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Выпуск № 6 (80) / 2020  

 
Уважаемые коллеги! 

 

Представляем очередной выпуск электронного журнала профессиональной 
поддержки специалистов, работающих по нормам Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и нормам Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц". Не пропустите все самое новое и интересное! 

 

Мысль выпуска: 

 

Наши сомнения - это наши предатели. Они заставляют нас 
терять то, что мы, возможно, могли бы выиграть, если бы не 

боялись попробовать. Уильям Шекспир 
 

 

Благодарим Вас за сотрудничество. С надеждой на его укрепление и развитие!  
 

 

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

Чтобы соответствовать требованиям Закона N 44-ФЗ, не менее 50% состава 

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

объекта закупки. Такое разъяснение следует учитывать, применяя положения ч. 5 ст. 

39 данного Закона. Согласно этой норме заказчик включает в состав комиссии 

преимущественно лиц, прошедших, в частности, курсы повышения квалификации в 

сфере закупок. 

Документ:Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 

 

Квалификация эксперта и специалиста в сфере закупок должна 
соответствовать профстандартам 

Согласно поправкам в ТК РФ, если нормативный акт устанавливает требования к 
квалификации сотрудника, профстандарты в их части для работодателей обязательны. 
Закон N 44-ФЗ предусматривает такие требования. Например, контрактный 
управляющий, сотрудник контрактной службы должны иметь высшее или 
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.  

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-841 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», имеющая лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности (серия 58Л01 № 0000198, регистрационный № 11403 от 
24.04.2013 года, выданную Министерством образования ПО, срок действия - бессрочно) проводит 
Всероссийские практические курсы с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЙ о повышении квалификации 
(квалификационных удостоверений) и ДИПЛОМОВ о профессиональной переподготовке                                
(с присвоением новых расширенных квалификаций): 

 

Контрактная система (обучение по 44-ФЗ) Обучение по ГОиЧС 

Организация закупок (обучение по 223-ФЗ) Противодействие коррупции 

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

Противодействие терроризму и экстремизму 

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

Экологическая безопасность и 
работа с отходами I-IV классов опасности 

Экономика, бюджетирование, бухгалтерский 
(бюджетный) учет и контроль 

(для органов власти и госучреждений) 

Пожарно-технический минимум (ПТМ) 

Охрана труда (ОТ) 

Организационное и документационное обеспечение 
управления 

Оказание первой помощи пострадавшим 

Управление персоналом и кадровое 
делопроизводство 

Правовое обеспечение управления 
(юриспруденция) 

Менеджмент и экономика в госсекторе и 
госучреждениях 

Семинары по 44-ФЗ 

Техносферная безопасность: охрана труда Учетная политика в госсекторе и 
госучреждениях 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1.Если Вы уже обучались по однородной программе (в любом 
учебном заведении) и имеете удостоверение  о повышении квалификации от 72 до 119 (включительно) 
часов, то обучиться на 260 или 510 часов и получить ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке с 
новой расширенной квалификацией Вы сможете в нашей Академии по льготной цене - 7500 или 10500 
руб. и в более сокращенные сроки. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2.Если Вы уже обучались по однородной программе (в любом 
учебном заведении) и имеете удостоверение  о повышении квалификации или диплом о 
профессиональной переподготовке от 120 часов и более, то обучиться на 260 или 510 часов и получить 
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке с новой расширенной квалификацией Вы сможете в 
нашей Академии по льготной цене – 6000 или 8500 руб. и в более сокращенные сроки. 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ БОНУСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС: 25% скидка на любой второй 
курс обучения, который Вы закажите в нашей Академии! Срок действия бонусного предложения: с 
текущей даты и до истечения 6 месяцев с даты выдачи Вам документа о квалификации по текущему 
курсу обучения. Как воспользоваться персональным бонусным предложением? Подробности смотрите 
на нашем сайте https://rosakademy.ru/bonus.html 

 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без 
выезда слушателей в учебное заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в 
учебное заведение). Для обучающихся составляется индивидуальный график обучения, который 
позволяет не прерывать трудовую деятельность и заниматься обучением в удобное время. 

 

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

Апробированные коммуникации и документооборот позволяют нам беспрепятственно 
работать со специалистами из любого региона России. 

 

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы с 9-00 до 18-00 по московскому времени по тел.:  
8 (499) 350-11-49, 8 (812) 602-70-49, 8 (8412) 29-51-14 

Номера для звонков с мобильных телефонов: 
8 (986) 944-21-35 (МТС), 8 (937) 410-59-53 (Мегафон), 8 (963) 109-51-14 (Билайн), 8 (900) 467-30-30 (Теле2) 

 
  

https://rosakademy.ru/bonus.html


РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

С 1 мая 2020 года ЕИС контролирует реестр контрактов,  
план-график закупок и извещение  

 
С 1 мая в ЕИС будет проводить автоматический контроль, который не 

позволяет разместить извещение о закупке, если в плане-графике нет детализации 
финансового обеспечения закупок по КБК, КВР, КЦСР с учетом особенностей 
постановления № 1279. Дополнительно скорректируют автоматический контроль на 
соответствие КЦСР из реестра контрактов, который не дает разместить информацию 
в реестре контрактов. При этом выявили несоответствия с информацией в 
извещении и плане-графике закупок. Детализировать информацию об источниках 
финансирования по КЦСР обязательно также в реестре контрактов на вкладке «за 
счет бюджетных средств». С 1 апреля 2020 года заказчики обязаны указывать 
информацию о стране происхождения товара, в том числе поставляемого заказчику 
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в сведениях о 
контракте независимо от условий, запретов и ограничений. При закупках работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, в реестр контрактов включают информацию о таком товаре. При 
этом заказчик должен вести бухгалтерский учет в качестве отдельного объекта 
основных средств, указать в реестре контрактов информацию о наименовании, 
характеристиках, количестве, единице измерения, стране происхождения и цене за 
единицу каждого товара. Такие нормы распространяются на контракты, которые 
заключили после 1 января 2020 года, заказчикам необходимо внести 
корректирующие изменения в сведения о таких контрактах. 

 
Источник: Информация с официального сайта ЕИС 

 
Министерства завершили торги. Поправки к закону о госзакупках 

поступили в Белый дом 

  
Минфин РФ наконец доработал так называемый оптимизационный пакет 

поправок к закону о госзакупках (ФЗ-44) в соответствии с замечаниями других 
ведомств. Законопроект в итоге сохранил ранее анонсированные нормы о 
цифровизации всех этапов закупок, о сокращении количества их способов, а также 
об их унификации. Дальнейшего упрощения Минфин намерен добиться за счет 
переноса в закон норм отдельных подзаконных актов, а также путем расширения 
возможностей контрактации при наличии единственного поставщика. 

Как стало известно “Ъ”, Минфин доработал поправки в закон о госзакупках, 
призванные существенно упростить закупочное законодательство. Этот 
«оптимизационный пакет» уже находится на рассмотрении в Белом доме. 
Подготовленные по поручениям президента и правительства изменения 
планировались к принятию еще осенью 2019 года и должны стать второй частью 
реформы закупочного законодательства. Однако их разработка затянулась из-за 
многочисленных правок по результатам парламентских слушаний и появления 
дополнительных поручений — представленная в феврале редакция также 
потребовала доработки с учетом замечаний ФАС и новых поручений (см. “Ъ” от 27 
февраля). 



Впрочем, финальная версия проекта (есть у “Ъ”) изменилась с тех пор 
незначительно: как и предполагалось, количество видов закупок сокращено с 11 до 3 
(конкурс, аукцион, запрос котировок), проведена унификация требований к их 
документации. Проект сохранил положения о введении электронного 
документооборота на всех стадиях закупки (от планирования до приемки и подачи 
жалоб), а также универсальной предквалификации для защиты от недобросовестных 
поставщиков и жалобщиков (для закупок от 20 млн руб.). Упрощена контрактация 
для строительных работ (закупка «под ключ» на всех этапах — от составления 
проектной документации до строительства и реконструкции). 

Изменения в ФЗ-44 предполагают дальнейшее упрощение работы с госзаказом: 
вводятся единые типовые контракты — их разработкой займется правительство 
(сейчас наряду с федеральными ведомствами такое право закреплено за 
госкорпорациями). 

Из подзаконных актов в закон будет перенесен и ряд устоявшихся норм: 
например, порядок общественного обсуждения закупок, совместных закупок 
ведомств и регионов, параметры преференциальных режимов для предприятий 
уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов. Будут расширены и 
возможности закупки у единственного поставщика для региональных работ по 
строительству и капремонту (по решению губернатора) или материальных 
ценностей из госрезерва. 

Проект вводит в закон понятие «рейтинг деловой репутации участника закупки» 
как совокупной оценки опыта поставщика — на его появлении настаивала ФАС. По 
задумке службы, рейтинг должен автоматически присваиваться в единой 
информационной системе в сфере закупок в зависимости от качества, количества и 
стоимости исполненных контрактов. При достаточном рейтинге поставщик сможет 
рассчитывать на преференции (отмена или снижение обеспечения по контракту). Как 
будет применяться механизм на практике, пока непонятно: поправки наделяют 
правительство правом утвердить правила формирования рейтинга, в общем виде 
информация о нем будет включена в единый реестр участников закупок и доступна 
для ознакомления. Отметим, что в проекте не удалось реализовать идею ФАС о 
сокращении длительности аукциона до двух часов — она составит максимум три 
часа, дальнейшее сокращение противоречило бы нормам ЕАЭС. 

Ряд точечных поправок в закупочное законодательство касается 
предоставления обеспечения по контрактам — так, помимо банковской гарантии 
теперь поставщики смогут получить гарантии ВЭБ.РФ, а малый бизнес еще и 
гарантии региональных гарантийных организаций. В процессе доработки проект 
лишился нормы о включении банков в число субъектов контроля по закону о 
госзакупках — напомним, ранее речь шла об ужесточении ответственности банков 
перед участниками закупки за несвоевременное блокирование денежных средств на 
спецсчетах. (см. “Ъ” от 17 февраля). По всей видимости, добиться согласия Банка 
России на появление такой нормы не удалось. 

 
Источник: ГАЗЕТА КОММЕРСАНТЪ 

 
Поправки к 44-ФЗ готовы 

 
Минфин доделал законопроект, который планировали принять еще в прошлом 

году. 
Как сообщает КоммерсантЪ, Минфин наконец-то закончил работу над 

оптимизационным пакетом поправок к 44-ФЗ. Напоминаем, что это те поправки, 
которые изначально планировалось подготовить и принять еще осенью 2019 года. 

Напоминаем основные изменения, которые планируется внести в закон: 
Будут исключены 35 статей из 112 (30 %), отменено более 10 подзаконных 

актов путем их переноса в текст закона. 

https://www.kommersant.ru/doc/4350652


Количество способов проведения закупок сократится с 11 до 3 — останутся 
конкурс, аукцион и запрос котировок. 

Заказчик больше не должен будет составлять документацию. Вся необходимая 
информация будет включаться в извещение об осуществлении закупки. Будут 
установлены единые для всех способов требования к содержанию извещений и 
заявок. 

Будет введена универсальная предквалификация. В закупках стоимостью 
более 20 миллионов потребуется опыт выполнения контракта с ценой не менее 20% 
от НМЦК. 

Внедрение электронного документооборота при исполнении контракта, при 
расторжении контракта, при включении поставщика в РНП. 

Банки для спецсчетов станут участниками контрактной системы, что позволит 
обжаловать их действия при ведении специальных счетов. 

 
Источник: Сайт РУСТЕНДЕР 

 
Новые возможности для участников закупок в реестре банковских 

гарантий с 6 мая 2020 
 
С 06.05.2020 в личном кабинете участников закупок ЕИС реализована 

возможность просмотра сведений из реестра банковских гарантий. Благодаря новым 
функциональным возможностям участники закупок смогут в онлайн-режиме 
отслеживать включение банками в реестр информации о выданных им гарантиях 
для участия в открытых электронных процедурах, проверять наличие в реестре 
гарантий, выданных под обеспечение исполнение контракта или гарантийных 
обязательств (отсутствие информации о банковской гарантии в реестре является 
основанием для отказа в принятии гарантии заказчиком).  

 
Источник: Информация с сайта ЕИС 

 
Госдума смягчила требования к госзакупкам  

в 2020 году из-за коронавируса 
 

 В России требования к госзакупкам в 2020 году смягчены в связи с новой 
коронавирусной инфекцией. Соответствующий закон приняла 17 апреля 2020 года 
Госдума. 

Документ был оформлен как поправки ко второму чтению законопроекта о 
закрытии данных по гособоронзаказу. Законопроект также предусматривает 
исключение из системы госзакупок информации о военных закупках. 

В рамках работы над документом в него был внесены поправки, которые 
предусматривают упрощение конкурсной процедуры, в том числе снижение нагрузки 
для участников закупок и уменьшении размера обеспечения. 

Согласно его тексту, максимальная сумма закупки товара у единственного 
поставщика будет увеличена с 300 до 600 тыс. рублей. Вырастет и годовой объем 
таких закупок — с 5 до 10%. 

Если гарантийные обязательства, согласно поправкам, уже установлены в 
описании объекта закупки, то исключается необходимость их обязательного 
обеспечения. При этом заказчик сможет установить требование обеспечения данных 
гарантийных обязательств, если ему будет нужно. 

Также снижается с 5 до 0,5% начальной цены контракта минимальный размер 
его обеспечения. Вместе с этим поправки допускают, что размер аванса может 
превышать размер обеспечения по контракту, но только в случае его казначейского 
сопровождения. 

https://tender-rus.ru/news/popravki-k-44-fz-gotovy


При этом размер обеспечения контракта снижается и исчисляется от его 
начальной цены, уменьшенной на размер такого аванса. В соответствии с текстом 
документа, госкорпорации, госкомпании, субъекты естественных монополий и 
некоторые другие виды юрлиц могут осуществлять закупки в 2020 году в нерабочие 
дни, которые ранее были установлены президентом России Владимиром Путины в 
связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Некоторые из 
его положений начнут действовать только с 1 июля 2020 года или с 1 января 2021 
года. 

9 апреля сообщалось, что ФГБУ «Центр стратегического планирования и 
управления медико-биологическими рисками здоровью» (ЦСП) Минздрава России в 
рамках госзакупки заключил договор с «ДНК-Технология» на поставку компонентов 
для производства тестов на выявление COVID-19 . 

Сумма контракта составляет 5 683 300 рублей. Тендер проходил в виде 
закупки у единственного поставщика. 

 
Источник: Сетевое издание IZ.RU 

 
Постояли за ценой. Эксперты оценили эффективность малых госзакупок 

  
Перевод малых закупок в электронный вид позволил добиться повышения 

конкуренции и экономии в сегменте, однако госзаказчики столкнулись с отсутствием 
гибкости при контрактации и усилением тренда на приоритет цены порой в ущерб 
качеству, следует из доклада экспертов Высшей школы экономики. При этом пока 
операторы электронных магазинов не до конца используют их потенциал, но 
высокая конкуренция заставляет разработчиков развивать сегмент. Ограничение же 
рынка малых закупок может привести к снижению эффективности и возврату 
заказчиков к прямым торгам, предупреждают эксперты. 

Цифровизация закупок малого объема (до 300 тыс. руб. и 600 тыс. руб. в 
зависимости от номенклатуры) позволила повысить прозрачность процедур и 
добиться роста конкуренции в секторе, указывают эксперты Высшей школы 
экономики (ВШЭ) в докладе «Мониторинг закупок малого объема». Его авторы — 
Константин Головщинский, Марина Турчан и Елена Белогурова под руководством 
первого проректора ВШЭ Александра Шамрина — проанализировали более 660 тыс. 
планов-графиков малых закупок на 2018–2019 годы в Единой информационной 
системе в сфере закупок (ЕИС), более 3,3 млн малых закупок на крупных 
агрегаторах и в электронных магазинах. Напомним, что мониторинг малых закупок 
осложняется тем, что заказчики не размещают данные о проведенных закупках в 
реестре контрактов в ЕИС. 

При этом, как подсчитали эксперты ВШЭ, на малые закупки приходится 10% 
госзаказа при средней стоимости поставки 42,5 тыс. руб.— обычно это закупки 
канцтоваров, расходных материалов и сервиса. 

Согласно докладу, средний показатель конкуренции в электронных магазинах 
составил 1,9 заявки на закупку в 2018 году и 2,1 заявки в первом полугодии 2019 
года. Среднее снижение цены по результатам малых закупок составило 8% и 7,6% 
соответственно против 6,5% и 5,3% экономии при конкурентных закупках по закону о 
контрактной системе (ФЗ-44). Наиболее высокие показатели экономии 
зафиксированы в Московской области (19% и 16,7%). Такие показатели малых 
закупок могут объясняться скоростью их проведения (в среднем один-два дня), 
отсутствием обеспечения и сроками оплаты поставок. 

Несмотря на положительный эффект автоматизации малых закупок, авторы 
указывают и на ее издержки. 

https://iz.ru/1001030/2020-04-17/gosduma-smiagchila-trebovaniia-k-goszakupkam-v-2020-godu-iz-za-koronavirusa


Так, за исключением отдельных региональных практик, основным критерием 
выбора поставщика является цена, при этом отсутствует возможность пролонгации 
контракта с добросовестным контрагентом, что важно, например, в сферах 
обеспечения питания или клининговых услуг (составляют пятую часть малых 
закупок). При этом потенциал цифровизации используется недостаточно. В 
частности, высокий показатель экономии может объясняться неэффективным 
ценообразованием: для определения начальной цены заказчики в основном 
используют запрос коммерческих предложений, сопоставлением рыночных цен (на 
других площадках) приходится заниматься вручную. Пока не предусмотрены закупки 
напрямую с маркетплейсов, что привлекает к участию в малых закупках 
перекупщиков и посредников. 

