительство или главный распорядитель средств федерального бюджета - 
в отношении федеральной собственности; 

- высшее должностное лицо субъекта РФ - в отношении региональной 
собственности; 

- глава муниципального образования - в отношении муниципальной 
собственности. 

Кроме того, по принятым правилам в указанный контракт заказчику нужно будет 
включить ряд условий. Одно из них заключается в том, что подрядчик не вправе 
будет требовать увеличения цены контракта, а заказчик - ее уменьшения. Оно 
коснется и тех случаев, когда в момент заключения контракта невозможно 
предусмотреть полный объем работ или расходов. 

До настоящего времени возникали споры о правомерности заключения 
рассмотренных контрактов. Полагаем, после вступления в силу Постановления N 
563 таких споров станет меньше. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 563 
 

Участники госзакупок получат форму, чтобы отражать  
происхождение товаров легкой промышленности 

 
Форму предлагается включить в Постановление Правительства РФ N 791. 

Проект разработал Минпромторг. 
Участники закупки товаров легкой промышленности будут по проекту указывать 

в специальной форме страну происхождения товаров, материалов, комплектующих 
или полуфабрикатов. Там же нужно будет отражать данные об изготовителе. Форму 
участник будет предоставлять заказчику. 

Напомним, Постановление Правительства РФ N 791 запрещает допуск к 
госзакупкам иностранных товаров легкой промышленности. Запрет касается и услуг 
по прокату таких товаров. 

Поправки, по мнению авторов проекта, позволят равномерно распределить 
ответственность за поставляемый товар между сторонами контракта. 

Документ: Проект Постановления Правительства РФ 
(http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=65677) 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

В УФАС обнаружили нарушения при проведении конкурсов на ремонт 
дорог в Петербурге 

 
Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) 

выявило нарушения при проведении конкурсов на ремонт дорог в городе, сообщает 
официальный сайт ведомства. 



В УФАС сочли, что подведомственная Смольному «Дирекция транспортного 
строительства» неправомерно установила дополнительные требования, 
ограничивающие количество участников. 

«Чем выше конкуренция на торгах, тем ниже затраты из бюджета и 
качественнее результат. Однако уровень конкуренции неизбежно снижается, если 
заказчики устанавливают ничем не обоснованные требования, затрудняющие 
подготовку заявок участников», - отметил заместитель руководителя ФАС Рачик 
Петросян. 

Антимонопольное ведомство предписало «Дирекции транспортного 
строительства» не учитывать незаконные требования при рассмотрении заявок. 

Ранее стало известно, что конкурсы на ремонт дорог выиграли компании 
«Орион-плюс», «ВАД» и «АБЗ-Дорстрой». Городской бюджет потратит на ремонтные 
работы более 3 миллиардов рублей. 

 
Источник: The Village 

 
ГУЗ "Областной онкологический диспансер № 1"  

нарушило Закон о контрактной системе 
 
При закупке лекарств, имеющих взаимозаменяемую форму в перечне ЖНВЛП, 

заказчик должен установить ограничения, предусмотренные Постановлением №1289 
Саратовское УФАС России  10 мая 2017 года вынесло решение о признании 

ГУЗ "Областной онкологический диспансер № 1" нарушившим закон о контрактной 
системе. 

Ранее управление рассмотрело жалобу ООО "Аптечный склад" на действия 
единой комиссии ГКУСО "Государственное агентство по централизации закупок" при 
проведении электронного аукциона на поставку лекарственного препарата 
"Гемцитабин". Лекарство в форме концентрата для приготовления раствора для 
инфузий закупалось для нужд ГУЗ "Областной онкологический диспансер № 1" 
(заказчик), начальная (максимальная) цена контракта – 2 360 600 рублей. 

В ходе рассмотрения жалобы было установлено, что в документации и в 
извещении о проведении аукциона не было ограничений и условий допуска товаров, 
происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов 
Евразийского экономического союза), в порядке, предусмотренном Постановлением 
Правительства РФ № 1289. 

На участие в аукционе было подано 5 заявок, в трех из которых "Гемцитабин" 
предлагался в форме лиофилизата для приготовления раствора для инфузий, 
страна происхождения – Россия. 

Участники закупки имели право представить другую форму препарата, так как 
"Гемцитабин" лекарственной формы лиофилизат и "Гемцитабин" лекарственной 
формы концентрат являются взаимозаменяемыми лекарственными средствами. 
Однако "Гемцитабин" лекарственной формы концентрат не включен в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 
применения на 2017 год (перечень ЖНВЛП), в то время как "Гемцитабин" 
лекарственной формы лиофилизат включен в данный перечень, и при его закупке 
должны быть установлены ограничения и условия допуска, предусмотренные 
Постановлением Правительства РФ № 1289. 

Следовательно, заказчик, предвидя, что участники закупки могут предложить 
товар "Гемцитабин" лекарственной формы лиофилизат, который включен в перечень 
ЖНВЛП, должен был установить в документации ограничения и условия допуска 
товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - 
членов Евразийского экономического союза), в порядке, предусмотренном 
Постановлением Правительства № 1289. 



Саратовское УФАС России признало ГУЗ "Областной онкологический 
диспансер № 1" нарушившим п.7 ч.5 ст.63 Закона о контрактной системе и выдало 
предписание об устранении допущенных нарушений. 

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ № 1289 для целей 
осуществления закупок лекарственного препарата, включенного в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее - 
лекарственный препарат), для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(с одним международным непатентованным наименованием или при отсутствии 
такого наименования - с химическим или группировочным наименованием), 
являющегося предметом одного контракта (одного лота), заказчик отклоняет все 
заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке 
лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств (за 
исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в том числе 
о поставке 2 и более лекарственных препаратов, страной происхождения хотя бы 
одного из которых не является государство - член Евразийского экономического 
союза, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 
заявок (окончательных предложений), которые удовлетворяют требованиям 
извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке и которые 
одновременно: 

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

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

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Как управление ФАС по Ульяновской области контролировало  

госзаказ на прошлой неделе 
 
Геннадий Спирчагов, руководитель управления ФАС по Ульяновской области. 
12 мая управление ФАС по Ульяновской области оштрафовало должностных 

лиц 4 заказчиков на 3 000 рублей каждого за утверждение документаций о закупках с 
нарушением требований, предусмотренных законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок: 

В конкурсной документации (наименование объекта закупки - «Проектно-
изыскательские работы внутрипоселковых газопроводов населенных пунктов 
Барышского района Ульяновской области»; начальная (максимальная) цена 
контракта - 43,7 млн. руб.) было неправомерно объединено в один лот выполнение 
проектно-изыскательских работ на разных объектах.   В рамках рассмотрения жалоб 
заказчик - администрация Барышского района, не представил доказательств того, 
что выполняемые работы технологически и функционально связаны между собой. 
Само по себе нахождение проектируемых объектов в одном районе Ульяновской 
области, а также цели, для которых осуществляется закупка, не свидетельствуют о 
технологической и функциональной взаимосвязи необходимых к выполнению работ 
и проектных документаций, как результата исполнения контракта. 

В документации об электронном аукционе на текущий ремонт в здании ГУЗ 
«Городская поликлиника № 5», дневного стационара, г. Ульяновск, б-р Пензенский, 5 
(начальная (максимальная) цена контракта - 37 млн. руб.) были установлены 
требования к конкретным показателям товаров, которые определяются по 
результатам проведения испытаний в соответствии с методами испытаний, 
установленными соответствующими государственными стандартами,  что явилось 



необъективным описанием объекта закупки, вводило в заблуждение участников 
закупки и не позволяло им подготовить первые части заявки в соответствии с 
потребностями заказчика. Таким образом, заказчик нарушил закон о контрактной 
системе. 

Аналогичное нарушение допустило Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ульяновска  при проведении аукциона в электронной 
форме на капитальный ремонт жилищного фонда по решению судебных инстанций в 
Засвияжском районе Ульяновска (начальная (максимальная) цена контракта - 15,9 
млн. руб.). Жалоба на эту закупку была признана обоснованной в  части 
формирования показателей, используемых при выполнении работ. 

МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» при 
проведении открытого конкурса на оказание услуг по страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (начальная 
(максимальная) цена контракта - 395 тыс. руб.) необъективно описало объект 
закупки, чем ввело участников конкурса в заблуждение относительно сведений о 
транспортных средствах, необходимых для расчета страховой премии по договору 
обязательного страхования. Ульяновское УФАС России в ходе рассмотрения 
жалобы установило, что при формировании начальной (максимальной) цены и 
описании объекта закупки по позиции 52 заказчик неверно указан коэффициент 
страхового тарифа в зависимости от территории преимущественного использования 
транспортных средств. Кроме того, сведения, содержащиеся в последних страховых 
полисах, которые были использованы заказчиком, не отражали сведений о наличии 
или отсутствии страховых возмещений при наступлении страховых случаев, 
произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного 
страхования. 

 
Источник: Simbirsk.city 

 
Областное УФАС выявило сговор на торгах по капремонту дорог 

 
Московское областное УФАС выявило картельный сговор ООО «Домовенок» и 

ООО «Импульс» на электронных торгах по капитальному ремонту дорог в Наро-
Фоминском районе, сообщается на сайте управления Федеральной 
антимонопольной службы по Московской области. 

