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Уважаемые коллеги! 
 

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

 
Мысль выпуска: 

 

Если пред тобою великая цель, а возможности твои 
ограничены, все равно действуй. Ибо только через действие 

могут возрасти твои возможности. Шри Ауробиндо 
 

 

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 
 
 

Предложен новый порядок ведения  
реестра недобросовестных поставщиков 

 
Минфин России предлагает поучаствовать в общественном обсуждении 

проекта1 постановления Правительства РФ, который предусматривает новый 
порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); далее — РНП. 

Напомним, сегодня аналогичный порядок утвержден постановлением 
Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1062. 

Как и в настоящее время, РНП будет вестись в электронной форме. При этом из 
проекта исключено положение о том, что ознакомиться с реестром можно бесплатно. 
Однако это правило закреплено на уровне закона (ч. 8 ст. 104 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), поэтому 
введение платы за работу с РНП исключено. 

Основные нововведения заключаются в подробном урегулировании порядка 
направления заказчиками обращений о включении того или иного поставщика в 
РНП. В частности, расписано, в каких случаях обращение нужно подавать в 
территориальное управление ФАС России, а в каких — в центральный аппарат 
(например, если цена контракта составляет 1 млрд руб. и более). 

Свои обращения заказчики будут обязаны направлять по утвержденной форме. 
В проекте закреплено, как ее заполнить и какие документы приложить. Прямо 
установлено, что обращение о включении поставщика в РНП не может быть 
отозвано заказчиком (сегодня такой нормы нет). 

Если проводилась электронная процедура, то обращение также будет 
направляться в электронном виде. А в случае проведения открытого конкурса, 
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса предложений 
или закрытого способа определения поставщика обращение нужно будет 
сформировать на бумаге. 

В проекте детально расписано, как ФАС России и ее органы на местах должны 
рассматривать такие обращения. Срок принятия решения останется прежним — 
пять рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения. 

_____________________________ 
1 С текстом проекта постановления Правительства РФ "О порядке ведения 

реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" и 
материалами к нему можно ознакомиться на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов (ID: 01/01/05-21/00115732). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

 
Предлагается отменить дополнительные требования к участникам закупки 

услуг по организованной перевозке групп детей автобусами 
 

Минфин России планирует исключить позицию 5 из приложения № 1 к 
постановлению Правительства РФ от 4 февраля 2015 года № 99, в соответствии с 
которой определены дополнительные требования к участникам закупки услуг по 
организованной перевозке групп детей автобусами, а также перечень документов, 

http://www.garant.ru/news/1461969/#ixzz6udcoD4HY


подтверждающих соответствие участников дополнительным требованиям (Проект 
Постановления Правительства РФ "О внесении изменения в приложение № 1 к 
постановлению Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 
99..."). 

Напомним, что указанные дополнительные требования предусматривают 
ограничение по максимальному "возрасту" автобусов, а также необходимость 
установки на транспортные средства дополнительного контрольного и 
навигационного оборудования. Эти требования к участникам закупок были 
предусмотрены с учетом Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 декабря .2013 
г. № 1177. 

Вместе с тем действующие в настоящее время Правила организованной 
перевозки группы детей автобусами, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527, не предъявляют аналогичных требований к 
перевозчикам. 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  

 
Возможности опережают обязанность 

Электронный госзаказ вводят добровольно-принудительно 
 

Белый дом еще до обязательного перевода госзакупок в полностью 
электронный вид с 2022 года намерен расширить применение электронных расчетов 
за госзаказ уже с 1 мая. Для этого практически все федеральные ведомства должны 
обеспечить поставщикам возможность формировать документы в электронном виде 
— обязать подрядчиков правительство пока не может. Однако власти уверены, что 
от автоматизации процесса выиграют обе стороны закупок: повышение 
прозрачности сократит случаи срыва поставщиками сроков и условий контрактов и 
гарантирует им своевременные расчеты со стороны бюджета. 

Минфин подготовил проект распоряжения правительства, призванный ускорить 
перевод закупок государства по ФЗ-44 в полностью электронный вид — с момента 
планирования до приемки результатов закупок. Электронное актирование станет 
обязательным для всех участников госзакупок уже с 1 января 2022 года — нормы 
предусмотрены в «оптимизационном» законопроекте Минфина, который в марте уже 
прошел первое чтение. Однако отдельные заказчики и поставщики при взаимном 
согласии могли воспользоваться функционалом Единой информационной системы 
(ЕИС) в сфере закупок еще с начала 2020 года — с тех пор суммарный объем 
«полностью электронных» закупок (от плана до фиксации исполнения госконтракта и 
расчетов по нему) достиг 220–250 млрд руб., указали в Федеральном казначействе 
(ФК). 

Опубликованный в понедельник на regulation.gov.ru проект должен 
масштабировать практику «добровольного» электронного документооборота. Для 
этого правительство обяжет федеральные ведомства при заключении госконтрактов 
предусмотреть для поставщиков возможность формирования и подписания 
документов в электронном виде. 

Мы пока не можем обязать подрядчика или поставщика применять электронный 
документооборот, но через введение такой возможности можем придать импульс 
процессу и вовлечь в него больше поставщиков до введения обязательного 
актирования»,— отмечает курирующая закупки замглавы ФК Анна Катамадзе. 

Требование распространится на 66 федеральных ведомств, в том числе 
Минфин, Минэкономики, Минстрой, Минэнерго, Минприроды, ФАС, ФТС, 
Росаккредитацию, Росимущество и пр. Исключение составят, например, закупки 
силовых ведомств с высокой долей закрытых контрактов. Впрочем, правительство 
«рекомендует предусмотреть возможность электронного актирования» и для не 

http://www.garant.ru/news/1460507/#ixzz6uXkkT7r3


вошедших в перечень ведомств. В Минфине “Ъ” пояснили, что планируют 
постепенный переход на формирование денежных обязательств в электронном 
виде. В казначействе отметили, что при выборе участников также учитывались 
специфика госзаказчиков и сферы с наибольшим количеством заключаемых 
контрактов. «Для нас важно как можно более эффективно и на большем числе 
участников отработать механизм до конца года»,— добавляет Анна Катамадзе. 
Примерную долю тех, кто присоединится к механизму, власти оценивать не 
торопятся из-за его добровольного характера. 

Предполагается, что распоряжение вступит в силу уже с 1 мая и 
распространится на все новые извещения о закупках, обратной силы документ не 
имеет, подчеркивают в ФК. Введение электронного актирования должно завершить 
цифровизацию госзакупок — до сих пор власти не обладают информацией о них 
после заключения контракта и продолжают получать жалобы как от заказчиков (на 
неудовлетворительное качество), так и поставщиков (на неоплату товаров и услуг). 
Введение электронного акта приемки должно решить обе проблемы, ожидают 
власти. Так, в Минфине указывают на перспективы этого механизма для 
«автоматизированного контроля за соблюдением подрядчиками (поставщиками, 
исполнителями) сроков исполнения обязательств». В казначействе добавляют, что 
введение электронного документооборота обеспечит автоматическое формирование 
денежных обязательств бюджета, а упрощение процедуры — сокращение сроков 
расчетов. 

Источник: сайт ГАЗЕТА "КОММЕРСАНТЪ"  
 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Суды: обязательство по госконтракту считается выполненным в момент 

предъявления результата к приемке 

Заказчик обратился в суд, чтобы взыскать с исполнителя неустойку. Акты сдачи-

приемки подтверждали, что работы выполнены с опозданием. 

Суды в иске отказали. Контракт предусматривал сроки исполнения по каждому 

этапу. Заказчик получил отчетные документы и акты до окончания указанных сроков. 

Исполнитель не должен отвечать за то, что другая сторона подписала их позже. 

ВС РФ занимает аналогичную позицию. Исполнитель вправе выполнить работы в 

установленные контрактом сроки без учета времени на приемку и ее оформление. Это 

время не входит в период просрочки. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 12.03.2021 по делу N А40-

55102/2020 

 

 

При отмене госзакупки по вине заказчика участнику возмещаются расходы по 

банковской гарантии 

Участник закупки обратился в суд, потребовав взыскать с заказчика убытки. По 

итогам закупки заказчик направил ему проект контракта. Чтобы заключить его, 

требовалось обеспечение, поэтому участник был вынужден оплатить комиссию за 

банковскую гарантию. Однако контракт так и не был заключен, а закупку отменили. 