В целом же авторы отмечают высокую конкуренцию разработчиков и 
операторов электронных магазинов, которые предлагают все более качественные 
сервисы по запросу участников закупок. «Заказчики и поставщики сообща развивают 
сегмент и оптимизируют проведение закупок малого объема по всем законам 
рыночной экономики»,— указывают эксперты. При этом ограничение числа сервисов 
может привести к падению их качества и снижению эффективности малых закупок. 

Напомним, что с 1 марта 2019 года правительство уже ограничило малые 
закупки на федеральном уровне, они проводятся с помощью единого агрегатора 
торговли «Березка». С октября 2020 года малые закупки будут переведены на 
электронные площадки, синхронизированные с ЕИС,— связано это с повышением 
потолка малых закупок до 3 млн руб. и необходимостью их учета, при этом закупки 
до 600 тыс. руб. можно будет проводить и на региональных площадках (см. “Ъ” от 6 
февраля). Впрочем, эксперты сомневаются в целесообразности инициативы, 
поскольку работа с несколькими площадками повлечет рост издержек заказчиков и 
поставщиков. В частности, возникнут риски роста доли неконкурентных процедур — 
для экономии заказчики могут вернуться к прямым закупкам. 

Авторы доклада предлагают учесть региональный опыт малых закупок, 
разрешив проводить их в действующих электронных магазинах, также должны быть 
предусмотрены возможности закупки не по ценовому критерию. Отметим, что 
регуляторы не раз обращали внимание на сложности регламентации малых закупок: 
так, Минфин предлагал передать их регулирование в регионы (см. “Ъ” от 3 декабря 
2019 года). 

 
Источник: ГАЗЕТА КОММЕРСАНТЪ 

 
ФАС России разъяснила нюансы применения норм законов  

44-ФЗ и 223-ФЗ в условиях пандемии 
 
Федеральным антимонопольным органом 7 мая 2020 была организована 

прямая линия, в ходе которой Заместитель начальника Управления контроля 
размещения госзаказа ФАС России Роман Семенов ответил на вопросы 
представителей бизнеса и государственных заказчиков о применении в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфекции норм законов о контрактной системе в 
сфере закупок (Федеральных законов от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (далее – Закон № 
44-ФЗ) и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (далее – Закон № 223-ФЗ)). 

На вопрос о порядке исчисления сроков, предусмотренных Законом № 223-
ФЗ, который установлен Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. № 124-ФЗ, 
Роман Семенов пояснил, что если окончание срока по Закону № 223-ФЗ приходится 
на нерабочий день, объявленный таковым в связи с пандемией, то он и будет 
являться днем окончания срока, за исключением случаев, если последний день 
срока приходится на субботу, воскресенье или нерабочий праздничный день. 
Например, в случае совпадения окончания срока с нерабочими днями, в которые 

https://www.kommersant.ru/doc/4355741


входит период нерабочих праздничных дней в связи с 1 мая, первым рабочим днем 
является 6 мая.  

Такой же подход применим и при исчислении 10-дневного срока, после 
истечения которого возможно признание госконтракта расторгнутым в 
одностороннем порядке ввиду неисполнения условий контракта (ч. 13 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ). В силу постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 443 такой 
срок исчисляется в календарных днях, и если последний день такого срока 
приходится на нерабочий день по Указу Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239, 
то он будет считаться оконченным в этот день, за исключением совпадения его с 
выходными днями (субботой и воскресеньем). Поскольку после истечения этого 
срока заказчик направляет соответствующие сведения для размещения в реестре 
недобросовестных поставщиков, контрольные органы при рассмотрении данного 
вопроса должны будут дать оценку действиям поставщика, а именно, о наличии 
причинно-следственной связи между сложившейся ситуацией по коронавирусу и 
неисполнением контракта, что должно иметь значение для принятия решения о 
включении в реестр недобросовестных поставщиков. 

Также был рассмотрен вопрос об отсутствии у сторон возможности на 
ознакомление с материалами жалобы в процессе обжалования проведенной 
контрольными органами антимонопольной службы плановой проверки. Роман 
Семенов обратил внимание, что на комиссию по рассмотрению жалоб как таковая 
обязанность по ознакомлению сторон с материалами жалобы нормами ст. 99 Закона 
№ 44-ФЗ, а также Административным регламентом по рассмотрению жалоб, утв. 
приказом ФАС России от 19 ноября 2014 г. № 727/14, не возлагается. Вместе с тем 
эксперт пояснил, что возможность обжалования закупочной процедуры у сторон 
имеется с момента опубликования извещения до заключения госконтракта. При этом 
в период начала закупочной процедуры в комиссию поступает информация, которая 
на определенном этапе в силу закона не может быть доступна для всех участников 
процедуры, и на этой стадии ознакомить стороны со всеми материалами не 
представляется возможным. В то же время для обжалования процедуры закупки 
достаточным является и объем информации (за исключением заявок участников), 
которая размещена в публичном доступе в Единой информационной системе или на 
сайте электронной площадки. Кроме того, эксперт напомнил, что в ходе заседания 
комиссии сторонам предоставлена возможность при обжаловании проверки или 
закупки ознакомиться с отзывом на жалобу, а также заявить ходатайство о 
перерыве, в том числе для подготовки контраргументов на тот или иной довод. 
Отмечено, что, учитывая положительный опыт, антимонопольным органом 
предусматривается возможность дальнейшего применения видео-конференц-связи 
при рассмотрении жалоб. 

Относительно процедуры участия в госзакупках посредством электронного 
аукциона и предоставления 15% преференции, предусмотренной приказом Минфина 
России от 4 июня 2018 г. № 126н, эксперт отметил, что указывать в протоколе 
рассмотрения первых частей заявок по каждому участнику страну происхождения 
товара является излишней мерой, поскольку по ряду случаев для подтверждения 
страны происхождения предоставляется только декларация. 

Кроме того, во время подачи заявки в рамках аппарата программного 
комплекса в форме заявки площадками предусматривается опция возможности 
участника продекларировать товар, соответственно, возможность воспользоваться 
преференцией уже предусмотрена. Также о наличии предложения о товаре 
иностранного производителя обязан указывать заказчик, а оператор электронной 
площадки извещает допущенных участников госзакупки о том, что среди участников 
аукциона есть участник, предложивший товар российского происхождения. В этом 
случае поставщик иностранного товара должен представлять предложения с учетом 
указанных преференций. 



Эксперт отметил, что аукционная комиссия заказчика должна внимательно 
проверять сведения в составе заявок участников, поскольку в некоторых случаях 
недобросовестность участников может стать основанием для обжалования действий 
заказчика. Например, в случае, когда заказчик разместил информацию о госзаказе, 
совокупный объем характеристик которого изначально не подходит для российского 
производителя, а недобросовестный участник в составе заявки указывает 
производство такого товара как российское. Если такой госконтракт все же заключен, 
исполнитель должен понимать, что контракт должен быть исполнен, и изменить 
страну происхождения не удастся. Аукционная комиссия заказчика должна принять 
меры по исключению участника из торгов, если заявка подается без намерения 
выиграть данную закупку, когда техническое задание и документация составлены 
под характеристики товара исключительно иностранного производителя. Кроме того, 
в случае принятия решения аукционной комиссии о победе такого 
недобросовестного участника любое заинтересованное лицо вправе обжаловать это 
решение в рамках контрольных мероприятий антимонопольного органа. 

Рассмотрена ситуация по практике применения Закона № 44-ФЗ и Закона № 
223-ФЗ ввиду отсутствия конкуренции между дилерами при существующей 
конкуренции между производителями. Например, определенного класса автомобили 
на рынке представлены несколькими производителями. Следует учесть, что 
потребность заказчика определяется не по конкретной марке автомобиля, а по 
характеристикам автомобиля, которые способны удовлетворить потребность 
заказчика. Роман Семенов отметил, что если в конкретной ситуации потребность 
заказчика может быть удовлетворена только определенным производителем и на 
рынке в принципе нет иных производителей, которые способны удовлетворить 
потребность заказчика, то  заказчик должен дать описание товару в документации на 
основании ст. 33 Закона № 44-ФЗ. По общему правилу при формировании 
техзадания и назначении максимальной  цены заказчик должен учитывать, что при 
размещении госзаказа на ТС на него могут претендовать несколько производителей 
аналогичных ТС.  

По поводу возможности изменения госконтракта в части уменьшения цены и 
сокращения объемов поставляемых товаров, работ, услуг (ст. 95 Закона № 44-ФЗ), 
данная норма предусматривает возможность изменения существенных условий в 
исключительных случаях, в том числе, не более чем на 10% цены контракта по 
соглашению сторон. Однако, отметил эксперт, в судебной практике допускаются 
случаи отступления от этого правила, когда при обоюдном согласии сторон 
возможно уменьшение цены контракта на более чем 10% его цены (например, когда 
фактический объем работ менее заявленного и нет оснований для оплаты 
заказчиком полной стоимости работ). 

Относительно требования, установленного постановлением Правительства 
РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 "Об установлении запрета на допуск программного 
обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд", эксперт пояснил, 
что не применять нормы данного постановления нельзя, однако в случае 
невозможности соблюдения такого запрета ввиду предустановки на товаре 
иностранного программного обеспечения в составе закупочной документации 
следует размещать соответствующее обоснование. 

По исполнению обязательств по госконтракту лизинга в части установления 
обеспечения гарантийных обязательств эксперт пояснил, что установление таких 
обязательств является правом заказчика. Если такие обязательства установлены, 
соответственно, обеспечение гарантийных обязательств должны быть установлены 
также. Требования к исполнению таких обязательств предъявляются аналогично 
требованиям к обеспечению обязательств по исполнению госконтракта, в том числе 
по срокам. Представление этого обеспечения и его возврат, если оно представлено 
в виде денежного залога, обеспечивается в соответствии с условиями заказчика, 



указанными в документации (сроки возврата денежных средств составляют 15 или 
30 дней (ч. 27 ст. 34 Закона 44-ФЗ)). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Если позиция КТРУ не содержит описания объекта закупки, госзаказчик 

формирует его сам 

Участник закупки пожаловался, что документация противоречит Закону N 44-ФЗ. В 

частности, он посчитал, что заказчик при описании объекта закупки не учел 

характеристики позиций из КТРУ. 

Контрольный орган выяснил, что в каталоге нет сведений об описании объекта 

закупки. Он указал, что в этом случае заказчик формирует такое описание 

самостоятельно по правилам закона о контрактной системе. Обоснование 

необходимости использования характеристик для описания не нужно. 

Нарушений нет. 

Документ: Решение Вологодского УФАС России от 24.01.2020 N 035/06/64-56/2020 
 

 

Суды: наличие графика выполнения работ по госконтракту не значит, что 

установлены этапы 

Стороны заключили контракт на выполнение строительных работ. В нем 

предусмотрели график производства, где указали виды работ по месяцам и их 

стоимость. По некоторым периодам подрядчик допустил просрочку. После подписания 

приемочных документов заказчик уведомил его о взыскании неустойки за нарушение 

графика производства работ. Подрядчик с этим не согласился и обратился в суд. 

Суды поддержали подрядчика: согласованный сторонами график выполнения работ 

по контракту не означает, что установлены этапы. Ответственность за нарушение 

графика не установлена. Оснований для начисления неустойки у заказчика не было. 

Напомним, что с 1 апреля 2020 года действует новая редакция положения о порядке 

начисления неустойки. За нарушение поставщиком срока исполнения отдельного этапа 

контракта пени теперь можно рассчитывать исходя из цены соответствующего этапа за 

вычетом исполненных по этому этапу обязательств. Чтобы воспользоваться 

новшеством, рекомендуем предусмотреть в контракте этапы, если работы будут 

выполняться с некой периодичностью. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 21.02.2020 по делу N А43-

49474/2018 

 

http://www.garant.ru/news/1373520/


 

 

Суды: когда нельзя штрафовать за непредоставление нового обеспечения 

исполнения госконтракта 

Стороны заключили строительный госконтракт. В качестве обеспечения его 

исполнения подрядчик предоставил банковскую гарантию. Позднее он воспользовался 

правом дать заказчику новое обеспечение, уменьшенное на размер выполненных 

обязательств. 

Заказчик потребовал направить оригинал банковской гарантии до определенного 

срока, а позднее сообщил об удержании штрафа за непредоставление нового 

обеспечения из суммы оплаты работ по контракту. Подрядчик с этим не согласился. 

Суд первой инстанции удовлетворил требования частично. 

Последующие инстанции посчитали штраф незаконным и взыскали с заказчика долг 

в полном объеме: 

- обязательства по контракту исполнялись добросовестно; 

- предоставление нового обеспечения - право, а не обязанность подрядчика; 

- ответственность за непредоставление обеспечения в контракте не предусмотрена.  

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 13.03.2020 по делу N А43-

52944/2018 
 

 

Участника госзакупки отклонили правомерно, несмотря на нестандартные 

требования к показателям товара 

Заказчик проводил аукцион на закупку мебели. В документации по некоторым 

позициям требования были следующие: 

- для парты учебной - "Покрытие каркаса: порошковая/полимерная краска". 

По инструкции заполнять заявку нужно было так: "В случае установления 

требования к вариантам значения показателя с использованием союза "или", знака "/", 

при этом перед вариантами значений установлен знак ":", потребностям заказчика 

одновременно удовлетворяют все перечисленные значения, т.е. участник в заявке 

указывает все значения в неизменном виде"; 

- для конференц-кресла - "толщина спинки: 25?32 мм". 

По инструкции заполнять заявку нужно было так: "В случае установления 

требования к значению показателя с использованием символа "?" и без использования 

слов/словосочетаний/символов/выражений, устанавливающих минимальные или 

максимальные требования, при этом перед значениями, разделенными символом "?", 

установлен знак ":", участник должен указать одно конкретное значение в рамках 

установленного диапазона возможных значений показателя, исключая крайние 

границы". 

Участника закупки отклонили за несоответствие требованиям аукционной 

документации. В заявке он указал: 

- для парты учебной - "Покрытие каркаса: полимерная краска"; 

- для конференц-кресла - "толщина спинки: 25 мм". 

Контрольный орган признал отклонение участника закупки правомерным, несмотря 

на нестандартное использование знаков в документации. В Законе N 44-ФЗ не 

установлено критериев и требований к инструкции по заполнению заявки на участие в 

аукционе. Заказчик делает это по своему усмотрению, не ограничивая круг участников.  

Документ: Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 25.03.2020 по делу N 44-

1641/20 
 



 

Казначейство России и Минздрав России напоминают об обязательности 

использования единого структурированного справочника-каталога 

лекарственных препаратов для медицинского применения при осуществлении 

закупок 

С 11 апреля 2020 года для организаций "первой волны" заказчиков при 

формировании извещений об осуществлении закупок лекарственных препаратов, а 

также при внесении сведений о заключенных контрактах, введение структурированной 

информации о лекарственном препарате осуществляется строго на основании 

выбранной позиции ЕСКЛП, без возможности ручного ввода. 

В случае отсутствия сведений о лекарственном препарате в составе справочника 

ЕСКЛП, заказчикам будет необходимо сформировать обращение в службу технической 

поддержки (СТП) ЕИС с приложением необходимой информации об отсутствующем 

лекарственном препарате. При подтверждении СТП ЕИС факта отсутствия 

лекарственного препарата в составе ЕСКЛП, информация будет передана в СТП 

ЕГИСЗ, и в целях недопущения срыва закупочного процесса лекарственных 

препаратов СТП ЕИС будет обеспечена возможность точечного внесения сведений о 

лекарственном препарате в "ручном режиме" по согласованию с СТП ЕГИСЗ. 

Документ: Письмо Казначейства России N 14-00-05/7248, Минздрава России N 18-

2/И/2-4135 от 07.04.2020 
 

 

КС РФ обязал изменить норму Закона N 44-ФЗ о включении сведений в РНП 

Заказчик в одностороннем порядке расторг контракт. ФАС включила в РНП сведения 

об учредителе юрлица подрядчика, который на момент заключения контракта 

участником не являлся. Однако сведения в ЕГРЮЛ он не обновил. 

Учредитель обратился в налоговую службу, чтобы их актуализировать, только через 

четыре месяца после внесения сведений в РНП. В судах он пытался обжаловать 

решение контрольного органа. 

Однако те его не поддержали: информация об учредителях компании была 

включена в реестр исходя из сведений в ЕГРЮЛ. Доказательства ее недостоверности в 

ФАС на момент вынесения решения и в суд не представлены. ВС РФ не стал 

пересматривать дело. 

Учредитель обратился в КС РФ: положение Закона N 44-ФЗ о включении в РНП 

сведений об учредителях юрлица, которые не являются его участниками к моменту 

заключения и исполнения контракта, противоречит основному закону страны. Оно не 

защищает нарушенные права и деловую репутацию. 

КС РФ поддержал учредителя: информация о недостоверности сведений была в 

ЕГРЮЛ на момент рассмотрения дела судами. Однако они это обстоятельство не учли. 

Такой подход не обеспечивает баланса прав и законных интересов лиц, участвующих в 

размещении и исполнении заказов для государственных и муниципальных нужд. 

КС РФ признал неконституционным положение п. 2 ч. 3 ст. 104 Закона N 44-ФЗ: 

норма ограничивает права учредителей компаний, которые на момент заключения 

контракта не являются ее акционерами. Федеральному законодателю необходимо 

внести изменения в действующее правовое регулирование. 