«УФАС выявлены признаки картельного сговора между ООО "Домовенок" и 
ООО "Импульс", реализация которого привела к поддержанию цен на электронных 
торгах, проводимых администрацией городского поселения Верея Наро-Фоминского 
района и учреждением "Можайский городской спортивный центр", на выполнение 
работ по капитальному ремонту недвижимого имущества и автомобильных дорог», – 
говорится в сообщении. 

По мнению специалистов ведомства, достигнутые соглашения между 
участниками позволили им выигрывать аукционы с минимальным снижением цены 
1% начальной (максимальной) цены контракта. 

По данным фактам управление возбудило дело о нарушении антимонопольного 
законодательства в отношении ООО «Домовенок» и ООО «Импульс» по признакам 
нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите 
конкуренции», заключается в материале. 

 
Источник: Основа 

 



Организатору и победителям скандальных дорожных аукционов может 
грозить уголовная ответственность и реальный срок - руководитель УФАС 

 
Руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец стала гостем программы 

«Беседка» в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Ведущий выпуска 
Алексей Семенов побеседовал с ней о скандальных дорожных контрактах фирм 
братьев Кухи и администрации Пскова почти на полмиллиарда рублей. Предлагаем 
вашему вниманию стенограмму беседы. 

- Добрый день, у нас в гостях Ольга Милонаец, начальник регионального 
управления Федеральной антимонопольной службы. Ольга Викторовна, добрый 
день. 

- Добрый день. 
- Мы сегодня поговорим о резонансном скандале, который разгорается вокруг 

городских дорожных контрактов. Напомню, что уже на следующей неделе 
управление ФАС рассмотрит дело, возбужденное по признакам картельного сговора. 
В центре внимания – соглашение между администрацией Пскова и компаниями 
«Технодор» и «УДС Псков», учредителями которых выступили связанные с 
псковскими властями предприниматели. Знаю, что есть претензии у псковского 
УФАС к этому контракту. В чем суть претензий, Ольга Викторовна, поясните нам, 
пожалуйста. 

- Я не могу сказать, что у нас это скандал. Это наша обыкновенная работа в 
силу своих полномочий. Мы действительно возбудили дело по сговору между 
органом власти и участниками так называемых «дорожных аукционов». Сейчас 
всплывают данные, что это не совсем дорожные аукционы. Наше УГХ считает, что 
это обыкновенный контракт на 400 млн рублей на мойку бордюров, на окрашивание 
различных ограждений и чуть-чуть, вроде как, на сотни миллионов на заделку 
трещин. Поэтому заказчик говорит: «Странно, что это привлекло внимание горожан, 
и что наш контроль усилился за этими аукционами». Он пытается преподнести эти 
аукционы как нечто обыденное. Но, тем не менее, у нас есть обращение депутата по 
этому вопросу, и в прессе очень много материалов. 

Мы взяли под контроль эту ситуацию, сейчас разбираемся. Дело непростое. 
Два аукциона, один на 264 миллионов, второй на 183 миллиона. Выиграли 
поочередно так называемые фирмы-близнецы. В одном аукционе выиграла «УДС 
Псков», которая за 11 дней до аукциона зарегистрировалась, и во втором аукционе - 
ООО «Технодор», также зарегистрировавшаяся за несколько дней до аукциона. 

На что мы сейчас обращаем внимание. Думаю, не только эти две компании 
будут фигурантами нашего дела. Мы сейчас приняли решение привлечь к 
рассмотрению все организации, которые участвовали в этом аукционе. Мы 
посмотрим поведение каждой из организаций, потому что аукцион - достаточно 
лакомый кусочек. Помыть бордюрчики, покрасить оградки, заделать как-нибудь 
трещинки в асфальте. Это и центр города, и Завеличье, и Запсковье. 

Мы хотим уточнить у компаний, которые также принимали участие, почему они 
не конкурировали, почему не делали деловых предложений. Как получилось, что 
компании делали по одному «шагу», и победа была за этими двумя организациями. 
Мы хотим посмотреть на другом аукционе, почему все компании были сняты, 
обязательно посмотрим, за что их сняли. Мы посмотрим, как подавалось 
обеспечение исполнения контракта по 13 и 11 миллионов. У нас идет большая 
проверка всего процесса. 

- Ольга Викторовна, в апреле псковское УФАС объявило о возбуждении дела в 
отношении организатора и участников аукционов на содержание автодорог в Пскове. 
Ведомство заявляет, что есть доказательства. Хотелось бы услышать, что это за 
доказательства. 

- Я могу сказать, что нам было достаточно доказательств для возбуждения 
дела. Все дела мы возбуждаем по признакам нарушений, признакам сговора. Есть 



пара моментов, мы их уже обозначили, которые могут при некотором стечении 
обстоятельств свидетельствовать о сговоре компаний и заказчика. Те самые 
истории, что за 11 дней, как ни странно организовались, именно для этих целей, не 
зная еще, что будет аукцион. Зачем братья Кухи регистрируют две компании при 
наличии других организаций, которые могли бы принять участие в аукционе? А тут 
две конторы создаются конкретно, чтобы поучаствовать в аукционе, не имея ни 
техники, ни оборудования, ни штата. Это первые «звоночки». Второе – поведение 
кампаний – участников. Третье, что все [заявки] поснимали. Кроме того, мы провели 
проверку на местах, провели осмотр компьютеров в администрации города Пскова 
совместно с прокуратурой. Все, что мы сейчас обрабатываем, пока не готовы 
выносить на поверхность. Но, тем не менее, мы работаем над определенными 
доказательствами. 

- Я правильно понимаю, что вы предъявляете обвинение по статье 16 Закона о 
защите конкуренции? Что это за статья? 

- Это очень «тяжелая» по доказательству статья. Сговор органа власти и 
хозяйствующих субъектов. Понятно, что за этой экономической статьей могут быть 
претензии и у других организаций силового характера. Поэтому мы должны очень 
тщательно разобраться в ситуации. Был ли сговор, или это чья-то халатность, или 
случайное стечение обстоятельств, или утечка информации, которую нам удастся 
или не удастся доказать. Достаточно серьезные претензии. 

- По вашему опыту работы есть прецеденты, когда подобные процессы 
оканчиваются вынесением судебных решений? Наказываются ли виновные? 
Насколько сложно это доказуемо? 

- Безусловно, есть в практике ФАС такие дела. И у нас в практике были такие 
дела, как правило, когда, например, предоставляются земельные участки без торгов 
какой-то определенной структуре и когда находятся определенные документы, 
подтверждающие, что стороны согласовали свои действия – и организаторы и 
участники по торгам такие есть. Не могу сказать, что их очень много. Как правило, 
такие дела очень успешны, когда их инициируют правоохранительные органы, 
передавая какие-то данные оперативной деятельности. У моих коллег нечасто, но 
бывают такие дела. 

- А что грозит нарушителям, если все-таки будет доказана вина. И кто будет 
отвечать – физическое лицо или непосредственно фирма? 

- Как правило, это должностное лицо заказчика. В данном случае это могут 
быть УГХ или администрация города, если все-такие виновные есть. У 
хозяйствующих субъектов это юрлица. Это оборотные штрафы. Как правило, очень 
большие. Процент от 1 до 15 от оборота у компании. Мы видим, что компании 
образовались за 11 дней до участия в аукционе, оборота у них нет никакого. 
Максимальный штраф, который эти компании могут получить, это 100 тыс. рублей 
каждая. Но, как правило, 16-ю статью мы передаем в правоохранительные органы. 
По 178 статье Уголовного кодекса сговор организатора и сговор участников санкция, 
а там санкция до 5 лет тюрьмы. 

- Самое худшее – не исключен и уголовный срок. 
- Да тем более суммы приличные. У наших соседей в Новгородской области 4 

или 5 лет назад на дорожных работах при стоимости чуть более 100 миллионов и 
ущерб посчитали государству именно по стоимости контракта. Люди получили 
реальные сроки, как у хозсубъектов, так и у органов госвласти. 

- То есть уголовный срок может грозить и заказчику - кому-то из администрации 
Пскова - и непосредственному исполнителю - фирме-учредителю? 

- Да, это естественно, в случае доказательства этого состава. 
- Ольга Викторовна, а у вас были жалобы на фирму с этими же учредителями 

ранее или впервые такие претензии? 
- Определенные жалобы были, но не на этих участников. В сговоре не были 

замечены у этих учредителей. Естественно, мы сейчас проверяем и эти факты, 



каким образом компании этих владельцев участвовали в аукционах последние 2-3 
года. Сейчас всю эту информацию анализируем. 

- Вы сейчас приводили пример наших соседей, озвучивали одно из дел. Я 
помню высказывание федерального ФАС о том, что дорожная отрасль один из 
лидеров по картельным сговорам. Так ли это? 

- Наш центральный аппарат, естественно, анализирует всю информацию. Я 
думаю, это связано с тем, что самые большие деньги в этой отрасли и самый 
большой ущерб государству, который устанавливают на этом рынке. 

 
Источник: Псковская лента новостей 

 
Поставщики компьютерной техники для ФКУ «Налог-Сервис» ФНС, ФТС и 

Пенсионного Фонда РФ признаны виновными в сговоре 
 
АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Адаптивные технологии», ООО 

«Экспресс+Сервис» и ООО "Научно-исследовательский институт Новых технологий" 
виновны в заключении антиконкурентного соглашения при участии в электронных 
аукционах на поставку компьютеров и программных средств для нужд ФКУ «Налог-
Сервис» Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и 
Пенсионного Фонда Российской Федерации. 