Заказчик оправдывал свои действия так: 

- контракт не был заключен, поскольку УФАС предписало отменить итоги закупки и 

продлить срок подачи заявок; 

- в закупке больше не было смысла, т.к. проводить работы стало нецелесообразно 

https://www.kommersant.ru/doc/4751218


из-за окончания лета. Решение об отмене процедуры принято в установленный 

законодательством срок (с учетом продления времени на подачу заявок); 

- участник знал, что закупка заблокирована, но не принял мер для уменьшения или 

исключения убытков. 

Суды заняли сторону участника, указав: первопричиной того, что закупка стала 

неактуальной, были допущенные заказчиком нарушения. Из-за них выдали 

предписание, для исполнения которого пришлось отменять итоги процедуры и 

продлевать ее. Убытки участника напрямую связаны с действиями заказчика. 

Довод о непринятии участником мер для уменьшения убытков отклонили, поскольку 

блокировка закупки не означает ее отмены. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.03.2021 по делу N 

А45-7239/2020 

 

 

Отклонять ли заявку на участие в госзакупке, если решение об одобрении 

крупной сделки просрочено 

Участник электронного аукциона представил в составе второй части заявки протокол 

внеочередного собрания участников об одобрении крупной сделки. Заказчик отклонил 

заявку из-за истечения срока действия решения об одобрении сделки. По его мнению, 

представление протокола означало, что для участия в закупке решение необходимо. 

ФАС России признал жалобу участника обоснованной и установил нарушение 

заказчиком положений Закона N 44-ФЗ. Контролеры отметили, что заказчик не доказал 

необходимость одобрения сделки общим собранием акционеров. 

Суд поддержал вывод ФАС России. Госконтракт не был крупной сделкой, т.к. не 

выходил за пределы обычной хозяйственной деятельности участника. Заказчик не 

должен был учитывать решение об одобрении при оценке вторых частей заявок. Сам 

факт представления протокола общего собрания акционеров не имеет правового 

значения. 

ВС РФ указывал: участники направляют оператору электронной площадки протокол 

об одобрении крупной сделки при прохождении аккредитации. Это не дает оснований 

считать крупной сделкой контракт по результатам любой закупки, на участие в которой 

будут поданы заявки. 

Документ: Постановление Пятого ААС от 16.03.2021 по делу N А59-2474/2020 

 

 

Может ли госзаказчик передать свою функцию стройконтроля подрядчику, 

ведущему строительство 

Заказчик провел один за другим электронные аукционы: на капремонт здания и на 

строительный контроль в отношении этого объекта. Контракты по итогам закупок 

заключили с одним и тем же участником. Однако прокуратура оспорила в суде контракт 

на услуги стройконтроля. 

Суды признали закупку и сделку недействительными. Они указали: 

градостроительное законодательство требует, чтобы контроль вела каждая из сторон 

договора подряда. Заказчик не вправе передать подрядчику свою функцию, иначе цель 

контроля не будет достигнута. Напомним, ФАС России разъясняла: ситуация, когда 

подрядчик фактически осуществляет контроль "над самим собой", недопустима. 

Заказчик обязан обеспечить контроль самостоятельно или с привлечением третьего 

лица. В административной практике встречается и другая позиция. Так, Новосибирская 

УФАС в похожем случае не нашла нарушений. 

Документ: Постановление 17-ого ААС от 22.03.2021 по делу N А60-50865/2020 



 

 

УФАС: в строительной госзакупке требование о взносах в фонд возмещения 

вреда можно не указывать 

Участник строительной закупки пожаловался, что заказчик некорректно установил 

условие о членстве в СРО: в документации есть требование о наличии взносов в фонд 

обеспечения договорных обязательств, но нет требования о наличии взносов в фонд 

возмещения вреда. 

Контролеры признали жалобу необоснованной: фонд возмещения вреда нужен, 

чтобы вступить в члены СРО. Требование документации о членстве в СРО 

подразумевает, что участник внес взнос в этот фонд. Кроме того, в форме выписки из 

реестра таких организаций есть сведения о взносах в оба фонда. 

Некоторые суды и антимонопольные органы занимают другую позицию. Например, 

ФАС в решении от 25.03.2021 и в решении от 21.08.2020, Хакасское УФАС, 9-й ААС. 

Документ: Решение Пензенского УФАС России от 24.03.2021 N 058/06/106-248/2021 
 

 

Суды: при госзакупке остаточный срок годности продуктов можно указывать в 

процентах 

Заказчик закупал мясные продукты. Требование к остаточному сроку годности 

товаров он указал в процентах. 

Контролеры признали это ограничением конкуренции. По их мнению, срок годности 

нужно указывать: 

- как конкретную дату. Когда она наступает, товар непригоден; 

- в виде периода использования или употребления. 

Суды с этим не согласились: 

- Закон N 44-ФЗ не запрещает устанавливать требование к остаточному сроку 

годности в процентах; 

- такое условие заказчик указал исходя из своих потребностей. Оно не ограничивает 

конкуренцию; 

- нет доказательств того, что кто-то не допущен к закупке или не смог в ней 

поучаствовать из-за этого требования. 

Отметим, у некоторых контролеров сложилось мнение, что нельзя указывать 

остаточный срок годности в процентах. Так считает, в частности, Ставропольское УФАС 

(например, решение от 09.04.2020, решение от 28.04.2020). 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 24.03.2021 по делу N 

А63-7364/2020 
 

 

Суды решили, что можно не указывать эквивалент товара в госзакупке с 

проектной документацией 

Заказчик закупал работы с проектной документацией. В ней есть товар конкретного 

производителя, но нет возможности поставить эквивалент. Участник посчитал, что 

конкуренция ограничена. Он мог поставить аналогичную продукцию. Объект закупки не 

уникальный. Закупаемый товар не относится к исключениям, когда эквивалент можно 

не устанавливать. Заказчик пояснил: ему нужна продукция конкретного производителя, 

поскольку есть проектная документация и товар хорошо зарекомендовал себя в 

области. Контролеры посчитали это нарушением. 

Суды заняли другую позицию: 

- проектная документация - основание для использования в описании объекта 

закупки товарного знака. Замена продукции на эквивалент может повлечь ее 



несовместимость с другими конструкциями при строительстве. Значит, нельзя будет 

выполнить работы по проекту. Это нарушит принцип эффективности закупки; 

- ограничение конкуренции не доказано. На участие в закупке подано 2 заявки. 

Ранее такую же позицию занимало Псковское УФАС. Однако в административной 

практике, например в решениях ФАС от 22.04.2020, от 01.03.2021, есть 

противоположное мнение. Такая же позиция и у Минфина. Как считают некоторые 

контролеры, чтобы соблюсти условие об эквивалентности, достаточно общей фразы, 

что все товарные знаки (указание на конкретных производителей) в проектной 

документации считать сопровожденными словами "или эквивалент" (решение 

Краснодарского УФАС от 25.06.2020). ФАС России разъясняла: в закупке с проектной 

документацией, где есть товар конкретного производителя, надо указывать эквивалент. 

Заказчик должен установить параметры эквивалентности. Иначе можно использовать 

любой товар, который соответствует проектной документации, госстандартам и т.д. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 25.03.2021 по делу N А82-

24075/2019 
 

 

Госзаказчик не обязан согласовывать проект банковской гарантии при 

заключении контракта 

Победитель закупки вовремя подписал контракт и представил банковскую гарантию 

для его обеспечения. Заказчик признал его уклонившимся, поскольку гарантия не 

отвечала требованиям документации. Контролеры это подтвердили. Победитель 

пояснил: чтобы исключить споры по банковской гарантии, он заранее направил 

заказчику ее проект на согласование по электронной почте, но ответа не получил. 

Антимонопольный орган отметил: 

- по Закону N 44-ФЗ заказчик не должен согласовывать банковскую гарантию. В нем 

также нет оснований для переговоров сторон вне ЕИС при заключении контракта; 

- обеспечение исполнения контракта - обязанность победителя закупки. За 

корректность он отвечает сам. 