Документ: Постановление КС РФ от 09.04.2020 N 16-П 
 



 

 

УФАС: удобство медперсонала - не основание для госзакупки товара 

конкретного производителя 

Участник закупки медицинских расходных материалов пожаловался, что заказчик 

описал объект закупки под конкретного производителя. Возможности поставить 

альтернативную продукцию нет. 

Заказчик это подтвердил. Среди прочего он обосновал это тем, что закупаемый 

товар (его действующее вещество): применяется для лечения сложного заболевания, 

поэтому нужно высокотехнологичное оборудование; использовался заказчиком 

многократно и доказал свою эффективность; нужен для определенных категорий 

пациентов, в том числе в критическом состоянии. 

Кроме того, были приведены следующие аргументы: 

- параметры товара из техзадания обеспечат необходимый клинический эффект; 

- специфика отделения, для которого приобретается товар, носит экстренный 

характер и при ненадлежащем лечении могут быть летальные исходы; 

- аналог, на который указывает участник, таковым не является. Он неэффективен и 

небезопасен. 

Участник закупки в свою очередь привел следующие доводы: 

- на рынке есть отечественный аналог, характеристики которого лучше, чем у 

закупаемой продукции. Его цена значительно ниже; 

- действующее вещество в составе закупаемого товара небезопасно для тяжелых 

больных, а также для определенных категорий пациентов. Об этом сказано в 

инструкции к медизделию; 

- приведенный альтернативный товар разрешен для применения в медпрактике. Об 

этом сказано в решении Росздравнадзора. 

Контрольный орган указал: хотя потребность заказчика - определяющий фактор при 

формировании объекта закупки, его описание не должно ограничивать конкуренцию. На 

рынке должно быть минимум 2 соответствующих производителя. В данном случае 

аналог продукции был. УФАС решило, что определенная продукция была нужна для 

удобства использования медперсоналом. А это не может быть основанием для закупки 

товара у конкретного производителя. Жалоба признана обоснованной. 

Документ: Решение Пермского УФАС России от 09.04.2020 
 

 

УФАС не стало включать в РНП поставщика, нарушившего госконтракт из-за 

коронавируса 

По условиям госконтракта организация должна была партиями поставлять товар по 

заявкам заказчика с 25 июня 2019 года по 29 мая 2020 года. На исполнение заявки у 

поставщика было 5 рабочих дней с момента ее получения. 

По январской заявке заказчика организация поставила медицинские маски и 

шапочки, а в феврале исполнить заявку уже не смогла. В ответ на повторную заявку 

поставщик сообщил в письме, что в связи с опасностью эпидемии коронавируса в 

ближайшее время поставок медицинских масок не будет. Другие позиции организация 

поставила позже. 

Заказчик расторгнул контракт в одностороннем порядке и направил в контрольный 

орган сведения для включения поставщика в РНП. В ответ на запрос УФАС 

организация направила письменные пояснения и переписку с поставщиками масок, 

которая подтверждала, что поставка масок приостановлена на неопределенный срок.  

УФАС не включило поставщика в РНП по следующим причинам: 



- до возникновения ситуации с коронавирусом он без нарушений выполнял условия 

контракта; 

- даже в условиях сложившейся в стране ситуации поставщик предпринимал 

необходимые действия для исполнения своих обязательств, в том числе оперативно 

связывался с другими поставщиками; 

- поставщик частично исполнил заявки, на основе которых заказчик расторгнул 

контракт и направил сведения для включения в РНП. 

Напомним, ФАС, Минфин и МЧС признали распространение коронавируса 

обстоятельством непреодолимой силы. 

Документ: Решение Ярославского УФАС России от 15.04.2020 по делу N 05-03/47П-

20(76-43) 

 

 

ФАС России определены критерии формирования лота при проведении 

закупок на содержание/ремонт автомобильных дорог 

По мнению ФАС России, возможно выделить следующие критерии, нарушение 

которых в совокупности свидетельствует о неправомерном формировании лота. 

На выполнение работ по содержанию/ремонту автомобильных дорог города: 

- для населенного пункта, имеющего статус города, численность населения которого 

не превышает 1 миллион жителей, начальная (максимальная) цена одного лота не 

должна превышать 1 млрд. рублей; 

- для населенного пункта, имеющего статус города, численность населения которого 

более 1 миллиона жителей, начальная (максимальная) цена одного лота не должна 

превышать 1,5 млрд. рублей; 

- срок исполнения обязательств по контракту должен составлять не менее 6 

месяцев. 

На выполнение работ по содержанию/ремонту автомобильных дорог субъекта РФ: 

- для I - III климатической зоны начальная (максимальная) цена одного лота не 

должна превышать 1 млрд. рублей; 

- для IV и Особой климатической зоны начальная (максимальная) цена одного лота 

не должна превышать 1,4 млрд. рублей; 

- для субъекта РФ, численность населения столицы которого составляет более 1 

миллиона жителей, начальная (максимальная) цена одного лота не должна превышать 

1,5 млрд. рублей; 

- для городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург начальная 

(максимальная) цена одного лота не должна превышать 3 млрд. рублей; 

- срок исполнения обязательств по контракту должен составлять не менее 6 

месяцев. 

ФАС России считает необходимым руководствоваться указанными критериями 

формирования лота при рассмотрении жалоб и проведении внеплановых проверок. 

Документ: Письмо ФАС России от 24.04.2020 N ИА/35241/20 

 



 

 

Суд указал, когда нельзя взыскать штраф за недопоставку товара по 

госконтракту 

Стороны заключили контракты на выполнение работ. После подписания документов 

о приемке была выявлена недопоставка товара при выполнении работ. Ее обнаружила 

вышестоящая организация в ходе проверки. Заказчик хотел взыскать штраф с 

подрядчика. 

Суды его не поддержали, поскольку: 

- работы были приняты и оплачены, а возражения по объему и качеству при приемке 

не предъявлялись; 

- заказчик не представил информацию об обстоятельствах проверки. Организация, 

выявившая недостатки, не является стороной по контракту; 

- недочеты не носили скрытого характера. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 12.05.2020 по делу N А40-

254425/2019 
 

 
 
 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

"Методические рекомендации по проведению в федеральных 
государственных органах, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в 

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

государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", работы, направленной на выявление личной 
заинтересованности государственных и муниципальных служащих, 

работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов"  

(утв. Минтрудом России, публикация на сайте https://rosmintrud.ru/ от 
19.05.2020) 

 

Рекомендован порядок проведения работы, направленной на выявление 
личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит к 
конфликту интересов. 

В частности, при организации работы, направленной на выявление личной 
заинтересованности служащих (работников) при осуществлении закупок, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, необходимо реализовать ряд 
правовых, организационных, профилактических и иных мероприятий. 

Из числа служащих (работников) подразделения по профилактике 
коррупционных правонарушений рекомендуется посредством локальной 
специализации определить ответственного служащего (работника), на которого 
возложить преимущественно функции, связанные с предупреждением коррупции при 
осуществлении закупок. Целесообразно организовать повышение квалификации 
такого сотрудника по дополнительной профессиональной программе по вопросам, 
связанным с осуществлением закупок. 



Подразделению по профилактике коррупционных правонарушений 
рекомендуется составить базу типовых ситуаций, содержащих факты наличия 
личной заинтересованности (возможного наличия личной заинтересованности). 

Для целей организации аналитической работы необходимо определить 
критерии выбора закупок, в отношении которых подразделение по профилактике 
коррупционных правонарушений уделяет повышенное внимание. 

В органе (организации) рекомендуется организовать добровольное ежегодное 
представление служащими (работниками), участвующими в осуществлении закупок, 
декларации о возможной личной заинтересованности. 

 
Приказ Минсельхоза России от 19.03.2020 N 140 

"Об утверждении типового контракта на поставку продуктов питания" 
Начало действия документа - 29.05.2020 

 
29 мая 2020 года вступает в силу приказ Минсельхоза, которым утвержден 

типовой контракт на поставку продуктов питания. Применять его нужно будет только 
по истечении 30 календарных дней после его появления в ЕИС. 

Типовой контракт применяется с учетом показателей, определенных 
информационной картой типового контракта, согласно приложению к Приказу. 

В типовом контракте предусмотрены, в том числе предмет контракта, цена и 
порядок расчетов, порядок, сроки и условия поставки и приемки товара, порядок 
взаимодействия сторон, требования к упаковке, качеству товара, сроку годности, 
порядок обеспечения гарантийных обязательств. 

 
Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 N 647  

"Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления и о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. N 443" 
Начало действия документа - 10.05.2020 

 
По 31 декабря 2020 года включительно Правительством РФ расширен перечень 

случаев осуществления госзакупок у единственного поставщика. 
К таким случаям относятся, в частности: 
осуществление закупки для государственных или муниципальных нужд у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного протоколом 
заседания Правительства РФ, протоколами координационных и совещательных 
органов под председательством Председателя Правительства РФ, планом, 
предусматривающим первоочередные мероприятия (действия) по обеспечению 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденным (одобренным) 
Президентом РФ, Правительством РФ, Председателем Правительства РФ; 

осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
за счет средств резервного фонда Правительства РФ, резервных фондов высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

Определен порядок осуществления закупок в установленных случаях. 
Кроме того, скорректирован порядок исчисления сроков, предусмотренных 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 443 "Об особенностях 
осуществления закупки в период принятия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции". 

 



Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 N 645  
"О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 
установление порядка определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 

услуги при осуществлении закупок охранных услуг" 
Начало действия документа - 20.05.2020 

 
При осуществлении закупок охранных услуг порядок определения цены 

устанавливается Росгвардией по согласованию с Минфином России. 
Речь идет об определении начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги. 

 
Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 630 

"О внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2019 г. N 1803 и о приостановлении действия 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" 

Начало действия документа - 11.05.2020 
 
С 11.05.2020 можно устанавливать повышенные авансы при некоторых 

госзакупках. 
Госзаказчики смогут устанавливать аванс в размере до 50% включительно от 

суммы контракта, заключаемого в 2020 году для федеральных нужд. 
Речь идет о случаях, для которых сейчас предусмотрен предел в 30% (абз. 2 пп. 

"а" и пп. "б" Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального 
бюджета). При этом для строительных контрактов на сумму более 600 млн. руб. 
предел общего объема авансирования по-прежнему будет составлять 70%. 

Кроме того, появится возможность предусмотреть аванс в контрактах на закупки 
для федеральных нужд товаров и услуг, по которым сейчас авансирование 
запрещено. Этот запрет приостановлен до конца года. 

Аванс не более 50% можно будет предусмотреть и в контрактах на 
строительство региональных и муниципальных объектов, если для их 
финансирования региону выделены субсидии из федерального бюджета. 

 
Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 617 

"Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
Начало действия документа - 01.05.2020 

  
Утвержден перечень иностранных товаров, в отношении которых введены 

ограничения для целей госзакупок. 
Подтверждением страны происхождения является одно из следующих условий: 
наличие сведений об отдельных видах промышленных товаров в реестре 

промышленной продукции, произведенной на территории РФ (далее - реестр), 
ведение которого осуществляет Минпромторг России; 

наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного 
товара, выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - члена 
ЕАЭС (за исключением РФ). 

При осуществлении закупок отдельных видов промышленных товаров для 
государственных и муниципальных нужд подтверждением соблюдения ограничений, 
установленных настоящим Постановлением, является представление участником 



закупки в составе заявки информации о нахождении отдельного вида 
промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции с 
указанием номера реестровой записи и совокупном количестве баллов за 
выполнение технологических операций (условий) на территории РФ, если это 
предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О 
подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации". Информация о реестровой записи об отдельном виде промышленного 
товара включается в контракт. 

На этапе исполнения контракта участник закупки представляет выписку из 
реестра российской промышленной продукции, формируемую посредством 
государственной информационной системы промышленности, или копию 
сертификата ЕАЭС. 

Настоящее Постановление не применяется в отношении отдельных видов 
промышленных товаров, работ, услуг, по которым установлены отдельные запреты в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и не применяется к отношениям, связанным с осуществлением 
закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой 
информационной системе в сфере закупок и приглашения принять участие в 
которых направлены до дня его вступления в силу, в том числе к контрактам, 
информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками 
ранее. 

 
Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 

"Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных 
товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности 

государства" 

Начало действия документа - 01.05.2020 (за исключением отдельных положений) 
 
Правительство унифицировало запреты на госзакупки иностранных товаров и 

расширило их. 
Заказчикам теперь проще разобраться, как и в каких случаях применять 

запреты. Большинство действующих правил сведено в один документ. Перечень 
запрещенных товаров во многом дублирует перечни из старых актов, но есть и 
новшества. 

Так, с мая запрещены закупки любой иностранной бумаги и картона по коду 
17.12 ОКПД-2 (п. 10 Перечня). Запрет не применяется к закупкам, которые начаты до 
1 мая. Раньше существовали только условия допуска в отношении отдельных видов 
такой продукции. 

С 1 июля будет также запрещено закупать любой транспорт для перевозки 10 и 
более пассажиров (п. 74 Перечня). Действующий сейчас запрет не касается 
автобусов массой пять тонн и менее, хотя по ним установлены условия допуска к 
закупкам. 

 



Постановление Правительства РФ от 28.04.2020 N 597 
"О внесении изменений в отдельные акты  

Правительства Российской Федерации" 

Начало действия документа - 08.05.2020 
 
Отсрочены некоторые доптребования к участникам госзакупок услуг по 

перевозке групп детей автобусами. 
С 8 мая 2020 года вступают в силу изменения о переносе начала применения 

доптребований к участникам закупок услуг по организованной перевозке детей 
автобусами. 

До 30 июня 2021 года к участникам не будет применяться требование о том, что 
с момента выпуска автобуса должно пройти не более 10 лет. 

До 31 мая 2021 года также отсрочено требование об оснащении транспорта 
аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Подтверждающие документы также не 
потребуются. 

 
Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 N 591 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 4 июля 2018 г. N 783" 

Начало действия документа - 27.04.2020 
  

Определен порядок списания в 2020 г. начисленных и неуплаченных сумм 
неустоек (штрафов, пеней) в рамках госзакупок. 

Установлено, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек 
(штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым 
исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым, в частности, в 
2020 году: 

изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и (или) 
цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве 
товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами; 

обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с возникновением 
не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, повлекших 
невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 

Если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие 
неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту 
в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших 
невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, заказчик осуществляет списание начисленных и 
неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней). 
 

Федеральный закон от 24.04.2020 N 124-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции" 

Начало действия документа - 24.04.2020 (за исключением отдельных положений) 
 
Оптимизирован процесс осуществления закупок в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 
          С 300 тыс. до 600 тыс. рублей увеличивается сумма, в пределах которой 
возможно осуществление закупки у единственного поставщика в соответствии с п. 4 
ч. 1 ст. 93 Закона о закупках. При этом годовой объем таких закупок не должен 
превышать 10% (ранее - 5%) совокупного годового объема закупок заказчика. 
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С 1 июля на 1 октября 2020 года переносится срок вступления в силу отдельных 
положений Федерального закона от 27.12.2019 N 449-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

В 2020 году в ряде случаев по соглашению сторон допускается изменение 
размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

Предусматривается, что если в 2020 году в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции Президентом РФ принято решение об установлении 
нерабочих дней, то в течение таких нерабочих дней: 

- сроки, предусмотренные законодательством о закупках отдельными видами 
юридических лиц, исчисляемые в рабочих днях, подлежат исчислению в 
календарных днях (при этом суббота и воскресенье не учитываются при исчислении 
сроков); 

- если последний день срока, исчисляемого в соответствии с 
законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц, приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается такой нерабочий день, за 
исключением случаев, если последний день срока приходится на субботу, 
воскресенье или нерабочий праздничный день (тогда днем окончания срока 
считается ближайший следующий нерабочий день, не являющийся субботой, 
воскресеньем или нерабочим праздничным днем). 
 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 N 523 
 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" 
Начало действия документа - 22.04.2020 (за исключением отдельных положений) 

 
Актуализированы отдельные акты Правительства РФ по вопросам 

осуществления закупок. 
Внесены комплексные изменения в следующие постановления Правительства 

РФ, в том числе: 
от 28.11.2013 N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну"; 

от 17.03.2015 N 238 "О порядке подготовки отчета об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и 
внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору 
инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных 
финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 
финансирования"; 

от 27.10.2015 N 1148 "О порядке ведения реестра жалоб, плановых и 
внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний". 

В частности: 
скорректирован порядок включения информации о стране происхождения 

товара в реестр контрактов; 
расширены полномочия Счетной палаты Российской Федерации, связанные с 

доступом к информации, содержащейся в реестре договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки. 
 

Источники: ГАРАНТ.РУ 
КонсультантПлюс 
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АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Минфин: что требовать в первой части заявки  
при госзакупке работ или услуг 

 
С 1 января 2020 года положение, определяющее состав первой части заявки на 

участие в электронном аукционе, действует в новой редакции. Так, в п. 2 ч. 3 ст. 66 
Закона N 44-ФЗ слова "или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания 
которых используется товар" заменили словами "в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг". 