Общая сумма начальных цен государственных контрактов на аукционах 
составила более 2 млрд руб. Снижение цены в большинстве выявленных эпизодов 
было минимальным. 

В ходе рассмотрения дела трое из четырех ответчиков воспользовались 
программой смягчения ответственности и признались в сговоре. Напомним, что 
лицо, первым добровольно сообщившее в ФАС России о картеле, освобождается от 
административной ответственности, а сознавшиеся вторым и третьим - получают 
штраф в минимальном размере. 

«Расследование этого дела стало первым звеном в открывшейся большой 
цепочке сговоров на торгах компьютерной техникой и программным обеспечением 
для нужд госорганов. В скором времени ожидается возбуждение ряда новых дел в 
этой, как показала практика, сильно картелизированной сфере», - прокомментировал 
решение Комиссии ее Председатель, статс-секретарь – заместитель руководителя 
ФАС России Андрей Цариковский. 
 

Источник: сайт ФАС России 
 
Суд подтвердил наличие нарушения в аукционе на реконструкцию дороги 

в Иркутской области 
 
Государственные заказчики продолжают требовать от участников закупок 

чрезмерно детализированное описание товаров. 
Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность решения ФАС России, 

вынесенного в отношении Министерства по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области и ОГКУ Дирекция по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области. 

Ранее учреждения проводили аукцион на реконструкцию участка 
автомобильной дороги «Таксимо-Бодайбо» с ценой контракта 1,1 млрд руб. При 
этом аукционная документация требовала от участников предоставить в составе 
заявки излишне детализированное описание товаров, используемых при 
реконструкции. 

Так, к примеру, участнику необходимо было указать конкретные значения 
содержания в бетоне пылевидных и глинистых частиц, зерен пластинчатой и 



игловатой формы, зерен слабых пород из природного камня, отдельной фракции 
крупного заполнителя и т.д. 

«Подобные требования приводят к ограничению количества участников 
закупки, поскольку запрашиваемые заказчиком показатели могут стать известны 
участнику закупки только после проведения ряда испытаний. В то время как закон не 
обязывает участника иметь в наличии тот или иной товар на момент подачи заявки. 
Установление требований о чрезмерно детализированном описании объекта закупки 
является нарушением, наиболее частым допускаемым государственными 
заказчиками. В большинстве случаев такие требования устанавливаются лишь с 
одной целью – затруднить подготовку заявки», - отмечает заместитель руководителя 
ФАС России Рачик Петросян. 

Отметим также, что на участие в аукционе было подано четыре заявки, и все 
они были незаконно отклонены аукционной комиссией Министерства. Причиной 
отклонения стало, в частности, непредставление участниками сведений о 
компонентном составе товаров. 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области и ОГКУ Дирекция по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области не согласились с решением 
антимонопольного органа и обжаловали его в судебном порядке. Однако суд 
отклонил требования учреждения, поддержав тем самым позицию ФАС России. 

 
Источник: Конкуренция и право 

 
Управление ФАС по Ульяновской области насчитало нарушений  

на 3,2 миллиарда рублей 
 
Об этом заявил руководитель ведомства Геннадий Спирчагов на брифинге по 

несоблюдению законодательства о контрактной системе в 2017 году. 
Всего за I квартал специалисты управления ФАС по Ульяновской области 

рассмотрели 86 жалоб на действия (бездействие) конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссии заказчиков, уполномоченных органов в сфере контроля за 
законодательством о контрактной системе. За 4 месяца 2017 года ульяновским 
УФАС были установлены нарушения законодательства о контрактной системе и 
закона о закупках при осуществлении крупных закупок (свыше 10 млн. руб.) на 
общую сумму более 3,2 млрд. рублей. 

Геннадий Спирчагов, отметил, что «95 % решений управления поддержаны 
судами, что говорит о профессионализме сотрудников УФАС. Одна из задач 
управления на сегодняшний день оставаться на этом уровне и создавать 
предпосылки для  справедливой конкуренции в регионе». 

Руководитель управления привел интересные примеры нарушений при 
осуществлении крупных закупок. Одна из последних таких закупок явились 
совместные торги в форме электронного аукциона на оказание услуг по 
обеспечению медицинскими изделиями с начальной (максимальной) ценой 
контракта  587 млн. руб. 

Нарушение выразилось в необъективном описание объекта закупки: в перечень 
медицинских изделий включено 3527 позиций, различной направленности и 
отличающихся по функциональным и техническим характеристикам. Кроме того, в 
предмет закупки вместе с услугами по обеспечению медицинскими изделиями 
включена закупка медицинских изделий. 

«Такие действия приводят к ограничению количества участников закупки, к 
ограничению конкуренции. Несмотря на позицию ульяновского управления ФАС в 
2014 году, ФАС России и судебную практику 2015 года, на практику  других регионов 
должностные лица региональных ведомств продолжают проводить подобного рода 



закупки, тем самым нарушая закон. Информацию по данному нарушению мы 
передали в правоохранительные органы», — подчеркнул Геннадий Спирчагов. 
 

Источник: Simbirsk.city 
 

УФАС МО уличило УК в Павловском Посаде в нарушении порядка 
аукциона на ремонт домов 

 
Управляющая компания «Жилой дом» городского округа Павловский Посад и 

МКУ «Центр муниципальных закупок» нарушили порядок проведения электронного 
аукциона на выполнение работ по ремонту балконов и лоджий квартир верхних 
этажей, сообщает сайт управления Федеральной антимонопольной службы 
Московской области. 

По мнению ООО «Эксперт Групп», заказчик установил завышенные требования 
к товарам участников аукциона в нарушении закона о контрактной системе в сфере 
закупок, отмечается в материале. 

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив 
представленные доказательства, Московское областное УФАС пришло к выводу о 
неправомерности действий МУП «Управляющая компания "Жилой дом"» Павлово-
Посадского района и МКУ "Центр муниципальных закупок" и признала жалобу ООО 
"Эксперт Групп" обоснованной», – говорится в сообщении. 

Кроме того, Московское областное УФАС выдало МУП «Управляющая 
компания «Жилой дом» Павлово-Посадского района и МКУ «Центр муниципальных 
закупок» обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений 
закона о контрактной системе в сфере закупок, поясняется на сайте. 

 
Источник: Ступинская панорама 

 
УФАС Подмосковья выявило сговор на торгах на поставку  

медицинских материалов 
 
Московское областное ФАС выявило сговор двух фирм на аукционе на поставку 

медицинского расходного материала, говорится в сообщении пресс-службы 
Федеральной антимонопольной службы по Московской области. 

«Московским областным УФАС вновь выявлены признаки картельного сговора 
при проведении конкурентных процедур на поставку медицинского расходного 
материала. По мнению ведомства, достигнутые соглашения между участниками 
позволили им выигрывать аукционы с минимальным снижением цены 1% начальной 
(максимальной) цены контракта», - говорится в сообщении. 

По данным фактам возбуждено дело о нарушении антимонопольного 
законодательства в отношении ООО «Ангиомед» и ООО «Эвимед» по признакам 
нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите 
конкуренции», поясняется в материале. 
 

Источник: Региональное информационное агентство Московской области 
 

УФАС Подмосковья уличило ООО «Экосервис» и ООО «Медотходы»  
в сговоре на торгах 

 
Московское областное УФАС выявило картельный сговор между ООО 

«Экосервис» и ООО «Медотходы» на электронных торгах, сообщается на сайте 
управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области. 

«Московским областным УФАС России выявлены признаки антиконкурентного 
соглашения между ООО «Экосервис» и ООО «Медотходы», реализация которого 



привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых МУЗ 
«Менделеевская городская больницей» и МЛПУ «Петрово-Дальневская участковая 
больница», - говорится в сообщении. 

По мнению ведомства, достигнутые соглашения между участниками позволили 
им выигрывать аукционы с минимальным снижением цены в 1% начальной 
(максимальной) цены контракта. 

По данному факту возбуждено дело о нарушении антимонопольного 
законодательства в отношении ООО «Экосервис» и ООО «Медотходы» по 
признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите 
конкуренции», отмечается на сайте. 

 
Источник: Региональное информационное агентство Московской области 

 
Участник картеля на торгах по ремонту переходов Москвы  

оштрафован на 11 млн руб 
 
Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) 

привлекло к административной ответственности в виде штрафа в размере 11 
миллионов рублей АО "Кампес", участника картельного сговора на торгах по 
поставке материалов из гранита и натурального камня для ремонта пешеходных 
переходов в Москве, говорится в сообщении ведомства. 

Антимонопольная служба установила, что в ходе торгов ГБУ Москвы по 
эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" компании ООО "УК 
"Возрождение ТД" и АО "Кампес" обменивались информацией и действовали в 
интересах друг друга. Это, подчеркивает ведомство, привело к поддержанию цены 
на торгах. 

УФАС отмечает, что второй участник сговора - ООО "УК "Возрождение ТД" - 
было освобождено от ответственности, поскольку в рамках антимонопольного 
расследования компания признала свое участие в антиконкурентном соглашении и 
оказывала регулятору содействие в установлении обстоятельств сговора. 

"Обе компании были признаны нарушителями запрета на заключение 
ограничивающего конкуренцию соглашения, установленного пунктом 2 части 1 
статьи 11 закона о защите конкуренции. Административный штраф за 
антиконкурентное соглашение предусмотрен частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ и 
составляет для юридических лиц от 10% до 50% от начальной максимальной 
стоимости предмета торгов", - подчеркивается в сообщении. 