Документ: Решение Московского УФАС России от 30.03.2021 по делу N 077/06/106-

5177/2021 

 

Суды напомнили: техплан сооружения не нужен в заявке на участие в 

госзакупке с доптребованиями 

Заказчик проводил строительный аукцион с доптребованиями. Чтобы подтвердить 

опыт, участник представил среди прочего копию разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. Заказчик допустил его к закупке. 

Контролеры посчитали, что делать этого было нельзя. Опыт не подтвержден, 

поскольку в копии разрешения указано, что оно недействительно без техплана 

сооружения. Такое требование есть в форме разрешения. Участник техплан не 

приложил. Суд первой инстанции поддержал антимонопольный орган. Апелляция и 

кассация с этим не согласились: 

- техплан нужен для кадастрового учета и (или) регистрации прав на недвижимость. 

Он не подтверждает опыт участника; 

- в доптребованиях и закупочной документации нет такого документа. Если участник 

не представил техплан, это не значит, что заявку надо отклонить. 

Аналогичную позицию занимают, в частности, АС Восточно-Сибирского округа, АС 

Московского округа, ФАС России. Есть и противоположное мнение. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 31.03.2021 по делу N А29-

2578/2020 



 

 

ВС РФ оставил в силе разъяснения ФАС России о рассмотрении заявок с 

учетом ограничений доступа иностранной продукции к госзакупкам при 

проведении аукционов 

Антимонопольное ведомство сообщило, что ВС РФ поддержал позицию ФАС 

России, изложенную в письме от 29 сентября 2020 г. № ИА/84079/20, в котором, в 

частности, разъясняется, что в случае, если при проведении электронного аукциона 

были установлены ограничения допуска иностранной продукции, предусмотренные ст. 

14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", оператор электронной площадки должен направить заказчику заявки всех 

участников закупки. То есть правило, установленное в соответствии с ч. 19 ст. 68 

Закона № 44-ФЗ, в этом случае не применяется. При этом, по мнению представителей 

ФАС России, комиссия должна рассмотреть заявки всех участников закупки, которые 

принимали участие в аукционе. 

Суд не согласился с доводами заявителя о том, что указанное письмо ФАС России 

носит не только разъяснительный характер, но и законотворческий. Также ВС РФ 

подтвердил, что указанные разъяснения не противоречат нормам Закона № 44-ФЗ. 

Источник: Информация ФАС России от 01.04.2021 
 

 

Если госконтракт исполнен, суд может не признать его ничтожным даже при 

нарушении процедуры закупки 

Комиссия заказчика признала участника победителем закупки. Контракт был 

заключен, однако впоследствии заказчик решил отказаться от него и подписал контракт 

с другим участником. Мотивом для отказа послужило несоответствие победителя 

закупки требованиям. 

Первоначальный победитель доказал, что выводы о его несоответствии 

требованиям не обоснованы. Суды согласились, что оснований для отказа от контракта 

не было, но не стали расторгать контракт с другим участником, поскольку он уже 

исполнил его. 

Суды также отметили: заявитель, имея на руках подписанный контракт, работы не 

выполнял, действия заказчика своевременно не обжаловал. 

Документ: Постановление 21-го ААС от 12.04.2021 по делу N А84-1746/2018 
 

 

Успешный опыт по предмету закупки помог избежать РНП за просрочку 

подписания госконтракта 

Победитель вовремя не подписал контракт, поскольку ответственного за это 

сотрудника не было на работе по семейным обстоятельствам. 

Заказчик признал победителя уклонившимся. 

Победитель пояснил, что отказываться от контракта не хотел: 

- на ответственного сотрудника наложен штраф за просрочку исполнения 

обязанностей. Это подтверждает внутренний приказ; 

- у победителя есть безупречный опыт исполнения аналогичных контрактов, которые 

он представил в антимонопольный орган. 

Контролеры не нашли оснований для включения в РНП. 

Документ: Решение Бурятского УФАС России от 14.04.2021 N 003/06/104-331/2021 
 



 

Контрагенты участника нарушили сроки из-за пандемии - довод помог в суде 

оспорить включение в РНП 

Стороны по госконтракту определили, что работы нужно выполнить за 22 дня с даты 

его подписания. Спустя несколько недель заказчик составил акты о том, что к работам 

не приступили. Он уведомил участника, что отказывается от контракта. 

Участник попросил перенести срок выполнения работ, но ему отказали. В итоге 

УФАС включило его в РНП. 

Решение участник успешно обжаловал. Две инстанции его поддержали: 

- участник пытался исполнить обязательства: запрашивал информацию о товаре, 

вел переписку с контрагентами и заказчиком; 

- контрагенты не выполнили обязательства из-за обстоятельства непреодолимой 

силы - пандемии. 

Учитывая это, а также период выполнения обязательств, отказы заказчика продлить 

сроки, заменить товар на аналогичный от другого производителя, суды согласились, 

что участник действовал добросовестно. Для нарушения срока были объективные 

причины. 

Документ: Постановление 9-го ААС от 26.04.2021 по делу N А40-185414/2020 

 
 
 
 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Федеральный закон от 30.04.2021 N 133-ФЗ  
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

оборонном заказе" 
Начало действия документа - 11.05.2021 

 
В Закон "О государственном оборонном заказе" включено положение, в 

соответствии с которым требования пунктов 3, 4, 6, 7 и 11 части 1 и пунктов 2, 3, 4, 6, 
7 и 12 части 2 статьи 8 Закона не применяются в отношении заключаемых головным 
исполнителем, исполнителем контрактов, расчеты по которым осуществляются в 
соответствии с подпунктами "б", "б.1", и (или) "з" пункта 2 части 1 статьи 8.3 Закона. 

Таким образом, требования касающиеся, в частности, указания 
идентификатора государственного контракта, а также использования отдельного 
счета не применяются при расчетах в отношении поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) по ценам (тарифам), подлежащим госрегулированию, оплате 
расходов на электрическую энергию и некоторых иных случаях. 

 
Федеральный закон от 30.04.2021 N 132-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 
оборонном заказе" 

Начало действия документа - 30.06.2021 
 
При размещении государственного оборонного заказа исключается 

обеспечение исполнения государственных контрактов, в отношении которых будет 
осуществляться не только банковское, но и казначейское сопровождение расчетов. 

Кроме того, контролирующий орган наделяется правом выдавать 
хозяйствующему субъекту требование в письменной форме о прекращении действий 
(бездействия), которые содержат признаки нарушения законодательства в сфере 
государственного оборонного заказа. 



Срок выполнения требования должен составлять не менее чем десять дней с 
момента его получения. Указанный срок может быть продлен контролирующим 
органом при наличии достаточных оснований полагать, что в установленный срок 
требование не может быть выполнено 

Контролирующий орган должен быть уведомлен о выполнении требования в 
течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шестидесяти дней 
после дня его официального опубликования. 

 
Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 N 667 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 9 декабря 2020 г. N 2050" 

Начало действия документа - 14.05.2021 
 
С 14 мая 2021 при заключении контрактов в 2021 году федеральные заказчики 

должны предусмотреть в них предельный срок оплаты - 10 рабочих дней с даты 
подписания документа о приемке. Новшества не применяются, например, в 
контрактах для нужд обороны и безопасности государства при ряде условий. 

В контрактах, которые должны исполняться в декабре 2021 года и (или) декабре 
следующих финансовых годов, надо указывать специальный срок оплаты: 

- не позднее чем за 1 рабочий день до окончания финансового года в пределах 
ЛБО на такой год, если исполнение выпало с 1-го по 20-е число включительно; 

- в очередном финансовом году в пределах ЛБО на следующий финансовый 
год, если исполнение предстоит с 21-го по 31-е число включительно. 

Правила для "декабрьских" контрактов не применяются, в частности, в ряде 
закупок у едпоставщика. 

Требования к срокам оплаты надо учитывать также и в других случаях, 
например в контрактах для региональных и муниципальных нужд, если 
обязательства по ним софинансировались из федерального или регионального 
бюджета. 
 

Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 N 620 
 "О требовании к формированию лотов при осуществлении закупок 

медицинских изделий, являющихся объектом закупки для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

Начало действия документа - 01.07.2021 
 

С 1 июля 2021 г. вступают в силу требования к формированию лотов при 
осуществлении закупок медицинских изделий для госнужд. 