Ведомство разъяснило, что при закупке товара, поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ (оказании закупаемых услуг), в первой части заявки 
нужно требовать: 

- согласие выполнить работы (оказать услуги) на условиях документации; 
- наименование страны происхождения товара; 
- конкретные показатели товара; 
- товарный знак (при наличии). 
При закупке работ или услуг без поставки товара, необходимо только согласие 

участника. 
Отметим, что такой подход нашел отражение и в правоприменительной 

практике. Так, контрольный орган признал неправомерным требование заказчика 
указать конкретные показатели товаров (материалов), используемых при 
выполнении работ. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Разъяснен порядок применения ЕСКЛП при подготовке документации о 

закупке лекарственных препаратов по Закону № 44-ФЗ 
 
В совместном письме (письмо Казначейства России и Минздрава России от 7 

апреля 2020 г. №№ 14-00-05/7248, 18-2/И/2-4135), подготовленном специалистами 
Казначейства России и Минздрава России, отмечается, что посредством 
информационного взаимодействия ЕИС и единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения обеспечена возможность загрузки единого 
структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов для 
медицинского применения (далее – ЕСКЛП). Подчеркивается необходимость 
применения ЕСКЛП как на этапе подготовки документации о закупке, при описании 
объектов закупок в извещениях об осуществлении закупки, так и на этапе 
заключения и исполнения контракта. 

Специалисты напомнили, что на этапе подготовки документации в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения РФ от 19 декабря 2019 г. № 1064н "Об 
утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении 
закупок лекарственных препаратов для медицинского применения" предусмотрен 
расчет НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным контрагентом, 
начальной цены единицы товара с использованием сведений ЕСКЛП. 



Условиями типового контракта на поставку лекарственных препаратов, 
утвержденного приказом  Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 2017 г. 
№ 870н "Об утверждении Типового контракта на поставку лекарственных препаратов 
для медицинского применения и информационной карты Типового контракта на 
поставку лекарственных препаратов для медицинского применения", предусмотрено 
указание, в частности в спецификации, информации о лекарственном препарате в 
соответствии с ЕСКЛП. 

Формирование информации о закупке лекарственного препарата в реестре 
контрактов осуществляется также с использованием ЕСКЛП. 

При этом сообщается о поэтапном переходе на обязательное применение 
ЕСКЛП в ЕИС. Так, начиная с 11 апреля текущего года, для указанных в письме 
организаций "первой волны" при формировании извещений об осуществлении 
закупок лекарственных препаратов, а также при внесении сведений о заключенных 
контрактах, введение структурированной информации о лекарственном препарате 
должно осуществляться строго на основании выбранной позиции ЕСКЛП, без 
возможности ручного ввода. 

В случае отсутствия в ЕСКЛП сведений о лекарственном препарате, заказчикам 
будет необходимо сформировать обращение в службу технической поддержки ЕИС 
с приложением необходимой информации об отсутствующем лекарственном 
препарате. При этом в ЕИС будет обеспечена возможность "точечного" внесения 
сведений о лекарственном препарате в "ручном режиме". 

При осуществлении закупок лекарственных препаратов с возможностью 
поставок в рамках одного МНН нескольких вариантов эквивалентных лекарственных 
форм и дозировок заказчики на стадии объявления закупки могут воспользоваться 
функционалом ЕИС по добавлению соответствующих вариантов поставки. 

Справочные сведения об эквивалентных лекарственных формах и кратных 
дозировках лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, размещены 
на сайте ЕСКЛП  в разделе "Группы взаимозаменяемости ЛП". 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Авансирование контрактов, заключаемых получателями средств 

федерального бюджета: разъяснения Минфина России 

 
В подготовленном специалистами министерства письме подчеркивается, что 

при заключении контрактов, предметом которых является поставка товаров, 
оказание услуг, получатели средств федерального бюджета не вправе 
предусматривать авансовые платежи в случае, если в плане-графике код и 
наименование объекта закупки соответствуют коду и наименованию товара, услуги, 
включенных в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 16 
января 2018 г. № 21-р (письмо Минфина России от 13 апреля 2020 г. № 09-04-
13/29195). 

Кроме этого, в силу п. 20 Положения о мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета (далее - Положение), если контракт предусматривает 
поставку товаров, оказание услуг, включенных в Перечень и не включенных в него, 
авансирование такого контракта не предусматривается. 

Представители министерства отмечают, что в настоящее время 
рассматривается вопрос о приостановлении действия п. 20 Положения, однако до 
принятия указанного решения получатели средств федерального бюджета при 
заключении контрактов о поставке товаров, об оказании услуг, включенных в 
Перечень, не вправе предусматривать авансовые платежи. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
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ФАС России рассказала, в каком случае отмена закупки без соблюдения 
сроков, установленных ст. 36 Закона № 44-ФЗ, не является нарушением 
 
Специалисты антимонопольного ведомства разъяснили, что в случае отзыва 

бюджетных ассигнований или лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на оплату закупаемых товаров (работ, услуг), отмена закупки по истечении 
установленного в ч. 1 ст. 36 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" срока не является основанием для привлечения должностного 
лица к административной ответственности. В этом случае производство по делу об 
административном правонарушении в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП не 
может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в связи с 
отсутствием состава правонарушения (письмо ФАС России от 24 апреля 2020 г. № 
ИА/35242/20). 

При этом в случае отсутствия причинно-следственной связи между отзывом 
финансирования и отменой закупки по истечении указанного срока, 
антимонопольным органом выдается предписание об отмене соответствующего 
решения заказчика и продолжении закупки в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 
Виновное должностное лицо подлежит привлечению к административной 
ответственности по ч. 8 ст. 7.30 КоАП РФ. 

Напомним, согласно ч. 1 ст. 36 Закона № 44-ФЗ заказчик вправе отменить 
определение контрагента в том числе по одному и более лоту, за исключением 
проведения запроса предложений (в том числе в электронной форме), не позднее 
чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе (в том 
числе в электронной форме) или аукционе (в том числе в электронной форме) либо 
не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок (в том числе в электронной форме). 

В ч. 2 ст. 36 Закона № 44-ФЗ указано, что по истечении указанного срока и до 
заключения контракта заказчик вправе отменить определение контрагента только в 
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
гражданским законодательством. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Отсутствие в составе заявки технического плана, являющегося 

приложением к разрешению на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, не является основанием для отказа в допуске к участию в 

закупке 
 
Изложена позиция ФАС России по вопросам, связанным с применением 

положений Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 "Об установлении 
дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, 
услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, 
которые по причине их технической и (или) технологической сложности, 
инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера 
способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, 
подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным 
требованиям", в части: 

http://www.garant.ru/news/1374629/


- предоставления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
- предоставления в составе заявки приложений к исполненному контракту 

(договору), в том числе, проектно-сметной документации, технического задания и 
иных документов. 

Источник: КонсультантПлюс 
 

 
 
 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Минстрой предложил единые правила закупок по Закону N 223-ФЗ 
строительных работ "под ключ" 

 
Ведомство подготовило законопроект об особенностях заключения и 

исполнения договора, предметом которого одновременно являются: 
работы по подготовке проектной документации и (или) выполнению 

инженерных изысканий; 
работы по строительству, реконструкции и (или) капремонту объекта 

капстроительства; 
поставка оборудования (если оно предусмотрено заданием на проектирование 

и (или) проектной документацией и нужно для обеспечения эксплуатации 
строящегося объекта). 

Такие закупки будут возможны в случае финансирования работ из средств 
юрлиц, указанных в ГрК РФ. Заказчики в своем положении смогут определить 
дополнительные случаи приобретения строительных работ "под ключ". 

Результатом по договору будет являться построенный и (или) 
реконструированный объект капстроительства, который введен в эксплуатацию. 

Напомним, что ранее ФАС давала разъяснения о закупке строительных работ 
"под ключ" по Закону N 223-ФЗ. Она указала: поскольку в настоящее время не 
установлен порядок их проведения, то для формирования объекта закупки можно 
применять п. п. 55 - 57 ст. 112 Закона N 44-ФЗ, если это не будет противоречить 
положению о закупке. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 

 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

ВС РФ: заключение договора в нарушение требований Закона № 223-ФЗ не 

является основанием для признания сделки ничтожной 

Учреждение - заказчик по Закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и ИП заключили договор на 

выполнение строительно-монтажных работ. Предприниматель обязательства по 

договору исполнил, заказчик подписал акт сдачи-приемки работ, однако оплату он не 

произвел. 

ИП обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании с заказчика 

задолженности за выполненные работы. Последний также обратился с иском о 

признании договора ничтожной сделкой, указывая на его заключение с нарушением 

действующего законодательства. 

Суды трех инстанций не нашли оснований для удовлетворения требований 

предпринимателя, поскольку руководствуясь практикой судов, сложившейся в связи с 



применением положений Законаот 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". Судьи посчитали, что подрядные работы выполнялись в 

отсутствие обязательства, так как договор был заключен в нарушение положения о 

закупках заказчика, без соблюдения конкурентных процедур, предусмотренных 

Законом № 223-ФЗ. Кроме этого, закупка не была отражена в плане закупок, а сам 

договор не был включен в реестр договоров. 

Между тем указанные обстоятельства послужили основанием для удовлетворения 

иска учреждения о признании заключенного договора ничтожной сделкой. 

Однако судьи ВС РФ не согласились с позицией нижестоящих судов. В частности, 

они указали на несовпадение целей правового регулирования законов № 223-ФЗ и № 

44-ФЗ. При этом они отметили, что указанные различия целей действия законов и 

принципов осуществления закупок определяют в том числе правовые последствия 

несоблюдения субъектами закупок их требований. 

Также ВС РФ подчеркнул, что положения Закона № 223-ФЗ возлагают именно на 

заказчика обязанности по соблюдению правил закупочной деятельности, при этом суды 

неправомерно возложили последствия нарушения процедуры заключения договора на 

предпринимателя, лишив его права на получение платы за выполненные работы. 

Оспаривание заказчиком, допустившим собственные неправомерные действия при 

заключении договора в нарушение правил Закона № 223-ФЗ, не является основанием 

для признания договора ничтожной сделкой и не влечет отказ в иске подрядчика о 

взыскании задолженности за выполненные работы, сделал вывод суд. 

С учетом приведенных позиций, дело было направлено на новое рассмотрение в 

арбитражный суд. 

Документ: Определение ВС РФ от 11.03.2020 № 302-ЭС19-16620 

 

 

Минфин уточнил, какие вопросы заказчик по Закону N 223-ФЗ может 

урегулировать в положении о закупке 

В Закон N 223-ФЗ неоднократно вносились изменения, направленные на 

оптимизацию закупочных процессов отдельными видами юрлиц. Несмотря на это, 

остались вопросы, которые заказчики регулируют сами. 

Ведомство пояснило, что заказчик сам определяет в положении о закупке: 

- требования к составу заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- условия заключения, исполнения и расторжения договора. 

Отметим, что в марте на общественное обсуждение вынесли проект с поправками к 

Закону N 223-ФЗ. В частности, предложили закрепить требования к содержанию и 

составу заявки, а также порядок заключения и исполнения договоров.  

Документ: Письмо Минфина России от 25.03.2020 N 24-03-07/23587 

 
 



 
 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 N 523 
"О внесении изменений в некоторые акты  
Правительства Российской Федерации" 
(начало действия документа - 22.04.2020  
(за исключением отдельных положений)) 

 

Актуализированы отдельные акты Правительства РФ по вопросам 
осуществления закупок. 

В том числе, внесены изменения в постановление Правительства РФ от 
31.10.2014 N 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупки". 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Определены правила осуществления закупок  

по Закону № 223-ФЗ в нерабочие дни 

 
Статья 4 Федерального закона № 124-ФЗ, вступившая в силу с 24 апреля 2020, 

предусматривает, что в том случае, если в 2020 году в связи с распространением 
коронавирусной инфекции Президентом РФ принято решение об установлении 
нерабочих дней, то в течение таких нерабочих дней (Федеральный закон от 24 
апреля 2020 г. № 124-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития 
экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции"): 

- сроки, предусмотренные Законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, исчисляемые в рабочих днях, 
подлежат исчислению в календарных днях. При этом суббота и воскресенье не 
учитываются при исчислении таких сроков; 

- если последний день срока, исчисляемого в соответствии с Законом № 223-ФЗ 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается такой нерабочий день, за 
исключением случаев, если последний день срока приходится на субботу, 
воскресенье или нерабочий праздничный день (тогда днем окончания срока 
считается ближайший следующий нерабочий день, не являющийся субботой, 
воскресеньем или нерабочим праздничным днем). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
В Законе № 223-ФЗ появился новый случай  

осуществления закрытой закупки 

 
С 24 апреля 2020 в новой редакции действуют ч. 1 ст. 3.5 закона от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и абзац первый ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ (Федеральный закон 
от 24 апреля 2020 г. № 124-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции"). 

С указанной даты закрытые конкурентные закупки проводятся и в случае, если 
они осуществляются в рамках выполнения гособоронзаказа в целях обеспечения 
обороны и безопасности РФ в части заказов на создание, модернизацию, поставки, 
ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов 
космической инфраструктуры. 

Сведения о таких закупках в ЕИС не размещаются. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

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

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

заказа ФАС России) 

 
1. Заказчик должен выбирать код ОКПД в соответствии с предметом 

контракта. 
Заказчик проводил открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по программе углубленного медицинского обследования для нужд. 
В Московское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия 

Заказчика при проведении Закупки. 
Законом о закупках определены принципы, которым должны соответствовать 

действия заказчика при проведении конкурентной процедуры в порядке 
регулирования указанного закона. К таковым относятся принципы: информационной 
открытости, равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и 
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. 

В жалобе Заявитель указывает на неправомерность действий Заказчика по 
установлению неверного кода ОКПД Закупки, не позволившего Заявителю принять 
участие в Закупке. 

Заказчик на заседание Комиссии не явился, письменной позиции не 
представил. 

Комиссия, рассмотрев жалобу Заявителя, учитывая неявку Заказчика и 
непредставление им позиции по изложенным в жалобе доводам, приняла решение о 
признании её обоснованной. 

В соответствии с пи. 10 и. 2.1 раздела 2 "Информационная карта" Извещения и 
документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора на 
оказание услуг по программе углубленного медицинского обследования для нужд 
Заказчика (далее по тексту - Извещение) предметом закупки и договора является 
оказание услуг по программе углубленного медицинского обследования для нужд 
Заказчика. 

Согласно пи. 29 и. 2.2 раздела 2 "Информационная карта" Извещения одним из 
документов, включаемых претендентом на участие в закупке в состав заявки, 
является копия действующего сертификата ГОСТ Р ИСО 15189-2015 "Лаборатории 
медицинские. Частные требования к качеству и компетентности". Также, исходя из 
требований пи. 29 и. 2.2 раздела 2 "Информационная карта" Извещения, у участника 

http://www.garant.ru/news/1364053/


открытого конкурса должна быть действующая лицензия, выданная на следующие 
виды работ: лабораторная диагностика и клиническая лабораторная диагностика. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на основании сведений, 
изложенных в Извещении, участником открытого конкурса может быть медицинская 
организация, имеющая действующую лицензию на выполнение работ (оказание 
услуг) по лабораторной диагностике и клинической лабораторной диагностике и 
обладающая (в том числе, но не исключительно) действующим сертификатом ГОСТ 
Р ИСО 15189-2015 "Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и 
компетентности". 

В соответствии с пп. 3 п. 1 Требований к форме плана закупки товаров (работ, 
услуг) (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.09.2012 N 932, далее - Требования) план закупки товаров (работ, услуг), 
формируемый заказчиком содержит предмет договора с указанием 
идентификационного кода закупки в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) с 
обязательным заполнением разделов, классов и рекомендуемым 

Комиссия в данном случае соглашается с доводом жалобы Заявителя о том, 
что Заказчиком выбран неверный код ОКПД 2, относящийся к коду 86.90.1 - "Услуги 
медицинские прочие", которая не соответствует ни требованиям к участникам, ни 
требованиям к предмету договора, что является нарушением п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о 
закупках, поскольку существенным образом ограничило возможность участия в 
Закупке. 

Учитывая изложенное комиссия Московского УФАС России выдала заказчику 
обязательное для исполнения предписание. 

Заказчик, не согласившись с решением УФАС, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Согласно пп. 29 п. 2.2 раздела 2 "Информационная карта" 
Извещения одним из документов, включаемых претендентом на участие в закупке в 
состав заявки, является копия действующего сертификата ГОСТ Р ИСО 15189-2015 
"Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности". 
Также, исходя из требований пп. 29 п. 2.2 раздела 2 "Информационная карта" 
Извещения, у участника открытого конкурса должна быть действующая лицензия, 
выданная на следующие виды работ: лабораторная диагностика и клиническая 
лабораторная диагностика. 

Таким образом, суд отмечает, что антимонопольный орган правомерно пришел 
к выводу о том, что на основании сведений, изложенных в Извещении, участником 
открытого конкурса может быть медицинская организация, имеющая действующую 
лицензию на выполнение работ (оказание услуг) по лабораторной диагностике и 
клинической лабораторной диагностике и обладающая (в том числе, но не 
исключительно) действующим сертификатом ГОСТ Р ИСО 15189-2015 "Лаборатории 
медицинские. Частные требования к качеству и компетентности". 

В соответствии с пп. 3 п. 1 Требований к форме плана закупки товаров (работ, 
услуг) (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.09.2012 N 932, далее - Требования) план закупки товаров (работ, услуг), 
формируемый заказчиком содержит предмет договора с указанием 
идентификационного кода закупки в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) с 
обязательным заполнением разделов, классов и рекомендуемым 

Требования заказчика к претендентам и указанные в конкурсной документации, 
равно как предмет договора, относятся к работам (услугам), предусмотренным 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2) в разделе Q "Услуги в области здравоохранения и 
социальные услуги", а именно 86.90.15.000 - "Услуги медицинских лабораторий". 