 
Источник: Российское агентство правовой и судебной информации 

 
Участники торгов на поставку пищевых продуктов подозреваются в 

картельном сговоре 
 
Московским областным УФАС России совместно с ФАС России выявлены 

признаки картельного сговора между ООО «Комбинат Питания», ООО «ШЕФ 
ПОВАР» и ООО «Парус+», реализация которого привела к поддержанию цен на 
электронных торгах на поставку пищевых продуктов для нужд Администрации 
городского округа Жуковский Московской области. Как предполагают сотрудники 
антимонопольного органа, ООО «Комбинат Питания», ООО «ШЕФ ПОВАР» и ООО 
«Парус+» действовали в интересах друг друга: обменивались информацией и 
использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений, 
что позволило им выигрывать аукционы с минимальным снижением цены в 1% 
начальной (максимальной) цены контракта. 

Вместе с тем, указанное поведение участников закупок позволило ООО 
«Комбинат Питания» заключить государственные контракты на сумму 3 920 400,00 



рублей. По данным фактам Управлением возбуждено дело о нарушении 
антимонопольного законодательства в отношении ООО «Комбинат Питания», ООО 
«ШЕФ ПОВАР» и ООО «Парус+» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 
федерального закона «О защите конкуренции». Работа по выявлению картельных 
сговоров на торгах проводится Московским областным УФАС России на постоянной 
основе. 

Справочно. Сговор - это экономическое преступление, от которого страдают 
потребители и государство, а предприниматели получают незаконную прибыль. 
Самым серьезным нарушением антимонопольного законодательства являются 
антиконкурентные соглашения — чаще всего они находят свое выражение в форме 
картельных, или трестовых, сговоров. Словом «картель» (от итал. carta – документ) 
называют тайную договоренность конкурирующих в пределах одного товарного 
рынка предпринимателей, направленную на получение сверхприбыли и, как 
следствие, ущемляющую интересы потребителей. Ответственность за картельный 
сговор предусмотрена часть 1 статьи 14.32 Кодекса об административных 
правонарушений и влечет наложение административного взыскания в виде 
«оборотного» штрафа, либо штрафа в размере до 50 % от стоимости предмета 
торгов. Также в соответствии со статьей 178 Уголовного кодекса Российской 
Федерации недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем 
заключения хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего 
конкуренцию соглашения (картеля), если эти деяния причинили крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству либо повлекли извлечение дохода в 
крупном размере – наказываются, в том числе, лишением свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью до одного года либо без такового. 
 

Источник: Красногорские вести 
 

ФАС выявила нарушения на аукционах по ремонту дорог  
в Санкт-Петербурге 

 
ФАС России рассмотрела жалобы ООО "Регион-Строй" и ООО "Дортекс" на 

действия Санкт-Петербургского ГКУ "Дирекция транспортного строительства" при 
проведении аукционов на ремонт дорог регионального значения. В каждой из 
закупок цена контракта превышала 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении 
антимонопольной службы. В ходе рассмотрения жалоб антимонопольный орган 
обнаружил, что заказчик допустил нарушения, ограничивающие количество 
участников аукционов. Так, Дирекция транспортного строительства предъявила к 
участникам дополнительные требования, предусмотренные постановлением 
Правительства РФ N 99. Однако этот документ и установленные в нем требования 
необходимо применять при закупках работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту, а не работ по текущему ремонту, которые закупались в 
рассматриваемом случае. Таким образом, заказчик неправомерно установил к 
участникам аукционов дополнительные требования. 

Кроме того, заказчик предъявил избыточные требования к содержанию заявок. 
Например, по товару "асфальтобетонная смесь" следовало указать зерновой состав 
ее минеральной части, водонасыщение и температуру смеси при производстве, 
транспортировании, хранении и укладке. Между тем, требования к описанию 
химического состава, компонентов товара, показателей технологии производства и 
показателей, значения которых становятся известными при испытании 
определенной партии товара после его производства, ограничивают количество 
участников закупки, поскольку закон не обязывает их иметь в наличии тот или иной 
товар на момент подачи заявки. 

Источник: Информагентство АК&М 



 
ФАС заподозрила пензенский минздрав и поставщика лекарств в 

нарушениях при госзакупках 
 
Пензенское УФАС возбудило дело в отношении областного минздрава и ОАО 

"Фармация" в связи с нарушением закона о защите конкуренции при проведении 
госзакупок, сообщает антимонопольное ведомство во вторник. 

Основанием для возбуждения дела послужили материалы проверки 
прокуратуры области. Установлено, что в 2016 году минздрав региона заключил 162 
договора стоимостью до 100 тысяч рублей каждый с единственным поставщиком, из 
них 107 контрактов с ОАО "Фармация", при этом цена большинства этих договоров 
была в пределах 93-99 тысяч рублей. Предметом закупок, в частности, были 
инсулин, золедроновая кислота и другие лекарства. 

УФАС усмотрело, что на момент подписания контрактов у министерства 
имелась нужда в закупке всего объема лекарственных препаратов, а, 
следовательно, несколько заключенных с ОАО "Фармация" контрактов фактически 
образовывали единую сделку, искусственно "раздробленную", чтобы избежать 
торгов. В результате, по мнению антимонопольщиков, не был обеспечен равный 
доступ всем участникам товарного рынка к участию в торгах на поставку лекарств, 
что привело к ограничению конкуренции. 

"По данным фактам в отношении министерства здравоохранения Пензенской 
области и ОАО "Фармация" возбуждено дело по признакам нарушения пункта 4 
статьи 16 закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела назначено на 11.00 18 
мая", - говорится в сообщении. 

В УФАС уточнили, что законом о защите конкуренции установлен запрет 
согласованных действий между органами госвласти и хозяйствующими субъектами, 
если такие действия приводят или могут привести к ограничению конкуренции. 

 
Источник: РИА Новости 

 
ФАС нашла признаки сговора при госзакупках Lenovo и HP на 6 млрд руб. 

 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки 

картеля при госзакупках техники Lenovo и HP на общую сумму 6 млрд рублей. Об 
этом сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря ФАС Андрея Цариковского. 

По его словам, в ФАС обнаружили несколько торгов на сумму около 6 млрд 
рублей с признаками нарушения антимонопольного законодательства. 

«Пока мы не доказали [сговор], мы не можем называть их людьми, 
нарушившими антимонопольное законодательство. Но торгов, имеющих признаки 
нарушения антимонопольного законодательства, мы уже нашли [на сумму] около 6 
млрд рублей», — сказал Цариковский. 

Если ФАС докажет, что компании Lenovo и HP осуществляли картельную 
деятельность, то им могут грозить штрафы в размере 25% от суммы торгов. 

2 февраля ФАС возбудила уголовное дело о картельном сговоре при 
госзакупках компьютеров Lenovo и HP. Оно было возбуждено против компаний ЗАО 
«Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Адаптивные технологии» и ООО 
«Экспресс+Сервис», которые являются поставщиками компьютеров Lenovo и HP для 
ГАС «Выборы». 

По информации начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея 
Тенишева, сумма торгов составила 2,25 млрд рублей. Ранее сумма оценивалась в 
600 млн руб. Закупки осуществлялись для Пенсионного фонда, Федеральной 
налоговой службы и Федеральной таможенной службы. 



Компании Lenovo и HP в уголовном деле не фигурируют. В конце февраля 
стало известно о том, что ФАС может возбудить уголовное дело непосредственно 
против компаний Lenovo и HP. 

 
Источник: РБК. Главные новости дня 

 
ФАС пресекла нарушения на аукционах по ремонту дорог  

в Санкт-Петербурге 
 
На днях ФАС России рассмотрела жалобы ООО «Регион-Строй» и ООО 

«Дортекс» на действия Санкт-Петербургского ГКУ «Дирекция транспортного 
строительства» при проведении аукционов на ремонт дорог регионального значения. 
В каждой из закупок цена контракта превышала 1 млрд руб. 

В ходе рассмотрения жалоб антимонопольный орган обнаружил, что заказчик 
допустил нарушения, ограничивающие количество участников аукционов. 

Так, Дирекция транспортного строительства предъявила к участникам 
дополнительные требования, предусмотренные постановлением Правительства РФ 
№ 99. Однако этот документ и установленные в нем требования необходимо 
применять при закупках работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту, а не работ по текущему ремонту, которые закупались в рассматриваемом 
случае. Таким образом, заказчик неправомерно установил к участникам аукционов 
дополнительные требования. 

Кроме того, заказчик предъявил избыточные требования к содержанию заявок. 
Например, по товару «асфальтобетонная смесь» следовало указать зерновой 
состав ее минеральной части, водонасыщение и температуру смеси при 
производстве, транспортировании, хранении и укладке. 

Между тем, требования к описанию химического состава, компонентов товара, 
показателей технологии производства и показателей, значения которых становятся 
известными при испытании определенной партии товара после его производства, 
ограничивают количество участников закупки, поскольку закон не обязывает их 
иметь в наличии тот или иной товар на момент подачи заявки. 

«Чем выше конкуренция на торгах, тем ниже затраты из бюджета и 
качественнее результат. Однако уровень конкуренции неизбежно снижается, если 
заказчики устанавливают ничем не обоснованные требования, затрудняющие 
подготовку заявок участников», - поясняет заместитель руководителя ФАС России 
Рачик Петросян. 