Так, при осуществлении закупок медицинских изделий не могут быть предметом 
одного контракта (одного лота) медицинские изделия различных видов в 
соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, 
утвержденной Минздравом России, при условии, что значение НМЦК (цены лота) 
превышает: 

600 тыс. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, 
направленных на закупку медицинских изделий в предшествующем году, составил 
менее 50 млн. рублей; 

1 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, 
направленных на закупку медицинских изделий в предшествующем году, составил 
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 

1,5 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, 
направленных на закупку медицинских изделий в предшествующем году, составил 
более 100 млн. рублей. 



Требование не распространяется на закупки медицинских изделий, 
объединенных в один лот (контракт) по контрактам жизненного цикла, заключаемым 
в случаях, установленных Правительством РФ, а также на закупки медицинских 
изделий, объединенных в один лот (контракт) с расходными материалами, которые 
предусмотрены производителем (изготовителем) для использования данных 
медицинских изделий. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2021 N 747-р 

<О внесении изменений в перечень банков,  
утв. распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 N 1451-р> 

Начало действия документа - 27.03.2021 
 

Скорректирован перечень банков, уполномоченных на ведение спецсчетов. 
Из перечня банков, на специальные счета которых вносятся денежные 

средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в электронных 
процедурах закупок, а также денежные средства участников закрытых электронных 
процедур (далее – Перечень), исключено Публичное акционерное общество Банк 
"Возрождение".  

 
Постановление Правительства РФ от 23.03.2021 N 446  

"О внесении изменений в приложение к Постановлению  
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719" 

Начало действия документа - 02.04.2021 
 
Подшипники шариковые или роликовые включены в перечень продукции, в 

отношении которой требуется подтверждение ее производства на территории РФ. 
Установлено, что для целей осуществления закупок подшипников шариковых 

или роликовых для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
получения мер государственной поддержки, при их производстве должны 
выполняться технологические операции (условия), обеспечивающие достижение 
следующих процентных показателей от максимально возможного количества баллов 
для конкретной модели подшипников шариковых или роликовых: 

до 31 декабря 2022 г. - 50 процентов; 
с 1 января 2023 г. - 70 процентов; 
с 1 января 2025 г. - 80 процентов. 
 

Указание Банка России от 03.03.2021 N 5749-У 
"Об установлении форм документов, применяемых при казначейском 

обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных 
контрактов, и порядка их заполнения" 

Начало действия документа - 22.05.2021 
 
Банком России установлены формы документов, применяемых при 

казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении 
госконтрактов, а также требования к их заполнению. 

Условие о казначейском обеспечении обязательств включается в условия 
соответствующих государственных контрактов, договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий, и контрактов (договоров), заключаемых в рамках их 
исполнения. 

Формы применяемых при казначейском обеспечении обязательств при 
банковском сопровождении государственных контрактов казначейского обеспечения 
обязательств (КОО), заявления на выдачу (перевод, исполнение) КОО установлены 
в приложениях 1 и 2 к настоящему Указанию Банка России. 

Определен порядок заполнения указанных форм. 



 
Приказ Минэкономразвития России от 26.02.2021 N 90 

"О признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 28 
января 2011 г. N 30 "Об утверждении Порядка проведения плановых проверок 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков" 

Начало действия документа - 12.04.2021 
 
В целях приведения нормативной правовой базы Минэкономразвития России в 

соответствие с действующим законодательством министерство признало 
утратившим силу ведомственный приказ от 28 января 2011 г. № 30, которым был 
утвержден Порядок проведения плановых проверок при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков. 

Отметим, что в настоящее время осуществление контроля в сфере закупок 
регламентировано гл. 5 Закона № 44-ФЗ. При этом постановлением Правительства 
РФ от 1 октября 2020 г. № 1576 утверждены Правила осуществления контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, 
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 
специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов 
специализированных электронных площадок и о внесении изменений в Правила 
ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 
решений и выданных предписаний, представлений. 
 

Приказ Росгвардии от 15.02.2021 N 45 
"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 охранных услуг" 
Начало действия документа - 09.05.2021 

 
Установлены правила определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком, начальной цены единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок охранных услуг. 

Предусмотрены процедуры определения НМЦК при осуществлении закупок 
охранных услуг частных охранных организаций, и при осуществлении закупок услуг 
юридических лиц с особыми уставными задачами по охране. 

Приказ не применяется в отношении закупок охранных услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых 
размещены в ЕИС в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых 
направлены до дня вступления в силу Приказа. 
 

Приказ Минпромторга России от 21.01.2021 N 103 
"Об утверждении типовых условий контракта на выполнение работ по 

постройке судна, платформы плавучей или погружной и инфраструктуры и 
информационной карты типовых условий контракта" 

Начало действия документа - 09.08.2021 
 
Установлены типовые условия контракта на выполнение работ по постройке 

судна, платформы плавучей или погружной и инфраструктуры и информационная 
карта типовых условий контракта. 

Контракт включает в себя условия об обязанностях подрядчика и заказчика. В 
частности, подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по постройке судна, 
платформы плавучей или погружной и инфраструктуры, соответствующих 



требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к 
продукции, произведенной на территории РФ, согласно приложению к 
Постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 "О подтверждении 
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации", 
предусмотренным для промышленной продукции соответствующего вида, и 
представить заказчику по результатам выполненных работ по контракту заключение 
о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ. 

Приказ вступает в силу по истечении 90 дней со дня официального 
опубликования и не применяется к отношениям, связанным с осуществлением 
закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой 
информационной системе в сфере закупок, приглашения принять участие в которых 
направлены до дня вступления в силу Приказа. 

 
Приказ Минцифры России от 17.12.2020 N 715 

"Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по 
созданию и (или) развитию (модернизации) государственных (муниципальных) 

и (или) иных информационных систем" 
Начало действия документа - 24.04.2021 

 
Определены типовые условия контрактов на выполнение работ по созданию и 

развитию информационных систем. 
Контракты, предметом которых является выполнение работ по созданию и (или) 

развитию (модернизации) государственных (муниципальных) информационных 
систем и (или) иных информационных систем, предусмотренных частью 1 статьи 13 
Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации", должны включать в себя следующие условия: 

о предмете контракта; 
о порядке предоставления (передачи) результатов выполнения работ заказчику; 
об обязанностях подрядчика (исполнителя); 
о принадлежности исключительных прав и права собственности на результаты 

работ. 
Утверждена информационная карта типовых условий контрактов. 
 

 
Источники:  

ГАРАНТ.РУ 
КонсультантПлюс 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

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

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд  
(подготовлен Управлением контроля размещения  

государственного заказа ФАС России) 
 

1. При проведении закупки на строительство объекта капитального 
строительства заказчик обязан разместить в составе документации все тома 
проектно-сметной документации. 



Заказчик обратился за согласованием заключения контракта с единственным 
подрядчиком в соответствии с пунктом 4 частью 1 статьи 71 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о 
контрактной системе). 

Комиссия ФАС России, рассмотрев указанное обращение, установила 
следующие обстоятельства. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать информацию о 
наименовании и описании объекта закупки и условия контракта в соответствии со 
статьей 33 Закона о контрактной системе, в том числе обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги. 

Согласно пункту 8 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе заказчик при 
описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться, в 
том числе, следующим правилом: документация о закупке при осуществлении 
закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства должна содержать проектную документацию, 
утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной 
деятельности, за исключением случая, если подготовка проектной документации в 
соответствии с указанным законодательством не требуется, а также случаев 
осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 Закона о 
контрактной системе, при которых предметом контракта является в том числе 
проектирование объекта капитального строительства. Включение проектной 
документации в документацию о закупке в соответствии с настоящим пунктом 
является надлежащим исполнением требований пунктов 1 - 3 части 33 Закона о 
контрактной системе. 

Таким образом, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства осуществляется на основании проектной документации, 
которая содержит показатели, позволяющие определить соответствие закупаемой 
работы установленным заказчиком требованиям. 

В соответствии с извещением о проведении Аукциона, объектом закупки 
является выполнение работ по строительству и реконструкции участков 
автомобильной дороги. 

На заседании Комиссии установлено, что проектная документация размещена 
не в полном объеме, поскольку в единой информационной системе в сфере закупок 
www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) отсутствуют разделы "Книга 10. Переустройство 
линий электропередач ООО "Тюменьнеруд", "Книга 11. Переустройство линий 
электропередач ОАО "РЖД". 