Заказчик, в нарушение положений пп. 3 п. 1 Требований, указал в документации 
о закупке классификацию предмета договора по ОКПД 2, относящуюся к 
идентификационному коду 86.90.1 - "Услуги в области медицины прочие"3, которая 
не соответствует требованиям к претендентам, указанным в конкурсной 
документации, и требованиям, относящимся к предмету договора. 

Ввиду изложенного третье лицо, в полном объеме соответствующее 
идентификационному коду 86.90.15.000 - "Услуги медицинских лабораторий", 
предусмотренному Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД 2), а также требованиям заказчика, изложенным 
в Извещении, не смогло принять участие в данной закупке. 

Таким образом, нарушение Заявителем условия, указанного в пп. 3 п. 1 
Требований, является признаком ограничения конкуренции в соответствии с п. 17 ст. 
4, что в свою очередь является недопустимым в силу положений ч. 1 ст. 10 ФЗ N 
135-ФЗ. 

По мнению суда, комиссия Московского УФАС России в данном случае 
правомерно согласилась с доводом жалобы о том, что Заказчиком выбран неверный 
код ОКПД 2, относящийся к коду 86.90.1 - "Услуги медицинские прочие", которая не 
соответствует ни требованиям к участникам, ни требованиям к предмету договора, 
что является нарушением п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках, поскольку существенным 
образом ограничило возможность участия в Закупке." 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в допуске к участию в закупке. 
(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.02.2020 г. по делу N А40-

307804/2019-146-2384) 
 
2. Заказчик обязан заключить договор с единственной организацией, 

подавшей заявку на участие в закупке и соответствующей требованиям 
документации. 

Заказчик проводил конкурс в электронной форме на право заключения 
договора на выполнение работ по уборке прилегающей территории от сухой 
травянистой растительности, поврежденных (высохших) деревьев и кустарников, 
мусора и других горючих материалов. 

В Московское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия 
Заказчика при проведении Закупки. 

Комиссия, рассмотрев представленные на заседании сведения и материалы, 
признает отказ от заключения договора в рассматриваемом случае незаконным, а 
довод Заявителя - обоснованным. 

Частью 1 статьи 24 Положения о закупках под конкурсом понимается форма 
торгов, при которой победителем конкурса признается участник, заявка на участие в 
конкурентной закупке которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о конкурентной закупке, и заявка которого по результатам 
сопоставления заявок на основании указанных в документации о такой закупке 
критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

Часть 19 статьи 24 Положения о закупках содержит указание на то, что по 
итогам проведения конкурса между организатором и победителем подписывается 
протокол о результатах конкурса в соответствии с требованиями статьи 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в котором должны 
быть зафиксированы существенные условия договора, его стороны, срок, в течение 
которого такой договор должен быть заключен, а также обязательные действия, 
необходимые для его заключения (например, предоставление обеспечения 
исполнения обязательств по договору). 

01.08.2019 года на Официальном сайте Заказчик опубликовал итоговый 
протокол по конкурсу N 1289198, согласно которому закупка признается 
несостоявшейся. 



При этом в своих возражениях Заказчик указывает, что по итогам Закупки у него 
отсутствует обязанность заключить договор по результатам признанного 
несостоявшимся конкурса, а также, что незаключение договора связано с 
непредставлением в установленный в пункте 6.11.1 Документации срок Заявителем 
подписанного проекта договора, который, по мнению Заказчика, должен был быть 
направлен Заявителем в адрес Заказчика. 

Комиссия оценивает доводы Заказчика критически на основании следующего. 
Согласно пункту 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают 

из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из 
действий граждан и юридических лиц. 

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

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

Оценка положений Документации показала, что проведенная Заказчиком 
процедура соответствует понятию "торги" в контексте гражданского и 
антимонопольного законодательства. 

Согласно пункту 2 статьи 448 ГК РФ извещение о проведении торгов должно 
содержать сведения о времени, месте и форме торгов, об их предмете, о 
существующих обременениях продаваемого имущества и о порядке проведения 
торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, 
выигравшего торги, а также сведения о начальной цене. 

Оценивая положения закупочной документации, Комиссия соглашается, что она 
содержит все сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 448 ГК РФ. 

Указанная документация размещена открытом доступе для неопределенного 
круга лиц и содержит сведения о начальной цене договора, способе обеспечения 
обязательств, способе определения победителя (включая порядок оценки заявок и 
порядок заключения договора), особенностях исполнения обязательств по договору, 
требования к участникам, то есть содержит информацию, предусмотренную пункте 
2, пункте 3 статьи 448 ГК РФ. 

Согласно пункту 4 статьи 447 ГК РФ торги (в том числе электронные) 
проводятся в форме аукциона, конкурса или в иной форме, предусмотренной 
законом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 447 ГК РФ договор заключается с лицом, 
выигравшим торги. Положениями статей 447 - 448 ГК РФ не предусмотрено права 
отказаться от заключения договора с победителем. 

По смыслу приведенной нормы организатор вправе отказаться лишь от 
проведения торгов, до завершения их итогов с определением победителя, но не от 
заключения договора. 

То обстоятельство, что потенциальные участники были заранее извещены о 
праве Заказчика отказаться от заключения договора по итогам Закупки, о 
правомерности действий Заказчика не свидетельствует. 

В этой связи положения ГК РФ, регулирующие проведение торгов, в полной 
мере применяются к торгово-закупочным процедурам, основанным на конкурентном 
отборе контрагента, предложение которого в наибольшей степени удовлетворяет 
потребностям Заказчика. 

Доводы Заказчика о том, что право отказаться от заключения договора прямо 
предусмотрено в Положении о закупках рассмотрены Комиссией, но Положение о 



закупках не является единственным правовым актом, регламентирующим 
деятельность заказчиков. 

В этой связи разрабатываемые заказчиками со специальной 
правосубъектностью положения о закупках не могут и не должны противоречить 
действующему законодательству, а право заказчиков устанавливать особенности 
проведения закупочных процедур не освобождает их от необходимости соблюдения 
действующего законодательства, прав и законных интересов участников как более 
слабой стороны в правоотношениях. 

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

Учитывая наличие в рассматриваемых правоотношениях и публично-правовых 
элементов, действующее законодательство предъявляет к Заказчику повышенные 
требования при проведении закупочных процедур. 

Поскольку Положение о закупках не является нормативным правовым актом 
(его законность не презюмируется), следует признать, что оно должно применяться в 
той мере, в которой не противоречит действующему законодательству. Изменять 
правовое регулирование, установленное нормами ГК РФ, положение о закупках не 
может. 

Комиссия учитывает, что нормы, предусмотренные Положением о закупках и 
документацией в части наделения Заказчика правом отказаться от заключения 
договора противоречат требованиям статьи 1, 10, 447 ГК РФ, в связи с чем не 
подлежат применению и не могут являться основанием для отказа от заключения 
договора с Заявителем. 

Оценивая действия Заказчика, Комиссия считает, что предусмотренный 
Заказчиком механизм нарушает баланс частных и публичных интересов, 
законодательно закрепленный принцип равенства участников гражданских 
правоотношений, поскольку создает необоснованные преимущества для заказчика, 
обладающего правом немотивированно отказаться от заключения договора с 
победителем. В то же время, для победителя предусмотрена обязанность по 
заключению договора, а также неблагоприятные последствия в виде включения 
сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от 
заключения договора. 

Принципам стабильности и определенности гражданских правоотношений 
действия Заказчика также не отвечают. Таким образом, отказ Заказчика от 
заключения договора с Заявителем является злоупотреблением правом (часть 1 
статьи 10 ГК РФ) и не подлежит правовой защите. 

Согласно пункту 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущества из 
своего незаконного или недобросовестного поведения. 

Поскольку подача заявки на участие в Закупке является акцептом оферты, при 
том что заявка соответствует всем требованиям Документации, у Заказчика 
возникает обязанность заключить контракт с единственным участником на условиях, 
предусмотренных Документацией. 

Исходя из общих начал гражданского законодательства (пункт 3 статьи 1, 
статья 10 ГК РФ) можно сделать вывод о том, что признание торгов 
несостоявшимися является их конечным результатом только в случае отсутствия 
поданных заявок на участие в таких торгах либо в случае отказа в допуске к участию 
в торгах всем потенциальным претендентам, поскольку в упомянутых случаях такое 
признание не влечет за собой никаких правовых последствий и не способно 
привести к нарушению либо ущемлению чьих-либо гражданских прав. 

Однако в случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что в 
названных торгах принимал участие только один участник, вести речь об отсутствии 
правовых последствий проведения таких торгов не представляется возможным. 
Обратное приведет к нарушению законодательно закрепленного принципа 
равенства участников гражданских правоотношений (пункт 1 статьи 1 ГК РФ). 



Таким образом, конечным результатом конкурса, даже признанного 
несостоявшимся, при условии соответствия поданной единственным участником 
заявки требованиям документации, является заключение с этим участником 
договора по результатам таких торгов. 

Учитывая изложенные обстоятельства, Комиссия считает доводы Заявителя 
достаточными в части неправомерного и необоснованного отказа Заказчиком от 
заключения договора с единственным допущенным участником, а также нарушение 
Заказчиком пункт 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Отказывая в удовлетворении заявленных АО "СО ЕЭС" 
требований, суд исходит из следующего. 

В соответствии с п.п. 1 и 3 ч. 10 ст. 3 Закона о закупках в антимонопольном 
органе в порядке, установленном ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, может быть 
обжаловано осуществление заказчиком закупки с нарушением требований 
названного закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, 
содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе 
положении о закупке такого заказчика, а также неразмещение в единой 
информационной системе документов и сведений, подлежащих обязательному 
размещению в такой системе. 

При этом, в силу ч. 11 ст. 3 Закона о закупках в случае, если обжалуемые 
действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией по осуществлению 
закупок, оператором электронной площадки после окончания установленного в 
документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в закупке, 
обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только 
участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке. 

Как следует из материалов дела, в адрес Управления поступила жалоба ООО 
"АВК Комплекс" (участника конкурентной процедуры), мотивированная 
неправомерным отказом от заключения договора по итогам закупочной процедуры. 

При этом, как усматривается из ненормативных правовых актов, вынесенных 
антимонопольным органом, при их принятии рассматривался исключительно вопрос 
о правомерности (неправомерности) отказа заказчика от заключения договора по 
итогам закупки. 

В результате рассмотрения данной жалобы антимонопольным органом 
установлено, что выбранная заказчиком линия поведения нарушает требования п. 2 
ч. 1 ст. 3 Закона о закупках. 

Таким образом, с учетом положений ч. 10 ст. 3 Закона о закупках, действующей 
в новой редакции, антимонопольный орган был вправе принять указанную жалобу к 
рассмотрению. 

На основании изложенного принятые акты вынесены органом в пределах его 
компетенции, что заявителем не оспаривается (ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ). 

Как следует из материалов дела, заказчиком в единой информационной 
системе закупок 03.07.2019 опубликовано извещение о проведении конкурса в 
электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по уборке 
прилегающей территории от сухой травянистой растительности, поврежденных 
(высохших) деревьев и кустарников, мусора и других горючих материалов на 
территории по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, 74 км. Киевского 
шоссе (1289198). 

Протоколом рассмотрения заявок на участие в закупке от 31.07.2019 заявка 
ООО "АВК Комплекс" допущена до участия в конкурентной процедуре. 

Итоговым протоколом от 01.08.2019 конкурс признан заявителем 
несостоявшимся ввиду допуска к участию в закупке лишь заявки ООО "АВК 
Комплекс". 



Вместе с тем, рассматривая жалобу третьего лица, антимонопольный орган 
пришел к выводу о нарушении заказчиком требований п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о 
закупках ввиду отказа от заключения договора с третьим лицом. 

Однако АО "СО ЕЭС" настаивает на том, что признание процедуры 
несостоявшейся, а равно отказ от заключения договора с ООО "АВК Комплекс" 
произведен в соответствии с законодательством о закупках, а также положением о 
закупках. 

Вместе с тем, заявителем не учтено следующее. 
Согласно ч. 1 ст. 2 Закона о закупках названный закон устанавливает, что при 

закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с 
ними и утвержденными с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми 
актами, регламентирующими правила закупки. 

В то же время, положение о закупке является документом, который 
регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать 
требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 
закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения 
(ч. 2 ст. 2 Закона о закупках). 

Из протокола открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе следует, что 
всего подана 4 заявки. Впоследствии, к участию в конкурсе допущена всего одна 
заявка - общества "АВК Комплекс". 

Как указывает заявитель, на основании п. 9 ст. 20 Положения о закупке конкурс 
признан несостоявшимся ввиду того, что только одна заявка признана 
соответствующей. 

Как следует из фактических обстоятельств дела, вышеуказанная закупочная 
процедура была проведена на основании Положения о закупках (в редакции от 
25.06.2019). 

Согласно п. 90 Положения о закупках в случае если на основании результатов 
рассмотрения заявок закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске к 
участию всех Участников или о допуске к участию только одного Участника, 
закупочная процедура признается несостоявшейся, при этом в последнем случае 
Заказчик вправе заключить договор с таким Участником на условиях и по цене 
договора, не ухудшающих положение Заказчика, предусмотренное заявкой и 
документацией о закупке. Решение о заключении договора с единственным 
Участником закупки принимается лицом, утвердившим соответствующую 
документацию о закупке. 

Таким образом, как указывает заявитель, поскольку право заказчиков 
самостоятельно определять способы и особенности проведения закупочных 
процедур прямо предусмотрено ст. 2 Закона о закупках, заявитель (исходя из 
буквального толкования пункта 90 Положения о закупках) вправе не заключать 
договор при проведении конкурса в случае, если закупка признана несостоявшейся. 

Вместе с тем заявителем не учтено, что разрабатываемые заказчиками со 
специальной правосубъектностью положения о закупках не могут и не должны 
противоречить действующему законодательству, а право заказчиков устанавливать 
особенности проведения закупочных процедур не освобождает их от необходимости 
соблюдения действующего законодательства, прав и законных интересов 
участников как более слабой стороны в правоотношениях. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг 
заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, названным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 



принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений ч. 3 
упомянутой нормы правовыми актами, регламентирующими правила закупки. 

Таким образом, положение о закупках не является единственным правовым 
актом, регламентирующим деятельность заказчиков. 

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

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

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

Из приведенного выше следует, что лицо, реализуя свои субъективные права в 
урегулированных законом правоотношениях, должно соблюдать все 
предусмотренные законом требования к их реализации. При этом волеизъявление 
на реализацию прав в конкретном правоотношении будет регулироваться нормами 
права, предусмотренными для данного правоотношения, вне зависимости от того, 
как оно названо. 

Согласно ч. 4 ст. 447 ГК РФ торги (в том числе электронные) проводятся в 
форме аукциона, конкурса или в иной форме, предусмотренной законом. 

В этой связи положения ГК РФ, регулирующие проведение торгов, в полной 
мере применяются к конкурсу, ввиду прямого указания на то ч. 4 ст. 447 ГК РФ. 

Положениями статей 447-448 названного кодекса не предусмотрено права 
отказаться от заключения договора с победителем конкурентной процедуры, а 
потому следует признать, что рассматриваемые действия заявителя по отказу от 
заключения контракта противоречат требованиям гражданского законодательства и 
нарушают права третьего лица на возможность стать контрагентом заказчика. 
Поскольку положение о закупках не является нормативным правовым актом (его 
законность не презюмируется), следует признать, что оно должно применяться в той 
мере, в которой не противоречит действующему законодательству. Изменять 
правовое регулирование, установленное нормами ГК РФ, положение о закупках не 
может. 

Таким образом, антимонопольным органом обоснованно были применены 
соответствующие положения гражданского законодательства, в частности, 
отмечено, что из положений ст. 447-448 ГК РФ следует невозможность отказа 
заключения договора по итогам торгов. 

Соответственно, вопреки позиции заявителя, процедура закупки подлежит 
завершению по правилам ч. 1 ст. 447 ГК РФ. 

Таким образом нормы, предусмотренные Положением о закупках и закупочной 
документацией в части наделения заказчика правом отказаться от заключения 
договора и на которые ссылается заявитель в обоснование своих требований, 
противоречат требованиям ст. ст. 1. 10, 447 ГК РФ, ст. ст. 3, 4 Закона о закупках, в 
связи с чем не подлежат применению и не могут являться основанием для отказа от 
заключения договора с обществом, а также не могут являться основанием для 
отмены вынесенного решения. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.02.2020 г. по делу N А40-
250588/19-149-2116) 

 



3. Итоговый протокол закупки должен содержать не только баллы, 
выставленные комиссией заказчика, но и порядок их расчета. 

Заказчик проводил открытые маркетинговые исследования на право 
заключения договора на поставку компьютерной и оргтехники. 

В адрес Московского УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия 
Заказчика при проведении Закупки, мотивированная несогласием с нераскрытием 
информации относительно оценки и сопоставления заявок и присвоению 
порядковых номеров ранжирования заявок. 

Проверив обоснованность доводов, приведенных в жалобе, в возражениях на 
нее и в выступлениях присутствовавших в заседании представителей, участвующих 
в деле лиц, изучив материалы дела, Комиссией установлено следующее. 

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

Согласно протоколу по подведению итогов Закупки от 21.08.2019 (далее - 
Итоговый протокол) при участии в упомянутой процедуре оценивались заявки 5 
участников. 