В связи с этим антимонопольный орган выдал Санкт-Петербургскому ГКУ 
«Дирекция транспортного строительства» предписание не учитывать незаконные 
требования при рассмотрении заявок. 

Источник: Vstroike.info 
 

ФАС: подтверждены нарушения на дорожном аукционе  
в 1 млрд руб в Сибири 

 
Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС) о нарушениях на аукционе по реконструкции 
участка автомобильной дороги "Таксимо-Бодайбо" с ценой контракта 1,1 миллиарда 
рублей, говорится в сообщении службы. 

Решение службы было вынесено в отношении Министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области и ОГКУ Дирекция по 
строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области. 

По данным ФАС, аукционная документация требовала от участников 
предоставить в составе заявки излишне детализированное описание товаров, 
используемых при реконструкции. 



Так, отмечает служба, участнику необходимо было указать конкретные 
значения содержания в бетоне пылевидных и глинистых частиц, зерен пластинчатой 
и игловатой формы, зерен слабых пород из природного камня, отдельной фракции 
крупного заполнителя. 

"Подобные требования приводят к ограничению количества участников закупки, 
поскольку запрашиваемые заказчиком показатели могут стать известны участнику 
закупки только после проведения ряда испытаний. В то время как закон не 
обязывает участника иметь в наличии тот или иной товар на момент подачи заявки. 
Установление требований о чрезмерно детализированном описании объекта закупки 
является нарушением, наиболее частым допускаемым государственными 
заказчиками. В большинстве случаев такие требования устанавливаются лишь с 
одной целью - затруднить подготовку заявки", - сказал заместитель руководителя 
ФАС Рачик Петросян. 

Он также отметил, что на участие в аукционе было подано четыре заявки, и все 
они были незаконно отклонены аукционной комиссией Министерства. Причиной 
отклонения стало, в частности, непредставление участниками сведений о 
компонентном составе товаров. 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области и ОГКУ Дирекция по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области не согласились с решением 
антимонопольного органа и обжаловали его в судебном порядке. Однако арбитраж 
подтвердил позицию ведомства. 

 
Источник: Российское агентство правовой и судебной информации 

 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 13 апреля 2017 г. N ИА/24716/17 

 
О ФОРМИРОВАНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАКУПКУ  

МЕДИЦИНСКИХ ШПРИЦОВ 
 
Федеральная антимонопольная служба в связи с обращениями хозяйствующих 

субъектов по вопросу установления требований государственными и 
муниципальными заказчиками к упаковке медицинских шприцев при формировании 
документации о закупках медицинских изделий для государственных и 
муниципальных нужд сообщает следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) 
описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании 
объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные 
характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при 
необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или 
указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование места происхождения товара или наименование производителя, а 
также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 



требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за 
исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более 
точное и четкое описание характеристик объекта закупки. 

Согласно части 2 статьи 17 Федерального закона от 26.06.2006 N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) при проведении торгов, 
запроса котировок, запроса предложений, в случае закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается не 
предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе 
предложений. 

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции: 
- взаимозаменяемые товары - товары, которые могут быть сравнимы по их 

функциональному назначению, применению, качественным и техническим 
характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель 
действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в 
том числе при потреблении в производственных целях); 

- товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе товара иностранного 
производства), который не может быть заменен другим товаром, или 
взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) 
исходя из экономической, технической или иной возможности либо 
целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность 
либо целесообразность отсутствует за ее пределами. 

Согласно части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Закон об 
охране здоровья граждан) на территории Российской Федерации разрешается 
обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным 
органом исполнительной власти. 

Следовательно, медицинские изделия, зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, являются товаром в контексте 
антимонопольного законодательства. 

В соответствии с частью 8 статьи 38 Закона об охране здоровья граждан в 
целях государственной регистрации медицинских изделий в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, проводятся оценка 
соответствия в форме технических испытаний, токсикологических исследований, 
клинических испытаний и экспертиза качества, эффективности и безопасности 
медицинских изделий, а также испытания в целях утверждения типа средств 
измерений (в отношении медицинских изделий, относящихся к средствам измерений 
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, 
перечень которых утверждается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти). 

В процессе регистрации медицинского изделия доказываются его качество, 
эффективность и безопасность. Таким образом факт государственной регистрации 
медицинского изделия означает его соответствие требованиям качества, 
эффективности и безопасности в период срока его годности. 

Согласно сведениям Государственного реестра медицинских изделий и 
организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и 
изготовление медицинских изделий, ведение которого предусмотрено статьей 38 
Закона об охране здоровья граждан, на территории Российской Федерации 
зарегистрировано более 500 медицинских шприцев различных производителей в 
различных упаковках, в том числе в упаковках "полибэг" и "блистер". 

Следовательно, все медицинские шприцы, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации, являются качественными, эффективными и безопасными 
вне зависимости от типа их упаковки. 



На основании изложенного ФАС России сообщает, что взаимозаменяемые 
медицинские шприцы в упаковке "полибэг" и медицинские шприцы в упаковке 
"блистер" (либо иной упаковке, обеспечивающей качество, эффективность и 
безопасность непосредственно медицинского изделия) относятся к одному 
товарному рынку. 

Таким образом, указание государственными и муниципальными заказчиками на 
необходимость поставки медицинских шприцев в строго определенной упаковке без 
возможности поставки медицинских шприцев в эквивалентной упаковке может иметь 
признаки ограничения конкуренции и приводить к сокращению количества 
участников закупки. 

Дополнительно ФАС России обращает внимание, что в соответствии с 
поручением ФАС России от 26.08.2016 N ИА/58910/16 руководителям 
территориальных органов ФАС России поручено контролировать исполнение всех 
разъяснений ФАС России и пресекать вольные трактовки со стороны сотрудников 
территориальных органов ФАС России. 

И.Ю.АРТЕМЬЕВ 
 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ 
 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЗАКАЗЧИК ПО ЗАКОНУ N 44-ФЗ 
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН 

ЦЕНУ ИСПОЛНЯЕМОГО КОНТРАКТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10% 
 

  Заказчик может изменить по соглашению сторон цену более чем на 10%, если: 
1) количество товара и иные условия остались прежними; 
2) регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги изменились; 
3) лимиты бюджетных обязательств были уменьшены. 
Изменение цены более чем на 10% допустимо также в иных случаях, 

предусмотренных п. п. 2 - 4, 7 ч. 1, ч. 1.1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, п. 5 ст. 78.1, п. 5 ст. 
78.2 БК РФ. 

Количество и иные условия остались прежними 
Возможность уменьшить цену контракта более чем на 10% в этом случае 

предусмотрена пп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. Такая возможность должна 
быть отражена в документации и контракте, а при закупке у единственного 
поставщика только в контракте (п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ). 

 
Регулируемые цены изменились 

Стороны могут изменить цену контракта более чем на 10% в данной ситуации 
согласно п. 5 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. При этом возможность изменить количество 
товара (работ, услуг) по указанному основанию не предусмотрена. 

 
Лимиты бюджетных обязательств были уменьшены 

В такой ситуации возможность уменьшить цену контракта более чем на 10% 
определена в п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
КАК ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН РАСТОРГНУТЬ 

ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕННЫЙ КОНТРАКТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ПО ЗАКОНУ N 44-ФЗ 
 
 Для расторжения контракта по соглашению сторон нужно: 
Шаг 1. Определить, в каких случаях возможно такое расторжение. 



Шаг 2. Составить соглашение о расторжении контракта. 
Шаг 3. Вернуть обеспечение исполнения контракта. 
Шаг 4. Направить сведения о расторжении контракта в реестр контрактов. 
Шаг 5. Разместить в ЕИС отчет об исполнении контракта. 
 

В каких случаях возможно расторжение контракта  
по соглашению сторон 

Заказчик вправе в любой момент по согласию с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем; далее - поставщик) расторгнуть контракт. Это предусмотрено п. 1 ст. 
450 ГК РФ, ч. 8 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. Перечень случаев для такого расторжения 
законом не установлен. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в 
частности, если у заказчика отпала необходимость в дальнейшем оказании услуг по 
контракту. 

Заказчик не вправе заключить соглашение о расторжении контракта, если он 
обязан расторгнуть контракт в одностороннем порядке. 

Не рекомендуется заключать соглашение, если поставщик допустил 
существенное нарушение условий контракта (например, неоднократно нарушал 
сроки поставки).  

Сведения о поставщиках, допустивших такие нарушения, подлежат включению 
в реестр недобросовестных поставщиков, но для этого контракт должен быть 
расторгнут в одностороннем порядке или по решению суда. 

 
Как составить соглашение о расторжении контракта 

Форма соглашения законодательно не установлена, поэтому ее следует 
разработать самостоятельно. 

В соглашении целесообразно указать следующие сведения: 
- сумму и количество (объем) фактически исполненных обязательств; 
- сумму неисполненных обязательств; 
- срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контракта. 
Соглашение составляется, как правило, в двух экземплярах: по одному для 

каждой из сторон. Документ подписывают уполномоченные представители заказчика 
и поставщика. 

 
Как вернуть обеспечение исполнения контракта 

При расторжении контракта обязательства по нему по общему правилу 
прекращаются (п. 2 ст. 453 ГК РФ). В связи с этим заказчик обязан вернуть денежные 
средства, которые поставщик внес в качестве обеспечения исполнения контракта. В 
противном случае действия заказчика могут быть квалифицированы как 
неосновательное обогащение (п. 1 ст. 1102 ГК РФ). 