Таким образом, действия Заказчика, разместившего в ЕИС проектную 
документацию не в полном объеме, нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 Закона о 
контрактной системе и содержат признаки состава административного 
правонарушения, ответственность за совершение, которого предусмотрена частью 
1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях. 

Вместе с тем, Комиссия пришла к выводу, что указанное нарушение Закона о 
контрактной системе не повлияло на результаты определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), поскольку жалоб на указанную закупку в ФАС России не 
поступало, кроме того, объем работ содержащийся в указанных разделах проектной 
документации в процентном соотношении составляет 0,001% от общего объема 
работ, которые необходимо выполнить в рамках исполнения государственного 
контракта. При этом единственным участником закупки в составе заявки на участие в 
Аукционе выражено согласие на выполнение работ, на условиях, предусмотренных 
документацией об Аукционе. 



Учитывая изложенное, комиссия ФАС России, согласовала возможность 
заключения контракта. 

Вместе с тем, заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал 
его в судебном порядке. Суд, рассмотрев материала дела, заслушав мнения сторон, 
пришел к следующим выводам "В соответствие со статьей 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации архитектурно-строительное проектирование 
осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к 
объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым 
в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного 
участка. 

По смыслу нормы части 6 Статьи 110.2. Закона о закупочной системе при 
закупке работ по строительству, реконструкции объекта капстроительства проект 
является обязательным приложением к контракту, соответственно включаются в 
состав проекта контракта и размещается в ЕИС вместе с документацией о закупке. В 
соответствие с частью 6 статьи 110.2 Закона о контрактной системе объем, 
содержание работ по контрактам, предметом которых являются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства, определяются проектной 
документацией объектов капитального строительства, а также иной технической 
документацией, предусмотренной такими контрактами". 

В соответствие с п. 7.49 Межгосударственного стандарта "Дороги 
автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных 
дорог" ГОСТ 33100-2014, утвержденного Федеральным Агентством по техническому 
регулированию и метрологии от 31.08.2018 г, переустройство инженерных 
коммуникаций (ЛЭПы, газопроводы, нефтепроводы, водоводы, канализация, 
теплотрассы, связь и др.) должно производится на основании технических условий, 
выдаваемых организациями-собственниками, отвечающими за эксплуатацию этих 
сооружений и наносится на сводный план сетей. 

Заявитель при проведении Аукциона разместил проектную документацию не в 
полном объеме, поскольку в единой информационной системе в сфере закупок 
www.zakupki.gov.ru (ЕИС) отсутствуют разделы "Книга 10. Переустройство линий 
электропередач ООО "Тюменьруд", "Книга 11. Переустройство линий 
электропередач ОАО "РЖД". 

На основании вышеприведенных норм материального права, довод Заявителя 
о том, что разделы проекта о переустройстве сетей не требуют обязательного 
присутствия в качестве составной части проекта, не может быть принят во внимание. 

Доводы Заявителя о том, что разделы проекта Заявителя "Книга 10. 
Переустройство линий электропередач ООО "Тюменьруд", "Книга 11. 
Переустройство линий электропередач ОАО "РЖД" относятся к исключению, 
предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе - 
"...должна содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности, за 
исключением случая, если подготовка проектной документации в соответствии с 
указанным законодательством не требуется", также являются необоснованными. 
Включение вышеуказанных разделов в проект при реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования является обязательным по законодательству Российской 
Федерации. 

Несостоятельны также доводы Заявителя о том, что "основные (важнейшие) 
для исполнения части, указанные указан в ЕИС, могли быть реализованы 
подрядчиком по смыслу статьи 48 Гражданского Кодекса Российской Федерации". 
Во-первых, Заявитель тем самым признает, что разместил в ЕИС часть проекта. Во-
вторых, отсутствие всех разделов проекта на осуществление работ по 
реконструкции автомобильной дороги, являющихся предметом закупки, могло 
повлечь неправильное формирование объема выполняемых работ и соответственно 
предмета контракта. Предмет контракта на выполнение строительных работ 



является существенным условием контракта в соответствие с нормами статей 432, 
740 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, действия Заявителя, 
разместившего проектную документацию в ЕИС не в полном объеме, нарушают 
пункт 1 часть 1 статьи 64 Закона о контрактной системе. 

На основании вышеизложенного, Решение от 20.07.2020 N 20/44/93/10 
вынесено с соблюдением норм материального и процессуального права в пределах 
компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, 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 21.12.2020 г. по делу N А40-
160853/2020-122-1085) 

 
2. В случае если заказчик проводит закупку по строительству объекта 

капитального строительства, он обязан установить условие о представлении в 
составе заявки выписки СРО. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 
государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта: 
"Расширение очистных сооружений канализации". 

В Федеральную антимонопольную службу поступило обращение Заявителя, 
содержащее информацию о признаках нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок в действиях Заказчика, 
Уполномоченного органа при проведении Заказчиком, Аукционной комиссией, 
Уполномоченным органом, Оператором электронной площадки Аукциона. 

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

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе должна содержать требования к 
содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 
- 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкцию по ее заполнению. При 
этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение 
количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком 
аукционе. 

Согласно части 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (далее - ГрК РФ) индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, или региональным оператором, при условии, что такой индивидуальный 
предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответственно 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, если иное не установлено 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с частью 2 статьи 52 ГрК РФ работы по договорам о 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором 



(далее также - договор строительного подряда), должны выполняться только 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые 
являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если 
иное не установлено настоящей статьей. Выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по 
таким договорам обеспечивается специалистами по организации строительства 
(главными инженерами проектов). Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких 
саморегулируемых организаций. 

Согласно части 4 статьи 55.17 ГрК РФ предоставление сведений, 
содержащихся в реестре членов саморегулируемых организаций, осуществляется 
по запросам заинтересованных лиц в виде выписок из реестра в срок не более чем 
три рабочих дня со дня поступления указанного запроса. Срок действия выписки из 
реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее 
выдачи. 

В соответствии с частями 2, 3 статьи 31 Закона о контрактной системе 
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок 
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем 
проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых 
конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или 
аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию опыта работы, 
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, а также перечень 
документов, которые подтверждают соответствие участников закупок 
дополнительным требованиям, установленным в части 2 статьи 31 Закона о 
контрактной системе. 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона о контрактной системе аукционной 
комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие 
в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии 
заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о 
таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 
Закона о контрактной системе. Для принятия указанного решения аукционная 
комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого 
аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке. 

В соответствии с частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе заявка на 
участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 
11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, 
несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной 
информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе; 

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в 
соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 
31 Закона о контрактной системе; 

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с частью 7 статьи 69 Закона о контрактной системе принятие 
решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, 



установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не 
предусмотренным частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе, не допускается. 

Согласно пункту 13 Информационной карты документации об Аукционе 
установлено следующее требование к участникам закупки: "Участник закупки должен 
быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства". 

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 02.12.2019 
заявка участника закупки ООО "Б" признана несоответствующей требованиям 
документации об Аукционе и Закона о контрактной системе, в связи 
непредоставлением выписки СРО. 

Вместе с тем, в документации об Аукционе в части требований к содержанию 
второй части заявки отсутствует требование о предоставлении в составе второй 
части заявки на участие в Аукционе выписки из реестра членов СРО. 

Таким образом, Комиссия приходит к выводу о том, что действия Заказчика, 
Уполномоченного органа не установивших требование к составу второй части заявки 
в отношении предоставлении копии выписки из реестра членов СРО нарушают пункт 
2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также 
действия Аукционной комиссии, принявшей решение о несоответствии заявки ООО 
"Б" документации об Аукционе и Закону о контрактной системе, нарушают часть 6 
статьи 69 Закона о контрактной системе, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "В соответствии с частью 7 статьи 69 Закона о контрактной 
системе принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном 
аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по 
основаниям, не предусмотренным частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе, 
не допускается. 

Согласно пункту 13 Информационной карты документации об Аукционе 
установлено следующее требование к участникам закупки: "Участник закупки должен 
быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства". 