При этом, согласно Итоговому протоколу, победителем было признан участник 
с идентификационным номером 4, набравший по итогам оценки заявки 68,40 баллов, 
в то время как Заявителю (заявка с идентификационным номером 2_ было 
начислено 46,54 баллов. 

Ввиду отсутствия в протоколе указания на то, каким образом Заказчик произвел 
ранжирование заявок и какие именно документы, представленные участниками 
Закупки, были зачтены либо не зачтены, Общество обратилось с жалобой в 
антимонопольный орган. 

При этом Комиссия установила, что Итоговый протокол не содержит в себе 
указания того, каким образом присваивалось то или иное количество баллов 
участникам процедуры Закупки. 

К числу основополагающих принципов закупочной деятельности закон относит 
принцип информационной открытости, прозрачности закупочных процедур (пункт 1 
части 1 статьи 3 Закона о закупках). 

Вместе с тем Комиссия считает необходимым отметить, что применительно к 
составлению протоколов рассмотрения поданных участниками заявок, их оценки и 
сопоставления соблюдение указанного принципа означает необходимость 
обязательного доведения до сведения участников закупки всей информации, 
касающейся хода и результатов рассмотрения их заявок на участие в названной 
закупке, поскольку упомянутые результаты напрямую затрагивают права и законные 
интересы таких участников. Кроме того, такая информация должна детально 
раскрывать причины отклонения поданной заявки с указанием на то, каким именно 
положениям закупочной документации и в какой собственной части эта заявка не 
соответствует, либо причины начисления того или иного количества баллов 
поданным заявкам (если оценка и сопоставление таких заявок осуществляются на 
основании присвоения баллов), а также причины признания той или иной заявки 
победителем закупочной процедуры с тем, чтобы исключить возможность 
организаторов торгов в последующем субъективно трактовать причины такого 
отклонения, начисления и признания соответственно и предоставить участникам 
закупки возможность в случае несогласия с таким решением заказчика оспорить его 
в установленном законом порядке. 



Указанного правового подхода последовательно придерживаются арбитражные 
суды Московского округа, в частности по делам NN А40-43124/14, А40-43121/14, А40-
108063/2016, А40-94008/2016, А40-93191/2017. 

Названный правовой подход наиболее полно отвечает целям обеспечения 
гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений (часть 1 статьи 1 Закона о закупках), а также законодательно 
закрепленным принципам равенства участников гражданских правоотношений (часть 
1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и 
презумпции добросовестности участников таких правоотношений (часть 5 статьи 10 
ГК РФ). 

Следует отметить, что Закупочная документация является исключительно 
актом локального характера, а потому ее положения подлежат применению лишь в 
той ее части, которая не противоречит требованиям закона, имеющего большую 
юридическую силу по отношению к нормоположениям закупочной документации. 

В этой связи, вне зависимости от того, какие именно сведения подлежат 
указанию в итоговом протоколе по проведению закупочной процедуры, в указанном 
протоколе должны быть отражены абсолютно все сведения, касающиеся 
непосредственного определения организатором закупки победителя закупочной 
процедуры. 

В то же время, оценивая содержание Итогового протокола, следует отметить, 
что содержание этого протокола таких сведений не содержит и не позволяет сделать 
однозначный вывод о причинах присвоения участникам Закупки указанных в данном 
протоколе баллов. 

Так, Заказчиком в Итоговом протоколе указано только количество баллов 
присвоенное участникам без указания как происходил расчет этих баллов и какие 
документы участников при этом учитывались. 

Следует отметить, что предоставленное Заказчику право самостоятельно 
определять перечень подлежащих указанию в итоговом протоколе закупки сведений, 
а также право не раскрывать перед участниками закупки информацию о 
рассмотрении, разъяснениях, оценке и сопоставлении заявок не свидетельствует о 
соблюдении Заказчиком требований действующего законодательства о закупках 
поскольку в контексте пункта 1 статьи 1, пункта 1 статьи 10 ГК РФ любое право 
оканчивается там, где начинается злоупотреблением им и, тем самым, нарушаются 
права и законные интересы иных лиц. В настоящем случае, как видно из 
представленных на заседание Комиссии материалов, действия Заказчика по 
формированию Итогового протокола привели к нарушению права Заявителя на 
получение объективной и достоверной информации о причинах его поражения в 
оспариваемой Закупке. 

Оценивая в настоящем случае действия Заказчика по выбору перечня 
отраженных в Итоговом протоколе сведений, следует признать, что указанных 
сведений было явно недостаточно для соблюдения принципа информационной 
открытости закупки, а потому действия последнего представляют собой ничто иное, 
как злоупотребление правом, не допустимое действующим гражданским 
законодательством (пункт 1 статьи 10 ГК РФ). 

Следует признать, что действия Заказчика в настоящем случае направлены на 
изыскание всевозможных способов ранжирования поданных заявок с оставлением 
для самого себя возможности в любой момент изменить обоснование причин 
начисления баллов этой заявке (манипулировать отсутствием детального 
обоснования принятого решения о выборе победителя закупки). В то же время, 
действия Заказчика в указанной части не только нарушают принцип 
информационной открытости закупки, но и не соответствуют основополагающим 
принципам гражданского законодательства Российской Федерации, а именно 
принципу недопустимости извлечения преимуществ из своего незаконного и 



недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ), а также принципу 
недопустимости злоупотребления правом (пункт 1 статьи 10 ГК РФ). 

Заказчик, не согласившись с решением УФАС, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Суд, оценив доводы Заявителя и проверив аргументы 
последнего о неконкурентном характере закупки, обоснованные ссылками на ст. 4,. 
ч. 2 и 3.2 ст. 3 Закона о закупках, не усматривает детерминации при оформлении 
протокола оценки в отношении конкурентных и неконкурентных закупок. 

Положением о закупке предусматриваются конкурентные и неконкурентные 
закупки, устанавливается порядок осуществления таких закупок с учетом положений 
Закона о закупках. При этом конкурентные закупки, участниками которых с учетом 
особенностей, установленных Правительством Российской Федерации, могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в 
электронной форме. Конкурентные закупки в иных случаях осуществляются в 
электронной форме, если иное не предусмотрено положением о закупке (ч. 2 ст. 3.2 
Закона о закупках). 

При этом ряд принципиальных особенностей, которым отвечает именно 
конкурентная закупка, законодательно определены в ч. 3 ст. 3.2 Закона о закупках. К 
их числу отнесены следующие: 1) информация о конкурентной закупке сообщается 
заказчиком одним из следующих способов: а) путем размещения в единой 
информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, 
доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о 
конкурентной закупке; б) посредством направления приглашений принять участие в 
закрытой конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены ст. 3.5 Закона о 
закупках, с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум 
лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 2) обеспечивается 
конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с 
заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, 
окончательных предложениях участников такой закупки; 3) описание предмета 
конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований ч. 6.1 цитируемой 
статьи. 

Размещение либо неразмещение сведений о порядке начисления баллов в 
протоколе не отнесено к числу принципиальных особенностей, отличающих именно 
конкурентную закупку. 

В свою очередь, согласно ч. 3.2 ст. 3 Закона о закупках неконкурентной 
закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют 
условиям, предусмотренным ч. 3 названной статьи. Способы неконкурентной 
закупки, в том числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), устанавливаются положением о закупке. 

Таким образом, в упомянутой норме, посвященной неконкурентным закупкам, 
не указаны и основания для отступления от соблюдения основных принципов 
закупочной деятельности при опубликовании протоколов итогов при проведении 
неконкурентной закупки. 

Таким образом, вопреки доводам заявителя, ст. 3 Закона о закупках в принципе 
не установлены различия при оформлении протоколов итогов конкурентных и 
неконкурентных закупок. 

В свою очередь, ч. 5 ст. 4 Закона о закупках предусмотрено, что при 
осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым 
способом, в единой информационной системе размещаются информация о закупке, 
в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о 
конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, 
являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной 



закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти 
извещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, 
составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная 
информация, размещение которой в единой информационной системе 
предусмотрено названным законом и положением о закупке, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. ч. 15 и 16 указанной статьи Закона. 

В приведенной норме упомянуты "конкурентные закупки" и "закупки", при этом, 
применительно к размещению итоговых протоколов указано, что они подлежат 
размещению в отношении проводимых "закупок" (а не только "конкурентных 
закупок"). 

Более того, оценивая содержание документации, в том числе наличие 
требований к участникам (раздел 1.3 документации), порядок проведения закупки 
(раздел 2.1 документации) и доводы Заявителя, суд считает, что рассматриваемая 
процедура предполагала фактически соревновательный характер поведения 
участников, которым присваивались баллы в зависимости от предпочтительности 
опыта и предложений. Так, положения п. 2.5.7 закупочной документации содержат 
прямое указание на необходимость проведения оценки заявок в целях выявления 
наилучших условий исполнения договора в соответствии с условиями и порядком, 
указанными в приложении N 3 к закупочной документации - Методикой анализа и 
оценки заявок участников закупки. 

В чем по существу состоят отличия проведенной процедуры от обычной 
закупки, кроме присвоения ей наименования "неконкурентная процедура", 
Заявителем, вопреки ч. 1 ст. 65 АПК РФ, не приведено и не доказано. Желание же 
последнего не являться субъектом какого-либо контроля, присвоив то или иное 
наименование закупочной процедуре, статус такой процедуры не определяет. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.02.2020 г. по делу N А40-
319029/19-84-2563) 

 
4. Инструкция по подаче заявки на участие в закупке должна содержать 

точный алгоритм действия и не должна вводить участника закупке в 
заблуждение по механизму подачи заявки. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ФГУП 
(далее - Заказчик) при проведении аукциона в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на 
право заключения договора на поставку знаков пожарной безопасности для нужд 
(далее - Аукцион, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы и документы представителя Заказчика 
Комиссия ФАС России установила следующее. 

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

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

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках не допускается 
предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также 
к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 
указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 



закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора. 

Согласно пункту 8.10.1 Документации заявка на участие в Аукционе признается 
не соответствующей требованиям, установленным Документацией, и подлежит 
отклонению в случае: 

- непредоставления документов, которые предусмотрены подпунктом 3.1.3 
части I Документации, или их несоответствия требованиям Документации, а также 
наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки; 

- несоответствия участника закупки требованиям, установленным 
Документацией в соответствии с подпунктом 1.4.3, подпунктом 1.4.4 части I 
Документации. 

Согласно протоколу рассмотрения аукционных заявок от 31.05.2019 б/н (далее - 
Протокол) Заявителю отказано в допуске к участию в Аукционе в связи с 
непредставлением документов, предусмотренных пунктом 3.4.1 информационной 
карты Документации, в том числе: "В п. 1 "Запрещенный знак "Запрещается курить 
Код Р01" установлено требование: "Освещенность поверхности знака безопасности 
источника света: не менее 25лк", участник закупки предлагает: "Освещенность 
поверхности знака безопасности источника света: 25лк"; 

Пунктом 3.4.1 информационной карты Документации установлено, что первая 
часть заявки на участие в аукционе должна содержать, в том числе, конкретные 
показатели товара, соответствующие значениям, установленным в аукционной 
документации, и указание на товарный знак (при наличии). 

В техническом задании Документации установлено, что: 
- "Запрещенный знак "Запрещается курить Код Р01" установлено, что 

"Освещенность поверхности знака безопасности источника света: не менее 25лк"; 
- "Запрещенный знак "Запрещается курить Код Р01" установлено, что "Доля 

красного сигнального цвета от общей площади запрещающего знака должна быть не 
менее 35%"; 

- "Запрещенный знак "Запрещается курить Код Р01" установлено, что: 
"Предельные отклонения всех размеров знаков безопасности  2%"; 

- "Знак пожарной безопасности "Огнетушитель Код F04" установлено, что: 
"Длительность послесвечения не раньше 420мин". 

Изучив требования технического задания Документации, а также заявку 
Заявителя, Комиссией ФАС России установлено, что Заявителем в составе заявки 
представлено техническое предложение, в соответствии с которым Заявителем 
указано: 

- "Запрещенный знак "Запрещается курить Код Р01": "Освещенность 
поверхности знака безопасности источника света: 25лк"; 

- "Запрещенный знак "Запрещается курить Код Р01": "Доля красного 
сигнального цвета от общей площади запрещающего знака 35%"; 

- "Запрещенный знак "Запрещается курить Код Р01": "Предельные отклонения 
всех размеров знаков безопасности  "; 

- "Знак пожарной безопасности "Огнетушитель Код F04": "Длительность 
послесвечения 420мин". 

При этом на заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика 
представил материалы и пояснил, что участникам в техническом предложении, 
представленном в составе заявки на участие в Аукционе, необходимо было указать 
технические характеристики предлагаемого к поставке товара в соответствии с 
требованиями технического задания Документации с указанием в соответствующих 
позициях слов "не менее", " ", "не раньше". 

Кроме того, согласно инструкции по заполнению заявки на участие в Аукционе 
(раздел IV) установлено, что значения, предлагаемые участником закупки, не 
должны допускать разночтений и двусмысленного толкования, при этом если 
Заказчиком для определения соответствия его потребностям или эквивалентности 



предлагаемого товара (материалов) используется максимальное значение 
показателя, участник должен указать одно конкретное значение показателя, равное 
или превышающее установленное Заказчиком минимальное значение показателя 
без использования слов/словосочетаний/символов "не менее", "не меньше", "не <", "   
", "наименьший(во всех склонениях), если ниже не предусмотрен иной порядок 
предоставления сведений с указанием того, что он является приоритетным". 

Учитывая вышеизложенное, Комиссией ФАС России установлено, что 
указанная инструкция по заполнению заявки на участие в Аукционе вводит 
участников закупки в заблуждение и не позволяет участникам закупки надлежащим 
образом сформировать техническое предложение с указанием технических и 
функциональных характеристик предлагаемого к поставке товара, соответствующего 
требованиям технического задания Документации. При этом согласно Протоколу из 
15 заявок, поданных на участие в Аукционе, соответствующей требованиям 
Документации признана 1 заявка, что является подтверждением установления 
Заказчиком в Документации ненадлежащей инструкции по заполнению заявки на 
участие в Аукционе. 

Кроме того, пунктом 5.3.6 Положения о закупках установлено, что в случае 
использования в описании предмета закупки указания на товарный знак (несколько 
товарных знаков) со словами "(или эквивалент)" указываются параметры 
эквивалентности, используемые для определения соответствия продукции 
потребностям Заказчика. В случае, если в описании предмета закупки отсутствует 
указание на такой товарный знак, Заказчик вправе указать параметры соответствия 
продукции потребностям Заказчика. При этом указываются предельные значения 
(максимальные и/или минимальные) и/или варианты таких параметров (и 
эквивалентности, и соответствия), а также значения параметров, которые не могут 
изменяться. Количество таких параметров эквивалентности (параметров 
соответствия) не может быть установлено более десяти. 

При этом техническое задание Документации по указанным позициям содержит 
более десяти параметров соответствия требованиям Заказчика, что не 
соответствует требованиям Положения о закупках. 

Кроме того, согласно протоколу по вышеуказанным основаниям Заказчиком 
отклонены заявки с NN 5208, 5996, 6578, 3916, 7269, 6972, 7791, 2701, 2686, 3681, 
3045, 6893. 

Таким образом, действия Заказчика, отклонившего заявку Заявителя, заявки с 
NN 5208, 5996, 6578, 3916, 7269, 6972, 7791, 2701, 2686, 3681, 3045, 6893 по 
указанным требованиям Документации, а также установившего положения 
Документации, противоречащие требованиям Положения о закупках ограничивает 
количество участников закупки и нарушают часть 1 статьи 2, часть 6 статьи 3, пункт 2 
части 10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, ответственность за совершение которого 
предусмотрена частью 7, 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "При этом техническое задание Документации по указанным 
позициям содержит более десяти параметров соответствия требованиям Заявителя, 
что не соответствует требованиям Положения о закупках. 

Кроме того, согласно протоколу по вышеуказанным основаниям Заказчиком 
отклонены заявки с NN 5208, 5996, 6578, 3916, 7269, 6972, 7791, 2701,2686. 
3681,3045, 6893. 

Таким образом, действия Заявителя, отклонившего заявку ООО ПК "Гасзнак", 
заявки с NN 5208, 5996, 6578, 3916, 7269, 6972, 7791, 2701, 2686, 3681, 3045, 6893 по 
указанным требованиям Документации, а также установившего положения 
Документации, противоречащие требованиям Положения о закупках ограничивает 



количество участников закупки и нарушают часть 1 статьи 2, часть 6 статьи 3, пункт 2 
части 10 статьи 4 Закона о закупках. 

Позиция ФАС России подтверждается актуальной судебной практикой так, в 
Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 29.04.2019 по делу N А40- 
49403/18 суд приходит к выводу что: "судами обоснованно сделан вывод о том, что 
действия заказчика, установившего вышеуказанные излишние и неправомерные 
требования Документации и отклонившего заявки ООО "МЦ УОП", иных участников 
запроса цен на основании несоответствия указанным требованиям Документации к 
участникам закупки, а также к составу заявки на участие в запросе цен, 
противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках, пункту 3.2.2 Положения о 
закупке, нарушают требования части 1 статьи 2, части 6 статьи 3 Закона о закупках". 