Денежные средства нужно перечислить (передать) поставщику в срок, 
согласованный сторонами в контракте или соглашении о его расторжении. 

Если исполнение контракта обеспечивалось банковской гарантией, то Закон N 
44-ФЗ не обязывает возвращать ее поставщику. Данный вывод подтверждается 
правоприменительной практикой. 

 
Как разместить в ЕИС отчет об исполнении контракта 

Заказчик обязан разместить отчет об исполнении контракта в ЕИС, за 
исключением ряда случаев. Форма отчета утверждена Постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093. 

Разместить отчет нужно в течение семи рабочих дней с даты расторжения 
контракта, указанной в соглашении.  



Неразмещение (несвоевременное размещение) отчета влечет 
административную ответственность. 

Источник: КонсультантПлюс 
 

В МОЖНО ЛИ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН ИЗМЕНИТЬ (ПРОДЛИТЬ) 
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧЕННОГО ПО ЗАКОНУ N 44-ФЗ? 

 
  Можно, если срок изменяется: 
1) в связи с уменьшением финансирования у заказчика; 
2) согласно решению органа госвласти (местного самоуправления), принятому 

при наличии ряда условий; 
В иных случаях такое изменение повлечет административный штраф. 
 

Изменение срока из-за уменьшения финансирования 
Заказчик - казенное учреждение согласовывает с поставщиком, подрядчиком 

или исполнителем (далее - поставщик) новый срок исполнения контракта (п. 6 ст. 
161 БК РФ, п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ). 

Иные категории заказчиков, в частности бюджетные учреждения, по 
соглашению с поставщиком могут изменить срок оплаты по контракту. Это 
допускается в отношении отдельных видов договоров, содержащих условие о 
возможности их изменения из-за уменьшения финансирования. 

 
Изменение срока согласно решению органа власти 

Такое решение принимается в случае соблюдения следующих требований: 
1) исполнить контракт в предусмотренный им срок невозможно по независящим 

от сторон обстоятельствам; 
2) контракт соответствует ряду условий (п. п. 2 - 4 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, п. 

1 Постановления Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186): 
 

Нужды, обеспечиваемые 
контрактом 

Срок, на который 
заключен контракт 

Цена контракта Орган, уполномоченный 
принять решение об 
изменении условий 

контракта 

Федеральные нужды Не менее трех лет Не менее 10 млрд 
руб. <*> 

Правительство РФ 

Нужды субъекта РФ Не менее трех лет Не менее 1 млрд 
руб. 

Высший исполнительный 
орган госвласти субъекта 

РФ 

Муниципальные нужды Не менее одного 
года 

Не менее 500 млн 
руб. 

Местная администрация 

 
<*> Если предмет контракта включает проведение клинических исследований 

лекарственных препаратов для медицинского применения, то его минимальная цена 
должна составлять 40 млн руб. 

 
На основании принятого уполномоченным органом решения заказчик заключает 

с поставщиком соглашение об изменении срока исполнения контракта (п. п. 2 - 4 ч. 1 
ст. 95 Закона N 44-ФЗ). 

Внимание! В Гражданском кодексе РФ, на положениях которого основывается 
законодательство о контрактной системе, предусмотрена возможность изменить 
любой контракт по соглашению сторон при существенном изменении обстоятельств 
(п. 1 ст. 451 ГК РФ). 



В правоприменительной практике есть позиция, в соответствии с которой 
изменение условий контракта должно осуществляться на основании специальных 
норм Закона N 44-ФЗ, а не положений ст. 451 ГК РФ. Согласно другому подходу 
Закон N 44-ФЗ не запрещает руководствоваться ст. 451 ГК РФ для изменения 
указанных условий. 

В связи с изложенным не рекомендуем изменять по соглашению сторон срок 
исполнения контракта из-за существенного изменения обстоятельств, если 
отсутствуют предусмотренные Законом N 44-ФЗ основания. Это позволит избежать 
риска привлечения к административной ответственности. Заинтересованная 
сторона, которой отказано в заключении соглашения, вправе добиваться изменения 
условий контракта в судебном порядке (п. 2 ст. 451 ГК РФ). 
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РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

ВС РФ: заказчик по 223-ФЗ может через суд принудить поставщика 
предоставить банковскую гарантию 

Стороны заключили договор по Закону N 223-ФЗ. Поставщик не предоставил 
банковскую гарантию в обеспечение договора, поэтому заказчик потребовал ее и 
неустойку через суд. 

Верховный суд посчитал, что выдача банковской гарантии - типичная операция. Суд 
может присудить исполнить в натуре обязательство ее предоставить. Взыскивать 
неустойку также правомерно. 

Интересно, что ВС РФ фактически поддержал суд первой инстанции, который 
изначально удовлетворил требования заказчика. А вот суд апелляционной инстанции 
посчитал, что поставщика нельзя принудить предоставить банковскую гарантию. Это 
обязательство зависит от воли третьего лица - банка. Правомерно только взыскание 
договорной неустойки. Арбитражный суд округа высказался еще строже, отметив, что 
даже неустойку взыскать нельзя. Но ВС РФ отменил акты этих судов. 

Документ: Обзор судебной практики ВС РФ N 2 (2017), утвержденный Президиумом 

ВС РФ 26.04.2017 

 

 

Унитарное предприятие для проведения закупок по 223-ФЗ вправе утвердить 
положение о закупке один раз 

Вывод следует из письма Минэкономразвития. Унитарные предприятия не обязаны 
ежегодно утверждать положение о закупке, подчеркнуло ведомство. При этом они 
вправе изменять положение. 

Письмо касается унитарных предприятий, которые при закупках применяют Закон N 
44-ФЗ и лишь в исключительных случаях могут руководствоваться Законом N 223-ФЗ. 

Закон N 44-ФЗ предусматривает, что унитарные предприятия могут в течение года 
осуществлять закупки по Закону N 223-ФЗ в соответствии с положением о закупке, 
принятым и размещенным до начала года в ЕИС. Из нормы не было ясно, нужно ли 
утверждать положение ежегодно, поэтому потребовалось разъяснение. 

Напомним, унитарные предприятия, применяющие Закон N 44-ФЗ, могут проводить 
закупки по Закону N 223-ФЗ только в следующих случаях: 

- закупки финансируются за счет грантов, и грантодатель не предусмотрел иное; 
- предприятие - исполнитель по контракту привлекает третьих лиц. Исключение - 

контракты с единственным поставщиком, которые заключены на основании актов, 
принятых президентом или правительством. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 13.03.2017 N ОГ-Д28-2628 

 

 

Заказчик по 223-ФЗ вправе указать в положении о закупке, допустима ли 
поставка аналогичных товаров 

При закупках по Закону N 223-ФЗ заказчик может сам определить и то, какие другие 
требования к описанию характеристик товара в зависимости от видов деятельности 
будут в положении о закупке. Так считает Минэкономразвития. 

Ведомство отметило: в положении о закупке заказчик может перечислить 
документы, которыми участник вправе подтвердить соответствие товара 



установленным требованиям. 
Сходное мнение Минэкономразвития высказывало в 2016 году. Однако в том 

письме не говорилось, что заказчик может урегулировать в положении о закупке 
возможность поставки аналогичного товара. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 02.03.2017 N ОГ-Д28-2625 

 

 

Изменять договор, заключенный унитарным предприятием до 1 января 2017 
года, нужно с учетом 223-ФЗ 

Минэкономразвития дало рекомендации для случаев, когда требуется изменить 
договор, заключенный ФГУП до перехода на закупки по 44-ФЗ. В этих ситуациях 
вносить изменения нужно в соответствии с положениями ГК РФ и Законом N 223-ФЗ. 
Согласно последнему изменения надо отразить в реестре договоров. 

В письме министерство упомянуло только ФГУП. Полагаем, позицию ведомства 
можно применять и в отношении остальных унитарных предприятий. 

Закон N 223-ФЗ требует: если при исполнении договора меняются объем 
закупаемых товаров, работ, услуг, их цена, сроки исполнения, то сведения об 
изменениях с указанием измененных условий надо разместить в ЕИС. Сделать это 
нужно не позднее 10 дней со дня внесения изменений. 

За неразмещение таких сведений в ЕИС предусмотрен штраф. Его размер для 
должностных лиц составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц - от 100 тыс. до 300 
тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.03.2017 N Д28и-1350 

 
 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ 
 

КАК ВНЕСТИ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТР ДОГОВОРОВ 
ПО ЗАКОНУ N 223-ФЗ 

 
  Для внесения сведений в реестр договоров заказчику необходимо: 
Шаг 1. Определить их состав. 
Шаг 2. Направить сведения в Федеральное казначейство. 
Шаг 3. Доработать сведения и документы по замечаниям Федерального 

казначейства (при необходимости). 
 

Какие сведения вносятся в реестр 
Федеральное казначейство может отказать внести сведения о договоре в 

реестр до устранения выявленной неполноты сведений и документов. 
В реестр договоров нужно включить сведения, которые перечислены в 

Правилах ведения реестра договоров. 
Сведения о договорах не вносятся в реестр в следующих случаях: 
- договор заключен ранее 1 января 2015 г.; 
- сведения о закупке составляют государственную тайну; 
- принято решение Правительства РФ о неразмещении информации о закупке в 

ЕИС; 
- стоимость закупки не превышает 100 тыс. руб. (500 тыс. руб. для крупных 

заказчиков). Размещать ли документы по таким закупкам, решают заказчики. 
Состав сведений зависит от стадии, на которой они вносятся в реестр. 
 