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 02.12.2019 
заявка участника закупки ООО "Б" признана несоответствующей требованиям 
документации об Аукционе и Закона о контрактной системе, в связи 
непредоставлением выписки СРО. 

Вместе с тем, в документации об Аукционе в части требований к содержанию 
второй части заявки отсутствует требование о предоставлении в составе второй 
части заявки на участие в Аукционе выписки из реестра членов СРО. 

Таким образом, антимонопольный орган пришел к обоснованному выводу о 
том, что действия Заказчика, Уполномоченного органа, не установивших требование 
к составу второй части заявки в отношении предоставлении копии выписки из 
реестра членов СРО нарушают пункт 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной 
системе и содержат признаки состава административного правонарушения, 
предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также действия Аукционной комиссии, 
принявшей решение о несоответствии заявки ООО "Б" документации об Аукционе и 
Закону о контрактной системе, нарушают часть 6 статьи 69 Закона о контрактной 
системе, что содержит признаки состава административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 



Также антимонопольным органом было установлено, что согласно реестру 
членов СРО ООО "Б" является членом СРО. 

При этом доводы заявителей о том, что в требованиях документации о закупке 
было установлено требование о предоставлении в составе второй части заявки 
документа, подтверждающего соответствие участника закупки требованиям, 
установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, а именно 
копии выписки из реестра членов СРО, отклоняются судом, поскольку, как было 
указано выше, данные доводы не соответствуют действительности и опровергаются 
материалами дела. 

Также из вышеизложенного следует вывод о несостоятельности довода 
заявителей об отсутствии в их действиях нарушения части 6 статьи 69 Закона о 
контрактной системе ФАС России. 

Довод заявителей об отсутствии в их действиях нарушения пункта 2 части 1 
статьи 64 Закона о контрактной системе ФАС России судом отклоняется по 
следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31, частью 5 статьи 31 Закона о 
контрактной системе, заказчиком в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке должно быть установлено требование о соответствии 
участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся объектом закупки. 

Частью 1 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 
N 51-ФЗ (далее - ГК РФ) установлено, что в случаях, предусмотренных законом, 
юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на 
основании специального разрешения 

(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду 
работ. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе должна содержать требования к 
содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 
3-6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкцию по ее заполнению. При 
этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение 
количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком 
аукционе. 

В соответствии с частями 2, 3 статьи 31 Закона о контрактной системе 
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок 
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем 
проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых 
конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или 
аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию опыта работы, 
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, а также перечень 
документов, которые подтверждают соответствие участников закупок 
дополнительным требованиям, установленным в части 2 статьи 31 Закона о 
контрактной системе. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31, частью 5 статьи 31 Закона о 
контрактной системе, заказчиком в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке должно быть установлено требование о соответствии 
участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся объектом закупки. К таким требованиям относится, прежде 
всего, необходимость получения специального разрешения (лицензии), членства в 
саморегулируемой организации (далее - СРО) или получения свидетельства СРО о 



допуске к определенному виду работ для осуществления определенных законом 
видов деятельности согласно пункту 3 статьи 49 ГК РФ. 

Согласно части 1 статьи 59 Закона о контрактной системе под аукционом в 
электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором 
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 
размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого 
аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые 
требования и дополнительные требования. 

Условия документации об аукционе должны содержать ясные и четкие 
требования, не допускающие неоднозначного толкования, с тем, чтобы любой 
участник закупки, подающий заявку на право участия в аукционе, при решении 
вопроса об участии в аукционе имел четкое представление о том, какие документы 
он должен представить для участия в аукционе. 

Согласно пункту 13 Информационной карты документации об Аукционе 
установлено следующее требование к участникам закупки: "Участник закупки должен 
быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства". 

Пунктом 2.2.2. Документации об Аукционе установлено: "Первая часть заявки 
на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в 
соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной 
системе (закупка работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства) проектной документации должна 
содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на 
условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое 
согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки).". 

Пунктом 2.2.3. Документации об аукционе установлено: "Вторая часть заявки на 
участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и 
сведения: 

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 
(для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, 
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика 
участника такого аукциона или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 

- документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона 
требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона о 
контрактной системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии 
участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 
статьи 31 Федерального закона о контрактной системе (указанная декларация 
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки); 

- копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление 
указанных документов (если такие требования установлены, информация о них 
содержится в "Информационной карте электронного аукциона"); 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного 
решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для 



совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый 
контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, 
обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

- документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на 
получение преимуществ в соответствии со статьями 28 - 29 Федерального закона о 
контрактной системе (в случае, если участник электронного аукциона заявил о 
получении указанных преимуществ), или копии таких документов (если такие 
требования установлены, информация о них содержится в "Информационной карте 
электронного аукциона"); 

- документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона о контрактной системе, 
в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие 
указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов (если такие 
требования установлены, информация о них содержится в "Информационной карте 
электронного аукциона"). 

При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, 
предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка 
приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 
декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям в случае установления в "Информационной карте электронного 
аукциона" ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона 
о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки). 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, 
должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в 
электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. 

В соответствии с частью 6.1 статьи 66 Федерального закона о контрактной 
системе в случае установления недостоверности информации, содержащейся в 
документах, представленных участником электронного аукциона аукционная 
комиссия отстраняет такого участника от участия в электронном аукционе на любом 
этапе его проведения.". 

Таким образом, в документации об Аукционе в части требований к содержанию 
второй части заявки отсутствует требование о предоставлении в составе второй 
части заявки на участие в Аукционе выписки из реестра членов СРО. 

Указанная выше правовая позиция нашла свое отражение в Обзоре судебной 
практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017), в котором 
пунктом 8 установлено, что при наличии дополнительных требований к участникам 
закупки, установленных законодательством Российской Федерации, заказчик обязан 
указывать соответствующую информацию в документации о размещении заказа. 
Невключение дополнительных требований в документацию нарушает принципы 
открытости, прозрачности проведения закупок, вводит в заблуждение 
потенциальных участников закупки относительно соответствия их требованиям 
заказчика. 

Исходя из вышеизложенного, суд считает, что ФАС России обоснованно 
пришла к выводу о том, что действия заявителей, не установивших требование к 
составу второй части заявки в отношении предоставлении копии выписки из реестра 
членов СРО нарушают пункт 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе. " 



Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.11.2020 г. по делу N А40-
40339/20-154-300) 

 
3. Заказчик обязан принять банковскую гарантию, соответствующую 

требованиям законодательства о контрактной системе. 
Заказчик проводил конкурс с ограниченным участием в электронной форме на 

право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту 
"Реконструкция шоссе". 

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

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

Согласно доводу Заявителя, Конкурсной комиссией принято неправомерное 
решение о признании заявки Заявителя несоответствующей требованиям 
Конкурсной документации и Закону о контрактной системе. 

В соответствии с частью 8 статьи 56.1 Закона о контрактной системе заявка на 
участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме признается не 
соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией, в 
случаях, предусмотренных частью 4 статьи 54.7 Закона о контрактной системе, а 
также в случае несоответствия участника требованиям, установленным конкурсной 
документацией в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с частью 7 статьи 56.1 Закона о контрактной системе вторая 
часть заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме 
наряду с информацией и электронными документами, предусмотренными частью 6 
статьи 54.4 Закона о контрактной системе, должна содержать документы, 
подтверждающие соответствие участников закупки предъявляемым к ним 
дополнительным требованиям в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о 
контрактной системе. 

Согласно протоколу рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме от 23.03.2020 (далее - 
Протокол) заявка участника закупки с идентификационным номером "2" (Заявитель) 
признана несоответствующей требованиям Конкурсной документации по 
следующему основанию: "Представленная участником закупки банковская гарантия, 
представленная участником закупки в качестве обеспечения заявки, от 10.03.2020 
(далее - Банковская гарантия) не соответствует требованиям Конкурсной 
документации, Закона о контрактной системе и постановлению Правительства 
Российской Федерации N 1005 от 08.11.2013 "О банковских гарантиях, используемых 
для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Согласно части 1 статьи 27 Закона о контрактной системе участие в 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) может быть ограничено 
только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

Пунктами 1 и 11 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе 
предусмотрено, что при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые 
требования к участникам закупки о соответствии требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки, а также об отсутствии у участника закупки 
ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской 
Федерации. 