С учетом, вышеизложенного, суд соглашается с доводами ФАС России о том, 
что Решение от 17.06.2019 по делу 223ФЗ-623/19 является законным, 
обоснованным, принятым в полном соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.02.2020 г. по делу N А40-
243901/19-33-2016) 

 
5. Заказчик не вправе устанавливать в документации о закупке 

требование о предоставлении участником закупки справки, подтверждающей 
аффилированность участника с производителем товара по предмету закупки. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ПАО 
(далее - Заказчик) при проведении конкурса в электронной форме на право 
заключения договора на поставку силовых трансформаторов 110/35/10кВ, силовых 
трансформаторов 35/10кВ (далее - Конкурс, Жалоба). 

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

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

Согласно пункту 7 технического задания Документации "участник должен иметь 
опыт изготовления и поставки силовых трансформаторов номинальным 
напряжением обмотки ВН не менее 35кВ, либо опыт поставки продукции, 
производимой изготовителем (в случае если это специально созданная организация, 
аффилированная изготовителю), при этом за последние 5 лет, предшествующие 
дате подачи заявки на участие в настоящей закупочной процедуре, участником 
должны быть исполнены обязательства в общем/совокупном объеме не менее 40% 
от начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении. 

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



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

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

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

Учитывая природу договора поставки, отсутствие у данного поставщика фактов 
поставки товара по предмету закупки, а также подтверждающих документов, 
указанных в пункте 7 технического задания Документации, не является 
подтверждением невозможности надлежащего исполнения обязательств по 
договору, заключаемому по результатам Конкурса. 

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

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Вместе с тем, наличие у участника закупки опыта 
изготовления поставляемой продукции либо аффилированности с лицом, имеющим 
такой опыт не является подтверждением надлежащего выполнения работ. 

Аффилированность лиц предполагает корпоративную зависимость одного 
субъекта гражданских правоотношений от другого, но не хозяйственно-
производственную. В этой связи невозможно признать обоснованным исключение из 
числа участников закупки неаффилированных с производителями, и одновременный 
допуск участников, которые всего лишь подтвердили факт такой аффилированности. 
Факт аффилированности участника закупки с заводом-изготовителем на стадии 
подачи заявок не означает, что такая аффилированность будет сохраняться в 
течение срока исполнения договора, которая, учитывая предмет закупки, носит 
длительный срок, составляет 8 (восемь) месяцев с даты заключения Договора. 
Таким образом, аффилированность на стадии подачи заявок не дает Заказчику 
никаких дополнительных гарантий того, что поставщик исполнит заключаемый по 
результатам конкурентной процедуры договор в точности с условиями договора. 

Установленное Заказчиком квалификационное требование не согласуется с 
положениями раздела 3.2 документации о закупке, предусматривающими 
возможность участия в закупке группы лиц, которыми состав такой группы не 
ограничен по признаку аффилированности. 

Учёт при определении поставщика опыта исполнения договоров, аналогичных 
заключаемому, само по себе не является нарушением Закона о закупках. Однако в 
данном случае этот критерий использован Заказчиком не в качестве оценочного 
критерия, предоставляющего преимущество более опытному участнику, а в качестве 
критерия допуска к участию в закупке, что правильно квалифицировано 
антимонопольным органом как действия, которые приводят или могут привести к 
ограничению конкуренции. 



Таким образом, действия Заказчика, установившего вышеуказанное положение 
в Документации, ограничивает количество участников закупки, противоречит 
подпункту 2 пункта 32 Положения о закупке, пункту 2 части 1 статьи 3, части 1 статьи 
2 Закона о закупках и нарушают пункт 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках." 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.02.2020 г. по делу N А40-
303572/19-79-2332) 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11 
марта 2020 г. N 302-ЭС19-16620 по делу N А33-21242/2018  
(Суд отменил вынесенные ранее судебные акты о взыскании 

задолженности по договору на выполнение строительно-монтажных работ и 
направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суд 

не учел, что заявление о недействительности сделки не имеет правового 
значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует 
недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки 

давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки) 
 
Резолютивная часть определения объявлена 03.03.2020. 
Полный текст определения изготовлен 11.03.2020. 
 
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации в составе: 
председательствующего судьи Борисовой Е.Е., 
судей Поповой Г.Г., Чучуновой Н.С., 
рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу 

индивидуального предпринимателя Прокопчук Галины Леонидовны на решение 
Арбитражного суда Красноярского края от 25.01.2019 по делу N А33-21242/2018, 
постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 12.04.2019 и 
постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 22.07.2019 по 
тому же делу 

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Прокопчук Галины 
Леонидовны к краевому государственному автономному профессиональному 
образовательному учреждению "Красноярский техникум сварочных технологий и 
энергетики" о взыскании 1 784 907,38 руб. задолженности по договору от 10.08.2017, 
а также 47 935,77 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 

по исковому заявлению краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения "Красноярский техникум 
сварочных технологий и энергетики" к индивидуальному предпринимателю 
Прокопчук Галине Леонидовне о признании договора на выполнение строительно-
монтажных работ от 10.08.2017 ничтожной сделкой. 

Индивидуальный предприниматель Прокопчук Галина Леонидовна, краевое 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
"Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики", извещенные 
надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своих 
представителей для участия в судебном заседании не направили, в связи с чем 
дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в их отсутствие. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации 
Борисовой Е.Е., Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://base.garant.ru/73835224/


УСТАНОВИЛА: 
решением Арбитражного суда Красноярского края от 25.01.2019, оставленным 

без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 
12.04.2019 и постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
22.07.2019, в удовлетворении иска индивидуального предпринимателя Прокопчук 
Галины Леонидовны (далее - предприниматель, подрядчик) отказано, иск краевого 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
"Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики" (далее - учреждение, 
заказчик) удовлетворен. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, 
предприниматель просит отменить обжалуемые судебные акты, ссылаясь на 
нарушение судами норм материального и процессуального права, поскольку работы 
выполнены в соответствии с условиями заключенного сторонами договора, приняты 
учреждением по акту приема-передачи, результат выполненных работ имеет для 
заказчика потребительскую ценность, в связи с чем эти работы должны быть им 
оплачены. Предприниматель обращает внимание, что заявление учреждением иска 
о признании договора ничтожной сделкой обусловлено сменой руководителя и 
направлено на уклонение от выполнения обязательства по уплате задолженности. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 03.02.2020 
кассационная жалоба вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке 
кассационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм 
материального и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход 
дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных 
прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных 
интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации). 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе, 
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации пришла к выводу, что она подлежит удовлетворению в силу следующего. 

Из обжалуемых судебных актов следует, что учреждение и предприниматель 
10.08.2017 заключили договор на выполнение строительно-монтажных работ (далее 
- договор), по результатам выполнения которых 20.09.2017 подписан акт сдачи-
приемки N 1 на сумму 1 784 907,38 руб. 

Обращаясь в арбитражный суд с требованиями по настоящему делу, 
предприниматель сослалась на наличие задолженности за выполненные по 
договору работы и оставление учреждением без ответа направленной в его адрес 
претензии. 

Учреждение, в свою очередь, обратилось с иском о признании договора 
ничтожной сделкой, указывая на его заключение с нарушением действующего 
законодательства. 

Разрешая спор по настоящему делу, суды руководствовались положениями 
статей 166, 168, 422, 447 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 
Гражданский кодекс), Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-
ФЗ) и исходили из того, что предприниматель выполняла подрядные работы в 
отсутствие обязательства, поскольку договор заключен в нарушение Положения о 
закупках, утвержденного наблюдательным советом (протокол заседания от 
04.06.2015 N 24/15) и регламентирующего закупочную деятельность учреждения, без 
соблюдения конкурентных процедур, предусмотренных Законом N 223-ФЗ. 



Суды также учли, что изменения в план закупок учреждения на 2017 год 
относительно выполненных по договору работ не вносились, сведения о договоре в 
план закупок на этот год и в единую информационную систему также внесены не 
были. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для отказа в иске 
предпринимателя о взыскании и удовлетворения иска учреждения о признании 
заключенного сторонами договора ничтожной сделкой. 

Правовая позиция судов основывалась на выводах Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлениях от 
04.06.2013 N 37/13 и 28.05.2013 N 18045/12, а также Верховного Суда Российской 
Федерации, содержащихся в Обзоре судебной практики N 3 (2015), утвержденном 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2015, и пункте 20 
"Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", утвержденного Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 28.06.2017 (далее - Обзор по закону N 44-ФЗ), согласно 
которым в условиях отсутствия государственного контракта, заключенного с 
соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), 
фактическая поставка товара не может повлечь возникновения на стороне ответчика 
неосновательного обогащения. Суды также руководствовались пунктом 2 статьи 8 
Закона N 44-ФЗ. 

С учетом изложенного суды пришли к выводу о том, что привлечение 
исполнителя без соблюдения процедур, установленных Законом N 44-ФЗ, 
противоречит требованиям законодательства о контрактной системе, приводит к 
необоснованному ограничению числа участников закупок и не способствует 
выявлению лучших условий поставок товаров, выполнения работ или оказания 
услуг. Осуществляя работы в отсутствие муниципального контракта, заключение 
которого является обязательным в соответствии с нормами названного закона, 
предприниматель не мог не знать, что работы производятся при отсутствии 
обязательства. Выполнение работ в отсутствие государственного или 
муниципального контракта не порождает у исполнителя право требовать оплаты 
соответствующего предоставления. 

При этом судами высказано мнение об общей направленности целей и задач 
Законов N 223-ФЗ и 44-ФЗ, регулирование ими сходных правоотношений в области 
закупки товаров, работ и услуг, но с различным субъектным составом. В связи с чем 
подход об отсутствии оснований для оплаты работ, выполненных без заключения 
государственного или муниципального контракта, следует применять и при 
разрешении спора о взыскании неосновательного обогащения в виде стоимости 
работ, выполненных по договору, заключенному с нарушением требований Закона N 
223-ФЗ. 

Между тем судами при рассмотрении спора не было принято во внимание 
следующее. 

Суды, разрешая спор, правомерно указали на то, что спорные правоотношения 
по делу, возникшие в связи с выполнением работ по договору, подлежали 
регулированию по правилам Закона N 223-ФЗ. Вместе с тем суды с учетом общей 
направленности названного закона с Законом N 44-ФЗ посчитали возможным 
применение к ним также норм этого закона. Отказывая в удовлетворении иска 
предпринимателя, суды, по сути, исходили из отсутствия договора, заключенного 
сторонами спора по правилам Закона N 223-ФЗ, что, по их мнению, аналогично 
выполнению работ в отсутствие контракта, подлежащего заключению по правилам 
Закона N 44-ФЗ. 



Указанные выводы судов противоречат нормам, содержащимся в Законах N 
223-ФЗ и 44-ФЗ. 

Так, в соответствии с положениями части 1 статьи 1 Закона N 223-ФЗ, целями 
регулирования настоящего федерального закона являются обеспечение единства 
экономического пространства, создание условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей юридических лиц, указанных в части 2 настоящей 
статьи, в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого 
использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 
эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия 
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков 
и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, 
обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений. 

В свою очередь, Закон N 44-ФЗ регулирует отношения, направленные на 
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения 
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок (часть 
1 статья 1). 

Цели правового регулирования этих законов в силу прямого на то в них 
указания нельзя назвать аналогичными. В случае осуществления закупок для 
государственных или муниципальных нужд основополагающим является 
эффективное, зачастую экономное расходование бюджетных средств, а при 
закупках отдельными видами юридических лиц - эффективное удовлетворение 
потребностей самого заказчика, который самостоятельно устанавливает правила 
осуществления им закупок, утверждая соответствующее положение о закупках, 
определяя виды конкурентных процедур, критерии отбора. 

Основой для разграничения служат также принципы осуществления закупок, 
которые различны при закупках для государственных нужд и для закупок 
отдельными видами юридических лиц. 

Так, согласно статье 6 Закона N 223-ФЗ, контрактная система в сфере закупок 
основывается на принципах: открытости, прозрачности информации о контрактной 
системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, 
стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, 
ответственности за результативность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. 

Исходя из статьи 3 Закона N 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, услуг 
заказчики руководствуются следующими принципами: информационная открытость 
закупки, равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, 
целевое и экономически эффективное расходование денежных средств и 
реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика, отсутствие 
ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 
требований к участникам закупки. 

При этом подпунктом 3 части 4 статьи 1 Закона N 223-ФЗ прямо предусмотрено, 
что этот закон не регулирует отношения, связанные с осуществлением заказчиком 
закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, 
кроме отдельных исключений, прямо им обозначенных. 

Согласно части 1 статьи 2 Закона N 223-ФЗ правовую основу закупки товаров 
работ услуг, кроме указанного закона и правил закупки, утвержденных в 
соответствии с нормами данного закона, составляют Конституция Российской 
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - Гражданский 
кодекс), другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации. 



Как ранее было указано Верховным Судом Российской Федерации в 
Определении от 11.07.2018 N 305-ЭС17-7240, часть 1 статьи 2 Федерального закона 
N 223-ФЗ, а также регламентируемые нормами Гражданского кодекса 
организационно-правовые формы и правовой статус лиц, являющихся субъектами 
отношений закупки, регулируемой Законом N 223-ФЗ, и определенных нормами 
частей 2, 5 статьи 1 названного закона (государственные корпорации, 
государственные компании, автономные учреждения, хозяйственные общества, в 
уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50 
процентов, бюджетные учреждения и унитарные предприятия (при соблюдении ряда 
дополнительных условий)) свидетельствуют о воле законодателя на регулирование 
спорных отношений в целом как гражданско-правовых, то есть основанных на 
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников (пункт 1 
статьи 2 Гражданского кодекса). Субъекты, указанные в частях 2, 5 статьи 1, пункте 2 
части 1 статьи 3.1 Закона N 223-ФЗ, в силу норм Гражданского кодекса (глава 4), 
являются субъектами гражданских правоотношений и участниками гражданского 
оборота. Создавая такие юридические лица или участвуя в их деятельности, 
государство реализует невластные полномочия (статьи 124, 125 Гражданского 
кодекса). 

При закупках, осуществляемых субъектами, указанными в нормах Закона N 
223-ФЗ, стороны таких отношений выступают как юридически равноправные, никакая 
сторона не наделена властными полномочиями по отношению к другой стороне, что 
также свидетельствует о гражданско-правовом характере отношений. 

Различные цели действия указанных законов и принципы осуществления 
закупок определяют особенности регулирования отношений, возникших при 
применении этих законов, а также правовые последствия несоблюдения субъектами 
закупок их требований. 

Для правильного разрешения судами споров, связанных с применением 
Законов N 44-ФЗ и 223-ФЗ, Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
утвержден Обзор по Закону N 44-ФЗ, а также Обзор судебной практики по вопросам, 
связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Обзор по 
Закону N 223-ФЗ). 

Признавая по иску учреждения спорный договор недействительным, суды, по 
сути, применили правовой подход, основанный на положениях части 2 статьи 8 
Закона N 44-ФЗ, согласно которому запрещается совершение заказчиками, 
специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по 
осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок, операторами 
электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок 
любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального 
закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к 
необоснованному ограничению числа участников закупок. 

В соответствии с пунктом 20 Обзора по Закону N 44-ФЗ, по общему правилу, 
поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг в целях удовлетворения 
государственных или муниципальных нужд в отсутствие государственного или 
муниципального контракта не порождает у исполнителя право требовать оплаты 
соответствующего предоставления. Такой подход применим как на случаи, когда 
государственный контракт заключён в отсутствие закупочных процедур, так и на 
случаи, когда стороны контракта превысили согласованные объём и/или цену 
контракта в нарушение требований закона о допустимых изменениях контракта. 

Исключение из правила, содержащегося в пункте 20 этого обзора, составляют 
отдельные случаи, которые прямо названы в статье 95 Закона N 44-ФЗ, как 
допускающие изменение контракта, а также отражённые в судебной практике 
(пункты 21-24 Обзора по Закону N 223-ФЗ). 



Указанный подход соответствует содержанию пункта 75 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 25) о том, что 
нарушение явно выраженного законодательного запрета является основанием для 
признания договора ничтожным, как посягающим на публичные интересы. 

Между тем, поскольку нормы Закона N 223-ФЗ не содержат в отличие от Закона 
N 44-ФЗ норм об явно выраженном законодательном запрете, аналогичном запрету, 
изложенному в части 2 статьи 8 Закона N 44-ФЗ, исходя из цели указанного закона, 
принципов закупочной деятельности, гражданско-правового характера этих 
отношений, при установленных по делу обстоятельствах, оснований для вывода о 
нарушении публичных интересов заключенным договором у судов не имелось. 

При осуществлении закупочной деятельности заказчик, в соответствии с частью 
2 статьи 2 Закона N 223-ФЗ, должен также наряду с законами, нормативными актами 
руководствоваться Положением о закупке, то есть документом, который 
регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать 
требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 
закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения; 
соблюдать предусмотренные статьей 4 этого закона иные требования по 
информационному обеспечению закупки. 

Нарушение обязанности своевременного размещения заказчиком в Единой 
информационной системе информации о закупке влечет административную 
ответственность (части 4, 5, 6 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях). 

В связи с тем, что положения Закона N 223-ФЗ возлагают именно на заказчика 
вышеперечисленные обязанности по соблюдению закупочной деятельности, суды 
неправомерно возложили последствия нарушения процедуры заключения договора 
на предпринимателя, лишив его права на получение платы за выполненные работы, 
принятые учреждением по акту приема-передачи. 

Поскольку иск учреждения направлен на оспаривание договора и имеет своей 
целью уклонение от оплаты переданных заказчику работ, судам следовало бы 
учитывать, что в соответствии с пунктом 5 статьи 166 Гражданского кодекса 
заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если 
ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в 
частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим 
лицам полагаться на действительность сделки. 