Сведения и документы, которые вносятся в реестр после заключения 
договора 

1. Наименование заказчика. 
2. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе). 
3. Способ закупки. 
4. Форма закупки (если закупка осуществлялась в электронной форме). 
5. Номер извещения о закупке (при наличии). 
6. Дата подведения итогов (при наличии). 
7. Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора 

(например, протокол закупки) (при наличии). 
8. Дата заключения договора и его номер (при наличии). 
9. Предмет, цена договора и срок (период) его исполнения. 
10. Данные об ограничении круга участников (если закупка проводилась только 

среди СМСП). 
11. Информация о наличии в договоре требования о привлечении 

субподрядчиков из числа СМСП. 
12. Копия договора. 

 
Сведения, которые вносятся в реестр после заключения договора с 

субподрядчиком 
1. Информация об общей стоимости договоров с субподрядчиками из числа 

СМСП. 
2. Информация о договорах с субподрядчиками, в том числе предмет и цена. 
3. Сведения о субподрядчиках. 

 
Сведения и документы, которые вносятся в реестр после изменения 

условий договора 
1. Информация о том, изменялся ли объем, цена или срок исполнения 

договора. 
2. Указание измененных условий договора. 
3. Документы, подтверждающие такие изменения (например, копии 

дополнительных соглашений). 
 

Сведения и документы, которые вносятся в реестр после 
расторжения договора 

1. Информация о расторжении договора, включая основания расторжения (по 
соглашению сторон, в судебном порядке, односторонний отказ от исполнения 
договора). 

2. Подтверждающие документы (например, копия соглашения о расторжении 
или решения суда, уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора). 

 
Сведения, которые вносятся в реестр после исполнения договора 

1. Информация о том, что договор исполнен, и документы, касающиеся 
результатов исполнения (копии актов сдачи-приемки или иных документов, 
предусмотренных договором). 

2. Информация об оплате договора и подтверждающие документы. 
 

Как направить сведения в Федеральное казначейство 
Если порядок оформления сведений и документов нарушен, Федеральное 

казначейство может отказаться внести сведения о договоре в реестр до устранения 
выявленных несоответствий. 

Чтобы направить в Федеральное казначейство сведения о договоре и 
прилагаемых к нему документах, заказчик должен: 

1) сформировать сведения одним из следующих способов: 



- заполнить соответствующие формы веб-интерфейса информационной 
системы "Электронный бюджет"; 

- направить сведения из информационной системы, которая используется 
заказчиком для формирования информации, подлежащей включению в реестр, 
через Интернет; 

2) прикрепить к сформированным сведениям отсканированные копии 
оригиналов документов (при традиционной закупке) или электронные документы 
(при закупке в электронной форме). Документ должен подписать уполномоченный 
представитель заказчика с помощью усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

Сведения и документы должны быть направлены в Федеральное казначейство 
для включения в реестр договоров в следующие сроки. 

 

Стадии, на которых направляются в 
Федеральное казначейство сведения и 

документы 

Сроки 

После заключения договора 3 рабочих дня со дня заключения договора 

После заключения исполнителем договора с 
субподрядчиком 

3 рабочих дня со дня заключения договора с 
субподрядчиком 

После изменения условий договора 10 дней со дня внесения изменений в договор 

После расторжения договора 10 дней со дня расторжения договора 

После исполнения договора 10 дней со дня исполнения договора 

 

Как действовать, если Федеральное казначейство направило протокол 
Получив от Федерального казначейства протокол об отказе включить сведения 

в реестр договоров, заказчик должен: 
- сформировать недостающие сведения и документы и (или) доработать их 

надлежащим образом; 
- направить измененные сведения и документы в Федеральное казначейство в 

том же порядке, что и первоначальные сведения. 
Это нужно сделать в течение трех рабочих дней со дня получения протокола (п. 

21 Правил ведения реестра договоров). 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

КАК ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР, 
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ПО ЗАКОНУ N 223-ФЗ 

 
Чтобы внести изменения в договор, нужно: 
Шаг 1. Проверить, какие изменения можно внести. 
Шаг 2. Согласовать изменения договора. 
Шаг 3. Оформить изменения договора. 
Шаг 4. Направить информацию об изменении договора в реестр договоров. 
Шаг 5. Разместить сведения об изменении объема, цены и сроков исполнения 

договора в ЕИС. 
 

Какие изменения можно внести в договор 
В силу п. 1 ст. 450 ГК РФ изменить договор можно по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено законодательством. При этом необходимо, чтобы изменения 
соответствовали положению о закупке. Последнее может содержать запрет или 



ограничение возможности таких изменений. При несоблюдении требований 
положения суд может признать изменение условий договора недействительным. 

Объем, цена и (или) срок исполнения договора 
Возможность изменить перечисленные условия подтверждается ч. 5 ст. 4 

Закона N 223-ФЗ, согласно которой информация о таких изменениях должна 
размещаться в ЕИС. 

Иные условия договора 
Закон N 223-ФЗ не содержит ни указания на то, что остальные условия 

договора можно изменить, ни запрета изменять их. Полагаем, что эти условия тоже 
могут быть изменены в ходе исполнения договора на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ. 

Вместе с тем, по мнению Минэкономразвития России, заказчик вправе 
изменять только объем, цену и сроки исполнения договора (см. Письмо от 
24.09.2015 N ОГ-Д28-12981). Если суд поддержит данную позицию, другие 
изменения могут быть признаны недействительными по иску контролирующего 
органа или иного заинтересованного лица. 

Сторона договора 
Помимо изменения условий договора допускается перемена поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случае его реорганизации в форме преобразования, 
слияния или присоединения (см. Письмо Минэкономразвития России от 01.12.2015 N 
ОГ-Д28-15146). 

 
Как согласовать изменения договора 

По общему правилу изменить договор можно по соглашению сторон. Для этого 
нужно согласовать с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новые условия 
договора. 

Порядок согласования может быть предусмотрен в договоре. В таком случае 
необходимо придерживаться именно его. В ситуациях, когда подобный порядок не 
определен, целесообразно использовать те способы коммуникации, которые 
позволяют зафиксировать процесс и результаты согласования (например, обмен 
документами посредством электронной почты, факсимильной или почтовой связи). 

Если стороны не достигли согласия по поводу изменения условий или 
расторжения договора, он может быть изменен по решению суда в следующих 
случаях: 

- одна из сторон существенно нарушила условия договора; 
- существенно изменились обстоятельства, из которых стороны исходили при 

заключении договора (допускается только в исключительных случаях); 
- в иных случаях, прямо предусмотренных законодательством. 
 

Как оформить изменение договора 
Если требования к оформлению изменений предусмотрены в самом договоре, 

заказчику нужно придерживаться этих условий. В остальных случаях рекомендуем 
руководствоваться положениями ст. 452 ГК РФ, в силу которых соглашение об 
изменении договора совершается в той же форме, что и договор. Так, если договор 
заключен в форме единого документа, подписанного сторонами, требуется 
составить и подписать дополнительное соглашение о внесении изменений в 
договор. 

 
Как направить информацию об изменении договора в реестр договоров 
Согласно пп. "ж" п. 2 Правил ведения реестра договоров в реестр нужно 

вносить изменения, касающиеся объема, цены и сроков исполнения контракта. 
Вместе с тем из ч. 2 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ следует, что в реестр необходимо 
направлять информацию о любых изменениях, которые вносятся в договор. 
Рекомендуем отразить в реестре все изменения договора. 



Сведения об изменении договора нужно внести в реестр в течение 10 дней со 
дня их внесения в договор. В противном случае на заказчика может быть наложен 
административный штраф. 

 
Как разместить сведения об изменениях договора в ЕИС 

Размещать сведения об изменении объема, цены или срока исполнения 
договора заказчик обязан в силу ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ. Для этого требуется: 

1) сформировать информацию об изменении договора, используя функционал 
ЕИС; 

2) разместить в ЕИС электронную версию дополнительного соглашения или его 
скан-копию (если такое соглашение оформляется); 

3) подписать сформированную информацию и прикрепленные документы 
усиленной квалифицированной электронной подписью представителя заказчика. 

Разместить в ЕИС информацию о внесении изменений в договор нужно в 
течение 10 дней с даты их внесения (ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). Если этот срок 
нарушен или информация об изменении условий договора не размещена, 
антимонопольный орган может наложить на заказчика штраф. 
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КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА НАРУШЕНИЯ 

ЗАКОНА N 223-ФЗ В АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ОРГАН 
 

Для подготовки такой жалобы необходимо: 
Шаг 1. Определить, кто вправе ее подавать. 
Шаг 2. Выяснить основания подачи. 
Шаг 3. Составить жалобу. 
Шаг 4. Направить ее в антимонопольный орган. 
 

Кто вправе подавать жалобу в антимонопольный орган 
Обратиться с жалобой на действия заказчика вправе: 
1) участник закупки (ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ). 
Закон не указывает, когда лицо приобретает данный статус. Представляется, 

что это происходит в момент подачи заявки на участие в закупке. Такой вывод 
следует из ч. 2 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции. Согласно названной норме 
лицо, подавшее заявку, вправе обратиться в антимонопольный орган с жалобой 
независимо от характера предполагаемого нарушения; 

2) лицо, не подавшее заявку на участие в закупке, при наличии двух условий (ч. 
2 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции): 

- обжалуется нарушение порядка размещения информации о закупке, порядка 
подачи заявок (например, не соблюдены сроки размещения в ЕИС извещения о 
закупке или установлены невыполнимые сроки подачи заявки); 

- обжалуются действия (бездействие) заказчика, которые могут ущемить или 
нарушить права заявителя. 