Частью 6 статьи 44 Закона о контрактной системе установлено, что требование 
об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением 
государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют 
обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). 

При этом частью 6 статьи 45 Закон о контрактной системе установлены 
основания для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком, в том числе при 
несоответствии банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 указанной 
статьи, несоответствии банковской гарантии требованиям, содержащимся в 
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. 

Таким образом, законодательством Российской Федерации к участникам 
закупок предъявлено обязательное требование об обеспечении заявок на участие в 
закупках (за исключением случаев, установленных статьей 44 Закона о контрактной 
системе). 

Согласно Протоколу, заявка Заявителя признана несоответствующей 
требованиями документации о закупке и законодательству Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, в том числе, в связи с тем, что бенефициаром 
по Банковской гарантии является Заказчик. 

В соответствии с положениями части 1 статьи 45 Закона о контрактной системе, 
банковские гарантии, соответствующие требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации и включенные в перечень, 
предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе, выданные, в 
том числе, в качестве обеспечения заявок принимаются заказчиками. 

Кроме того, согласно документации о закупке, контракт по результатам 
проведения Конкурса, заключается Заказчиком. 

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что представленная Банковская 
гарантия не противоречит требованиям Закона о контрактной системе. 

Кроме того, согласно Протоколу, Банковская гарантия не соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок, поскольку не обеспечивает право заказчика на бесспорное списание 
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих 
дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской 
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

Согласно представленной на заседание Комиссии Банковской гарантии, данная 
гарантия содержит, в том числе, следующие положения: 

"Требование по Гарантии, содержащее заявление о том, что Принципал не 
исполнил должным образом своих обязательств по закупке с указанием 
соответствующих нарушений, должно быть представлено Гаранту на бумажном 
носителе или в форме электронного документа и подписано надлежащим образом. 

Бенефициар одновременно с требованием по Гарантии, направляет Гаранту 
документ, подтверждающий полномочия подписавшего такое требования лица. 

Платеж по гарантии будет осуществлен Гарантом в течение пяти рабочих дней 
с даты получения требования по гарантии, удовлетворяющего условиям Гарантии. 

По поручению Принципала настоящая Гарантия может быть изменена 
Гарантом с согласия Бенефициара". 

Таким образом, учитывая, что в Протоколе отсутствуют иные замечания к 
Банковской гарантии, Комиссия приходит к выводу, что совокупность положений 
Банковской гарантии не противоречит требованиям законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе в части соблюдения 
прав заказчика, указанных в Протоколе. 

Частью 4 статьи 56.1 Закона о контрактной системе установлено, что при 
проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме применяются 
положения Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса в 



электронной форме с учетом особенностей, определенных статьей 56.1 Закона о 
контрактной системе. 

В соответствии с частью 8 статьи 56.1 заявка на участие в конкурсе с 
ограниченным участием в электронной форме признается не соответствующей 
требованиям, установленным конкурсной документацией, в случаях, 
предусмотренных частью 4 статьи 54.7 Закона о контрактной системе, а также в 
случае несоответствия участника требованиям, установленным конкурсной 
документацией в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе, 
при этом частью 4 статьи 54.7 Закона о контрактной системе установлен 
исчерпывающий перечень оснований для признания заявки не соответствующей 
требованиям Закона о контрактной системе. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика, Уполномоченного органа 
не соответствуют части 8 статьи 56.1 Закона о контрактной системе, нарушают часть 
4 статьи 54.7 Закона о контрактной системе, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

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

Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Обосновывая правомерность установления в Конкурсной 
документации данного требования, Заявители ссылаются на постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 "О комитете по государственному 
заказу Санкт-Петербурга", постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
30.12.2013 N 1095 (далее - Постановление N 1095), а также письмо Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 19.10.2016 N Д28и-2867. 

Однако вышеуказанные документы не подтверждают изложенные доводы. 
Так, пунктом 2.2 Постановления N 1095 установлено: в целях централизации 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга возложить: 
"2.2. На Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга - полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 
конкурсов, аукционов и запросов предложений в случаях, определенных в части 4 
статьи 55, части 4 статьи 55.1 и части 4 статьи 71 Федерального закона для 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих 
централизованные закупки в соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального 
закона (далее -централизованные закупки), с начальной (максимальной) ценой 
контракта, максимальным значением цены контракта (в случае, если количество 
поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг 
невозможно определить) от 40 млн руб.", из этого не следует, что Уполномоченный 
орган вправе заключать Государственный контракт. 

Более того, пунктом 2.6. Постановления N 1039 на исполнительные органы 
государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, 
государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, возложена обязанность 
о принятии решение об осуществлении полномочий заказчика следующими 
способами: 

- Осуществление данными органами полномочий на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков; 

- Осуществление данными органами полномочий на планирование и 
осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), заключение контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью 
приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных 
услуг, для подведомственных государственных казенных учреждений Санкт-
Петербурга. 



Вместе с тем, Уполномоченным органом не было представлено подтверждения 
наличия полномочий на заключение Государственного контракта по результатам 
Конкурса. 

Пунктом 3 Постановления N 1039 установлено, что Комитет по 
государственному заказу Санкт-Петербурга является исполнительным органом 
государственной власти Санкт-Петербурга по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок, уполномоченным на осуществление функций по обеспечению (во 
взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в 
сфере закупок, организации и осуществлению мониторинга закупок, 
методологическому сопровождению деятельности заказчиков, а также на ведение 
реестра контрактов, заключенных для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну. 

Таким образом, Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга 
является уполномоченным органом, наделенный полномочиями исключительно на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Санкт-Петербургского 
казенного учреждения "Дирекция транспортного строительства". 

Кроме того, в письме Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 19.10.2016 N Д28и-2867 указано следующее: "если уполномоченному 
органу, учреждению не были переданы полномочия на заключение контракта, то 
такой орган, учреждение не вправе выступать в качестве бенефициара по 
банковской гарантии. В случае если уполномоченный орган, учреждение 
самостоятельно заключают контракт, осуществляют приемку поставленных товаров, 
выполненных работ (их результатов), оказанных услуг и осуществляют их оплату, то 
такой орган, учреждение могут быть бенефициарами по банковской гарантии". 

Таким образом, ФАС России обоснованно пришла к выводу, что 
представленная АО "Мостострой-11" в качестве обеспечения заявки Банковская 
гарантия не противоречит требованиям Закона о контрактной системе, а, 
следовательно, действия Конкурсной комиссии, принявшей решение об отклонении 
заявки АО "Мостострой-11" по вышеуказанным основаниям, нарушают часть 4 
статьи 54.7 Закона о закупках. 

Относительно доводов Уполномоченного органа и Заказчика о сроках 
требования платежа по банковской гарантии, представленной в качестве 
обеспечения заявки. 

Согласно протоколу рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме от 23.03.2020 N ПРОШ, 
Банковская гарантия от 10.03.2020 N 2619-254-Г-В-13, представленная АО 
"Мостострой-11" в качестве обеспечения заявки, не соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
поскольку не обеспечивает право заказчика на бесспорное списание денежных 
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не 
исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской 
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

Согласно представленной на заседание Комиссии ФАС России Банковской 
гарантии от 10.03.2020 N 2619-254-Г-В-13, данная гарантия содержит, в том числе, 
следующие положения: 

"Требование по Гарантии, содержащее заявление о том, что Принципал не 
исполнил должным образом своих обязательств по закупке с указанием 
соответствующих нарушений, должно быть представлено Гаранту на бумажном 
носителе или в форме электронного документа и подписано надлежащим образом. 

Бенефициар одновременно с требованием по Гарантии направляет Гаранту 
документ, подтверждающий полномочия подписавшего такое требования лица. 

Платеж по гарантии будет осуществлен Гарантом в течение пяти рабочих дней 
с даты получения требования по гарантии, удовлетворяющего условиям Гарантии. 



По поручению Принципала настоящая Гарантия может быть изменена 
Гарантом с согласия Бенефициара". 

Частью 4 статьи 44 Закона о закупках установлено: "Банковская гарантия, 
выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в 
конкурсе или аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 настоящего 
Федерального закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в 
качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты 
окончания срока подачи заявок". 