Как было разъяснено в пункте 20 Обзора по Закону N 223-ФЗ, заявление 
заказчика и/или победителя о недействительности договора и применении 
последствий его недействительности (требование, предъявленное в суд, 
возражение против иска и т.п.) не имеет правового значения, если обстоятельства, 
на которые ссылается заявитель в обоснование недействительности, вызваны 
недобросовестными действиями самого заявителя, а предъявление иска 
направлено на уклонение от исполнения договорного обязательства. 

Таким образом, в силу вышеизложенного, правовые последствия для 
подрядчика, выполнившего работы по договору, заключенному с указанными ранее 
нарушениями Закона N 223-ФЗ, не идентичны последствиям выполнения работ с 
нарушениями правил Закона N 44-ФЗ. Оспаривание заказчиком, допустившим 
собственные неправомерные действия при заключении договора в нарушение 
правил Закона N 223-ФЗ, не является при установленных по делу обстоятельствах 
основанием для признания договора ничтожной сделкой и не влечет отказ в иске 
подрядчика о взыскании задолженности за выполненные работы. 

На основании изложенного судебная коллегия полагает, что выводы судов по 
настоящему делу нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они 



приняты с существенными нарушениями норм материального права, повлиявшими 
на исход дела, и без устранения которых невозможны восстановление и защита 
нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, в связи с чем подлежат отмене на основании 
части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, а дело - направлению на новое рассмотрение с учетом изложенных в 
настоящем определении положений и для проверки иных обстоятельств, связанных 
со взысканием заявленной предпринимателем суммы иска. 

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11-291.15 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

ОПРЕДЕЛИЛА: 
решение Арбитражного суда Красноярского края от 25.01.2019 по делу N А33-

21242/2018, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 
12.04.2019 и постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
22.07.2019 по тому же делу отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского 
края. 

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и 
может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации 
в трехмесячный срок. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика 
при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" 

(подготовлен Управлением контроля размещения  
государственного заказа ФАС России) 

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

предоставлением недостоверной информации, комиссия заказчика должна 
получить доказательства предоставления недостоверных сведений в составе 
заявки участника закупки. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 
(далее - Заказчик) при проведении конкурса в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на 
право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту систем и установок пожарной автоматики на объектах заказчика (далее - 
Конкурс, Жалоба). 

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

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

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика установлен 
подпунктом 2 пункта 33 Положения о закупке. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73645090/


В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках не допускается 
предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также 
к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 
указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 
закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора. 

Согласно протоколу рассмотрения и оценки вторых частей заявок от 26.02.2020 
б/н Заявителю (участник N 1) отказано в допуске к участию в Конкурсе на основании 
пункта 3.11.4 Документации в связи с установлением недостоверности информации, 
содержащейся в документах, представленных участником в составе заявки. 

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 1 Приложения N 1.4 к Документации 
Заказчиком осуществляется оценка заявок участников Конкурса по критерию "Опыт 
участника". При этом в соответствии с пунктом 2.1 Приложения N 1.4 к Документации 
установлено, что для подтверждения наличия опыта участникам Конкурса в составе 
заявки необходимо представить, в том числе, документ, подготовленный в 
соответствии с Формой сведений об опыте выполнения работ, оказания услуг, 
поставки товаров, представленной в приложении N 1.3 к Документации (далее - 
Форма N 1.3) о наличии требуемого опыта. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
материалы и сообщил, что Заявителем в подтверждение наличия опыта по 
фактически выполненным работам по предмету Конкурса представлен договор от 
26.06.2017 N 46 (далее - Договор), исполнение которого не подтверждено. 

Вместе с тем, представитель Заявителя на заседании Комиссии ФАС России 
представил копию Договора и сообщил, что Договор исполнен, что подтверждают 
акты выполненных работ, которые также были представлены в составе заявки. 

При этом представитель Заказчика на заседании Комиссии ФАС России не 
представил доказательств, свидетельствующих, что Договор не исполнен. 

Также представитель Заказчика на заседании Комиссии ФАС России сообщил, 
что Заявителем в составе заявки представлена заполненная Форма N 1.3, согласно 
которой Заявитель декларирует наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со 
стороны контрагента, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по 
договору от 28.08.2017 N (далее - Договор N 2), заключенному между АО и ООО. 
При этом согласно имеющимся у Заказчика сведениям, АО не имеет претензий 
направленных в адрес Заявителя. 

Вместе с тем, представитель Заявителя на заседании Комиссии ФАС России 
представил копию письма уральского филиала АО от 30.10.2017, согласно которому 
обязанности по Договору N 2 исполнены ненадлежащим образом. 

Учитывая изложенное, а также учитывая отсутствие иных доказательств 
предоставления Заявителем в составе заявки на участие в Конкурсе недостоверных 
сведений, Комиссия ФАС России приходит к выводу о неправомерности принятого 
Заказчиком решения об отклонении заявки Заявителя ввиду представления 
Заявителем недостоверных сведений в отношении опыта оказания услуг по 
предмету Конкурса по порядку оценки заявок. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика противоречат подпункту 2 
пункта 32 Положения о закупке, пункту 2 части 1 статьи 3, части 1 статьи 2 Закона о 
закупках и нарушают часть 6 статьи 3 Закона о закупках, что содержит признаки 
состава административного правонарушения, ответственность за совершение 
которого предусмотрена частью 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 



Учитывая изложенное, комиссия ФАС России выдала заказчику предписание о 
пересмотре заявок комиссией заказчика. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 05.03.2020 по делу N 223ФЗ-169/20) 
 
2. Заказчик не вправе устанавливать в документации о закупке 

требования, ограничивающие количество участников закупки. 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика МУП 

(далее - Заказчик) при проведении конкурса в электронной форме на право 
заключения договора на оказание услуги финансовой аренды (лизинга) 29 трамваев 
(большой вместимости) для нужд МУП (далее - Конкурс, Жалоба). 

Комиссией ФАС России установлено, что Жалоба Заявителя содержит 
основания, предусмотренные пунктом 1 частью 10 статьи 3 Закона о закупках, 
следовательно, подлежит рассмотрению в порядке статьи 18.1 Закона о защите 
конкуренции. 

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

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

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика установлен 
подпунктом 2 пункта 1.1 Положения о закупке. 

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

Согласно подпункту 3 пункта 25 Информационной карты Документации 
участникам Конкурса необходимо представить в составе заявки конкурсное 
предложение по форме N 3 к Документации (далее - Форма N 3). 

При этом в соответствии с пунктом 2.2 Формы N 3 участникам Конкурса 
необходимо указать технические характеристики предмета лизинга в соответствии с 
требованиями к качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам товара, к размерам и параметрам в соответствии с Документации. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заявителя представил 
материалы и сообщил, что по пунктам 2.5 и 4.1 технического задания к 
Документации (далее - Техническое задания) установлены следующие требования к 
характеристикам оборудования: 

База тележки, мм. - не более 1800: 
Тележка двухосная, рамная, не жесткой конструкции, с двухступенчатым 

центральным подрессориванием с цилиндрическими пружинами 
(металлической/резинометаллической конструкции) - наличие. 

При этом, согласно пояснениям представителя Заявителя, вышеуказанным 
техническим характеристикам соответствует продукция единственного 
производителя, а именно ООО "ПК "Транспортные системы". 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика сообщил, что 
вышеуказанные требования к техническим характеристикам трамвайных вагонов 



установлены в целях снижения износа оборудования, а также увеличения плавности 
хода транспортных средств. 

Вместе с тем, представитель Заказчика на заседании Комиссии ФАС России не 
представил доказательств, подтверждающих уменьшение износа оборудования и 
повышение плавности хода трамваев в следствии использования продукции 
соответствующей вышеуказанным требованиям Технического задания, а также 
невозможность использования иных транспортных средств, обладающих, например 
длиной базы тележки 1900 мм. 

Кроме того, представитель Заказчика на заседании Комиссии ФАС России 
подтвердил, что на момент проведения Конкурса требованию пункта 4.1 
Технического задания соответствует продукция единственного производителя ООО 
"ПК "Транспортные системы". 

На основании изложенного, учитывая пояснения представителя Заказчика, а 
также учитывая отсутствие подтверждений наличия на соответствующей товарном 
рынке транспортных средств иных производителей, полностью соответствующих 
требованиям Документации, вышеуказанные требованиям Технического задания 
неправомерно ограничивают количество участников Конкурса, следовательно, не 
могут являться требованиями связанными с определением соответствия 
поставляемого товара, что свидетельствует о противоречии подпункту 2 пункта 1.1 
Положения о закупке, части 1 статьи 2 и нарушении Заказчиком пункта 1 части 10 
статьи 4 Закона о закупках, а также содержит признаки состава административного 
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 
статьи 7.32.3 Кодекса Российский Федерации об административных 
правонарушениях. 

Кроме того, на заседании Комиссии ФАС России уставлено, что Заказчиком 
внесены изменения в Документацию путем исключения требований только к типу 
тягового редуктора и массе тележки. 

Учитывая изложенное, в соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона о защите 
конкуренции, Комиссией ФАС России принято решение о необходимости выдачи 
предписания о внесении изменений в закупочную документацию. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 12.03.2020 по делу N 223ФЗ-188/20) 
 
3. Заказчик не вправе устанавливать требование о предоставлении 

участником закупки сведений о партномерах поставляемого оборудования до 
заключения договора. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 
(далее - Заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на поставку программно-аппаратных комплексов, 
серверного оборудования и выполнения работ по инсталляции (далее - Аукцион, 
Жалоба). 

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

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

Согласно доводу Жалобы Заказчиком в Документации установлено 
неправомерное положение о необходимости предоставления Заказчику 
партномеров оборудования по предмету Аукциона. 

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

В соответствии с пунктом 4 технического задания Документации установлено, 
что информация о партномерах оборудования (Part number производителя (P/N)) 



предоставляется поставщиком, с которым заключается договор по результатам 
закупки, в составе подписанного проекта договора в таблице "Развернутая 
спецификация Оборудования" приложения N 1 к договору, в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты получения проекта договора от Заказчика, и является 
существенным условием договора. 

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

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

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

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

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

Учитывая изложенное, в соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона о защите 
конкуренции, Комиссией ФАС России принято решение о необходимости выдачи 
предписания о внесении изменений в закупочную документацию. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 18.03.2020 по делу N 223ФЗ-210/20) 
 



4. Участник закупки не обязан сообщать заказчику сведения о наличии 
своих производственных мощностей до заключения договора. 

В ФАС России поступила жалоба на действие (бездействие) заказчика ОАО 
(далее - Заказчик) при проведении открытого конкурса в электронной форме на 
право заключения договора поставки информационно-оповестительного 
оборудования и выполнения работ по его инсталляции для дирекции 
железнодорожных вокзалов (далее - Конкурс, Жалоба). 

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

Заказчиком в Документации неправомерно установлено требование о 
необходимости предоставления победителем Конкурса сведений о наличии 
технических, сервисных службах при заключении договора. 

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

Согласно подпункту 4 пункта 2 Технического задания участник Конкурса 
"должен иметь возможность осуществления гарантийного ремонта оборудования, 
указанного в его техническом предложении в технических, сервисных центрах. В 
подтверждение возможности осуществления гарантийного ремонта участник при 
заключении договора должен представить сведения о технических, сервисных 
службах производителей оборудования на территории Российской Федерации с 
указанием перечня технических, сервисных служб, осуществляющих гарантийный 
ремонт оборудования, являющегося предметом конкурса, их адресов и телефонов и 
сведения о собственных технических, сервисных службах с указанием их адресов и 
телефонов по Форме сведений о наличии технических, сервисных служб 
приложения N 5 к конкурсной документации". 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика пояснил, что 
требование о представлении сведений о наличии сервисных, технических служб, 
установлено в целях проверки возможности осуществления гарантийного 
обслуживания исполнителем. 

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

Кроме того, согласно пункту 457 Положения о закупке, по результатам 
конкурентной закупки товаров, работ, услуг между заказчиком и победителем 
заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в 
заявке победителя, участника, с которым заключается договор, в проект договора, 
являющийся неотъемлемой частью извещения и документации о конкурентной 
закупке. 

На основании вышеизложенного, требование Заказчика о представлении 
победителем сведений о наличии технических, сервисных служб на стадии 
заключения договора, является излишним и обременяет победителя, как участника 
закупки, заблаговременно организовать такую службу или осуществить 
взаимодействие с представителями производителя поставляемого оборудования. 

На основании изложенного, Комиссия ФАС России приходит к выводу о том, что 
действия Заказчика противоречат Положению о закупках и нарушают часть 1 статьи 
2 Закона о закупках. 

Учитывая, что заказчик опубликовал извещение об отмене закупки, Комиссия 
ФАС России не выдала заказчику предписание. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 02.03.2020 по делу N 223ФЗ-155/20) 



 
5. Комиссия заказчика вправе отказать организации в допуске к участию в 

закупке в случае, если в составе заявки такой организации предложены 
технические параметры товара, не соответствующие техническому заданию 
документации о закупке. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ПАО 
(далее - Заказчик) при проведении аукциона в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на 
право заключения договора на поставку генераторных выключателей для 
комплексной замены сети генераторного напряжения 1 -4 блоков для нужд филиала 
(далее - Аукцион, Жалоба). 

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

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

При этом частью 6 статьи 3 Закона о закупках установлено, что не допускается 
предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также 
к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 
указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 
закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 
закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора. 

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

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

Пунктом 4.9.5 Документации установлено, что по результатам рассмотрения 
первых частей заявок Закупочная комиссия отклоняет несоответствующие заявки по 
следующим основаниям: 

а) несоответствие первой части заявки по составу, содержанию и правильности 
оформления требованиям Документации о закупке, в том числе наличие 
недостоверных сведений или намеренно искаженной информации или документов; 

б) несоответствие предлагаемой продукции требованиям Документации о 
закупке, в том числе порядка описания такой продукции. 

Согласно протоколу заседания Закупочной комиссии N 8/Р (далее - Протокол), 
Заявителю отказано в допуске к участию в Аукционе в том числе "на основании 
подпункта "б" пункта 4.9.5 документации о закупке, как несоответствующие 
требованиям: в первой части заявки в Техническом предложении участника не 
подтверждены параметры (Наибольшее рабочее напряжение - Не менее 12 кВ, 



Длительно допустимый ток в течении 60 мин - Не менее 1815 А, Начальное 
действующее значение периодической составляющей - Не менее 57,1 кА, 
Испытательное кратковременное напряжение промышленной частоты - Не менее 38 
кВ, Импульсное испытательное напряжение (полный грозовой импульс) - Не менее 
75 кВ), что не соответствует пи. 1 таблицы 1 Технических Требований (Приложение 
N 1 к ДоЗ) в котором установлено: "Наибольшее рабочее напряжение - Не менее 12 
кВ, Длительно допустимый ток в течении 60 мин - Не менее 1815 А, Начальное 
действующее значение периодической составляющей - Не менее 57,1 кА, 
Испытательное кратковременное напряжение промышленной частоты - Не менее 38 
кВ, Импульсное испытательное напряжение (полный грозовой импульс) - Не менее 
75 кВ . В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований ко всем 
техническим параметрам, указанным в данном пункте". 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
материалы, документы, заявку Заявителя и пояснил, что Заявителю отказано в 
допуске к участию в Аукционе в связи с несоответствием заявки требованиям 
Документации, указанным в Протоколе, в том числе. Заявитель в своем техническом 
предложении не указал Параметры, указание которых на основании подпункта 4.1 
раздела 4 Технических требований является обязательным, а именно показатели: 
"наибольшее рабочее напряжение", "длительно допустимый ток течении 60 минут", 
"начальное действующее значение периодической составляющей", "испытательное 
кратковременное напряжение промышленной частоты", "импульсивное 
испытательное напряжение (полный грозовой импульс)". 

Вместе с тем, представитель Заявителя на заседание Комиссии ФАС России не 
явился и не представил доказательств, свидетельствующих об обоснованности 
довода Жалобы. 

Таким образом, Комиссия ФАС России пришла к выводу о том, что действия 
Заказчика, отклонившего заявку Заявителя, не противоречат требованиям Закона о 
закупке. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 04.03.2020 по делу N 223ФЗ-164/20) 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

ФАС России разъяснила порядок проведения закупок по организации 
строительства объектов "под ключ" в соответствии с Законом 223-ФЗ 

 
Согласно Федеральному закону от 18.07.2011 N 223-ФЗ (Закон 223-ФЗ) в 

извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны в том 
числе сведения о предмете договора с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемой работы, оказываемой услуги. 

С учетом отсутствия в Законе 223-ФЗ регламентации проведения закупок по 
организации строительства объектов "под ключ", по мнению ФАС России, в такой 
ситуации в части формирования объекта закупки могут применяться части 55 - 57 
статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (Закон 44-ФЗ). 



Отмечено при этом, что правовая природа закупок строительных работ в 
соответствии с Законом 44-ФЗ и Законом 223-ФЗ идентична. Поэтому, по мнению 
ФАС России, проведение заказчиком закупок, предметом которых является 
одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных 
изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному 
ремонту объекта капстроительства, а также поставка оборудования, необходимого 
для обеспечения эксплуатации такого объекта, не является нарушением Закона 223-
ФЗ, в случае если это не противоречит положению о закупочной деятельности такого 
заказчика. 

 
Источник: КонсультантПлюс 
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