Вопрос о том, вправе ли указанное лицо обжаловать требования, 
установленные в документации о закупке, решается контролирующими органами по-
разному; 

3) корпорация развития малого и среднего предпринимательства, органы 
исполнительной власти субъектов РФ или созданные ими организации (ч. 10 ст. 3 
Закона N 223-ФЗ). 



По каким основаниям можно подавать жалобу в антимонопольный орган 
В антимонопольном органе можно обжаловать: 
1) действия (бездействие) заказчика, перечисленные в ч. 10 ст. 3 Закона N 223-

ФЗ, когда он: 
- не разместил в ЕИС положение о закупке, вносимые в него изменения, 

информацию о закупке или нарушил сроки размещения; 
- отклонил заявку из-за отсутствия в ней документа, наличие которого не 

предусмотрено документацией, или оценил заявку с учетом такого документа; 
- осуществлял закупки в отсутствие размещенного в ЕИС положения о закупке и 

без применения норм Закона N 44-ФЗ; 
- не разместил в ЕИС информацию о годовом объеме закупок у СМСП или 

разместил недостоверную информацию; 
2) иные действия (бездействие) заказчика, совершенные в ходе закупки 

(позиция отдельных судов и госорганов), когда: 
- нарушен порядок размещения информации о закупке, порядок подачи заявок 

на участие в закупке (ч. 2 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции); 
- нарушены антимонопольные требования к закупкам (например, заказчик 

ограничил количество участников закупки, создал преимущественные условия 
участия в ней конкретным лицам, нарушил порядок определения победителя, 
предоставил возможность участия в закупке заинтересованным лицам). 

Отметим, что в судебной и административной практике нет единого мнения о 
праве подать в антимонопольный орган жалобу при отсутствии оснований, прямо 
предусмотренных ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ.  

Таким образом, если возникла необходимость обжаловать совершенные в ходе 
закупки действия (бездействие), не перечисленные в ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, 
рекомендуем в жалобе указать на нарушение антимонопольного законодательства. 
Это повысит вероятность того, что антимонопольный орган рассмотрит жалобу по 
существу. 

 
Как составить жалобу в антимонопольный орган 

Требования к составлению жалобы предусмотрены ч. 6 ст. 18.1 Закона о 
защите конкуренции. Если они не соблюдены, документ могут вернуть заявителю (п. 
п. 1, 2 ч. 9 ст. 18.1 данного Закона). 

Жалоба подается в письменной форме. В нее необходимо включить: 
- сведения о лице, действия (бездействие) которого обжалуются; 
- сведения о заявителе; 
- сведения об обжалуемой процедуре, в том числе данные о размещении 

информации о ней в Интернете; 
- указание на обжалуемые действия (бездействие), а также соответствующие 

доводы. В обосновании целесообразно привести в том числе ссылки на 
нормативные правовые акты, положение о закупке и (или) документацию о закупке, 
которым противоречат эти действия; 

- перечень прилагаемых документов, подтверждающих доводы заявителя 
(например, извещение, протоколы комиссии, разъяснения документации). 

Жалоба подписывается заявителем или его представителем. Если жалобу 
подает представитель, к ней нужно приложить доверенность или иной 
подтверждающий полномочия документ (ч. 8 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции). 

Жалобу можно адресовать как ФАС России, так и ее территориальному 
управлению.  



Критерии выбора уполномоченного органа разъяснены в Письме ФАС России 
от 01.03.2012 N ИА/6011: 

 

Условия подачи жалобы Место подачи жалобы 

Обжалуются действия (бездействие) 
заказчиков при закупке стоимостью свыше 1 
млрд руб. 

Центральный аппарат ФАС России 

Обжалуются действия (бездействие) 
заказчиков при закупке, осуществляемой 
филиалом заказчика 

Территориальное управление ФАС России по 
месту нахождения филиала заказчика или самого 
заказчика 

Иное Территориальное управление ФАС России по 
месту нахождения заказчика 

 

Вместе с тем любая жалоба может быть подана в центральный аппарат ФАС 
России. Он вправе самостоятельно рассмотреть поступившую жалобу независимо от 
наличия перечисленных условий или передать ее в территориальное управление. 

 
Как направить жалобу в антимонопольный орган 

Жалоба на действия (бездействие) заказчика может быть направлена 
следующими способами (ч. 7 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции): 

- посредством почтовой или факсимильной связи; 
- электронной почтой (рекомендуем подписать жалобу квалифицированной 

электронной подписью, что в соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона об электронной 
подписи приравняет документ к собственноручно подписанному бумажному); 

- иным способом (например, с нарочным). 
Срок подачи жалобы составляет: 
- три месяца, если договор по итогам процедуры не был заключен или закупка 

признана несостоявшейся (ч. 5 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции); 
- 10 календарных дней в остальных случаях (ч. 4 ст. 18.1 данного Закона). 
Названные сроки исчисляются со дня размещения результатов закупки в ЕИС. 

Если информация о закупке не подлежит размещению в ЕИС согласно ч. 15 ст. 4 
Закона N 223-ФЗ, то сроки исчисляются с даты, когда подведены итоги закупки. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ И  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Арбитражный суд г. Москвы: «Федеральная пассажирская компания» 
нарушила положения Закона о закупках 

 
Арбитражный суд г. Москвы оставил без удовлетворения заявление АО 

«Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») о признании незаконными 
решения и предписания Московского УФАС России о нарушении Закона о закупках 
(№223-ФЗ). 

В декабре 2016 года антимонопольный орган признал обоснованной жалобу 
ООО «Новые транспортные технологии» на действия АО «ФПК» в ходе запроса 
котировок на право заключения договора по созданию программно-аппаратного 
комплекса ИТ-инфраструктуры. 



Согласно конкурсной документации компании, претендент на участие в запросе 
котировок должен был представить справку из ФНС России об отсутствии у него 
задолженности по налоговым отчислениям, выданную налоговой службой не ранее 
чем за 10 дней до дня публикации извещения о проведении запроса котировок. 

По мнению Московского УФАС России, АО «ФПК» отвела срок, недостаточный 
для подготовки полного комплекта документов. Таким образом, принять участие в 
запросе котировок могли лишь те претенденты, которые заранее знали о 
планируемой закупке. 

«Такое поведение АО «ФПК» не соответствует требованиям № 223-ФЗ, в 
соответствии с которыми при проведении закупок заказчик должен 
руководствоваться принципами открытости, справедливости, равноправия и 
отсутствия необоснованного ограничения конкуренции», – подчеркивают в 
ведомстве. 

Кроме того, по итогам закупки, которая прошла с нарушением требований 
№223-ФЗ, АО «ФПК» был заключен договор с ОАО «ТВЗ» через 7 дней после 
публикации итогового протокола. Вместе с тем, согласно ст.18.1 на Закона о защите 
конкуренции участникам закупки отводится 10 дней на обжалование ее итогов. 
Соответственно, договор с победителем может быть заключен по истечению этого 
срока после публикации итогового протокола. Таким образом, заключив договор с 
победителем ранее установленного на обжалование срока, АО «ФПК» также 
допустила нарушение требований Закона о защите конкуренции. 

Транспортная компания безуспешно оспорила решение и предписание 
ведомства в суде. 
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ФАС пресекла нарушения на закупке по строительству нового 

судостроительного комплекса на территории СЗ «Северная верфь» 
 
Заказчик выбрал неверный способ определения исполнителя работ по 

контракту стоимостью 6,3 млрд руб. 
В ФАС России поступила жалоба ООО «ТИК» на действия ПАО СЗ «Северная 

верфь». Заявитель обжаловал действия Общества при проведении открытого 
запроса цен на проведение первого этапа строительства современного 
судостроительного комплекса на территории судостроительного завода «Северная 
верфь». Цена контракта составила 6,3 млрд руб. 

В ходе рассмотрения жалобы антимонопольный орган установил в действиях 
заказчика ряд нарушений. 

В частности, был выбран неверный способ определения исполнителя работ. 
Положением о закупках ПАО СЗ «Северная верфь» установлено, что запрос цен 
проводится Обществом только для выбора поставщика продукции. В 
рассматриваемом же случае закупались строительные работы. 

«Кроме того, при проведении запроса цен оценивать заявки и выбирать 
победителя можно только на основе предлагаемых участниками цен. Однако 
строительство судостроительного комплекса – технически сложная и ответственная 
работа, и если заказчик хочет оценивать заявки участников не только по цене, но 
еще и по другим критериям, таким как качество или квалификация, то закупку таких 
работ целесообразно проводить путем конкурса», - поясняет заместитель 
руководителя ФАС России Рачик Петросян. 

ФАС также обнаружила, что закупочная документация ПАО СЗ «Северная 
верфь», в нарушение закона, не содержала в себе проектно-сметную документацию. 
Отсутствие проектно-сметной документации не позволяет участникам закупки 
объективно оценить объем работ, их стоимость, а также требования заказчика к 



качеству их выполнения и, как следствие, сформировать свое предложение 
должным образом. 

В связи с выявлением этих и других нарушений Закона о закупках 
антимонопольный орган предписал ПАО СЗ «Северная верфь» аннулировать запрос 
цен. 

 
Источник: сайт ФАС России 