Согласно сведениям, представленным в БИС, срок окончания подачи заявок на 
участие в Конкурсе -11.03.2020. 

Согласно условиям Банковской гарантии от 10.03.2020 N 2619-254-Г-В-13 
указанная банковская гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует до 
12.05.2020 (включительно). 

Таким образом, срок действия представленной АО "Мостострой-11" банковской 
гарантии соответствует требованиям части 4 статьи 44 Закона о закупках. 

Заявители также указывают на неправомерное установление в банковской 
гарантии положения, что требование платежа по гарантии должно быть получено 
гарантом до истечения срока действия банковской гарантии, обосновывая довод 
тем, что данное требование ведет к сокращению времени на подготовку и 
направление Заказчиком такого требования, а также сроки его получения гарантом. 

Вместе с тем, в соответствии со статьей 374 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) требование бенефициара об уплате денежной суммы по 
независимой гарантии должно быть представлено в письменной форме гаранту с 
приложением указанных в гарантии документов. В требовании или в приложении к 
нему бенефициар должен указать обстоятельства, наступление которых влечет 
выплату по независимой гарантии. Требование бенефициара должно быть 
представлено гаранту до окончания срока действия независимой гарантии. 

Кроме того, вышеуказанное требование установлено подпунктом 1.11.25 пункта 
1.11 Конкурсной документации: "Требование по банковской гарантии должно быть 
представлено гаранту до окончания срока действия банковской гарантии" 

В силу статьи 368 ГК РФ условия данного гарантом обязательства 
определяются в банковской гарантии. Правовые нормы, регулирующие банковскую 
гарантию, не препятствуют банку участвовать в установлении условий гарантии и 
включении в нее положения о совершении платежа по требованию, поступившему 
до окончания срока действия гарантии. 

Вместе с тем, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ вынесла 
Определение N 305-ЭС18-4962, которым дала однозначное толкование положений 
части 2 статьи 374 ГК РФ (требование бенефициара должно быть представлено 
гаранту до окончания определенного в гарантии срока), части 1 статьи 165.1 ГК РФ 
(юридически значимые сообщения влекут гражданско-правовые последствия с 
момента доставки) во взаимосвязи с правовой нормой части 2 статьи 194 ГК РФ 
(заявления и извещения, сданные в организацию связи до 24 часов последнего дня 
срока, считаются сделанными в срок): "срок на предъявление требования к гаранту 
не считается пропущенным, если требование сдано бенефициаром в организацию 
связи до окончания срока гарантии". 

Таким образом, ФАС России обоснованно пришла к выводу, что совокупность 
положений Банковской гарантии от 10.03.2020 N 2619-254-Г-В-13, представленной 
АО "Мостострой-11", не противоречит требованиям законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе в части соблюдения 
прав Заказчика, указанных в Протоколе рассмотрения и оценки вторых частей 
заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме от 
23.03.2020 N ПРОШ. 

Частью 4 статьи 56.1 Закона о контрактной системе установлено, что при 
проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме применяются 



положения Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса в 
электронной форме с учетом особенностей, определенных статьей 56.1 Закона о 
контрактной системе. 

В соответствии с частью 8 статьи 56.1 заявка на участие в конкурсе с 
ограниченным участием в электронной форме признается не соответствующей 
требованиям, установленным конкурсной документацией, в случаях, 
предусмотренных частью 4 статьи 54.7 Закона о контрактной системе, а также в 
случае несоответствия участника требованиям, установленным конкурсной 
документацией в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе, 
при этом частью 4 статьи 54.7 Закона о контрактной системе установлен 
исчерпывающий перечень оснований для признания заявки не соответствующей 
требованиям Закона о контрактной системе. 

Таким образом, ФАС России обоснованно пришла к выводу, что 
вышеуказанные действия Заказчика, Уполномоченного органа не соответствуют 
части 8 статьи 56.1 Закона о контрактной системе, нарушают часть 4 статьи 54.7 
Закона о контрактной системе. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.09.2020 г. по делу N А40-
83095/2020-79-596) 

 
4. Порядок оценки заявок участников закупки должен позволять отобрать 

участника закупки, предложившего лучшие условия исполнения договора. 
Заказчик проводил открытый конкурс на право заключения государственного 

контракта на оказание услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры 
дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства. 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Конкурсной комиссии при проведении Заказчиком, Конкурсной комиссией, 
Оператором электронной площадки Конкурса. 

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

Согласно доводу Заявителя Конкурсной комиссией неправомерно присвоено 
ноль баллов заявке Заявителя, поданной на участие в Конкурсе, по Показателю N 1 
Критерия N 1. 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 54.3 Закона о контрактной системе 
конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о 
проведении открытого конкурса в электронной форме, должна содержать критерии 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, величины 
значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме в соответствии с Законом о контрактной 
системе. 

В соответствии с частью 5 статьи 54.5 Закона о контрактной системе 
Конкурсная комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме участников закупки, допущенных к участию 
в таком конкурсе, по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона о 
контрактной системе. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в 
соответствии с частью 8 статьи 54.5 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с частью 1 статьи 32 Закона о контрактной системе для оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупки заказчик в документации о 
закупке устанавливает следующие критерии: 1) цена контракта; 2) расходы на 
эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 3) качественные, 
функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 4) квалификация 



участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве 
собственности или ином законном основании оборудования и других материальных 
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 

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

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

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

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

Конкурсной документацией установлен следующий порядок оценки заявок на 
участие в Конкурсе: 

1) Критерий "Цена государственного контракта" - значимость критерия 60%; 
2) Критерий N 1 - значимость критерия 40%. 
В рамках Критерия N 1 установлен Показатель N 1. 
По Показателю N 1 Критерия N 1 оценивается обоснованность описания 

участником Конкурса оказываемых услуг (предложения о качестве услуг) 
требованиям, которые изложены в Приложении N 3 к Конкурсной документации 
"Требования к описанию оказываемых услуг) (предложение по качеству услуг)", и 
соответствие данного описания требованиям пункта 3.2.1 раздела 3 Конкурсной 
документации. 

При этом, Показатель N 1 разделен на 4 подпоказателя, по каждому из которых 
участнику присваивается 25 баллов в случае, если участником "предоставлено 
подробное, достоверное, исполнимое описание методов и способов оказания услуг 
на объекте закупки, обеспечивающее их эффективное применение с учетом 
требований Конкурсной документации. 

Величина значимости показателя "Качество услуг" в случае если описание 
участником конкурса оказываемых услуг не соответствует требованиям п. 3.2.1 
раздела 3 документации или отсутствует - 0 баллов". 

Согласно Протоколу Заявителю (заявка с порядковым номером "5") по 
Показателю N 1 Критерия N 1 присвоено ноль баллов. 

Представители Заказчика на заседании Комиссии представили заявку 
Заявителя, поданную на участие в закупке, и пояснили следующее. 

Заявителю по Показателю N 1 Критерия N 1 присвоено ноль баллов, поскольку 
Заявителем в составе предложения о качестве услуг не описан в полном объеме 



порядок оказания услуг в соответствии с требованиями пунктов 9.2, 9.3, 9.7 
технического задания Конкурсной документации. 

На заседании Комиссии представитель Заявителя пояснил, что в составе 
заявки Заявителем предложен исчерпывающий комплекс мер по пунктам 9.2, 9.3, 9.7 
технического задания, не противоречащий требованиям Конкурсной документации. 

Вместе с тем, исходя из порядка оценки по Показателю N 1 Критерия N 1 не 
предоставляется возможным определить, какие именно предложения будут 
оцениваться Конкурсной комиссией как соответствующие требованиям Конкурсной 
документации, в связи с чем указанный порядок оценки не позволяет выявить 
лучшее условие исполнения контракта и может быть применен Конкурсной 
комиссией по своему усмотрению и не в равной степени ко всем участникам закупки. 

С учетом изложенного, Комиссия приходит к выводу, что действия Заказчика, 
установившего ненадлежащий порядок оценки по Показателю N 1 Критерия N 1, 
нарушают пункт 8 части 1 статьи 54.3 Закона о контрактной системе и содержат 
признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

При этом, с учетом установления Заказчиком ненадлежащего порядка оценки 
по Показателю N 1 Критерия N 1, Комиссия приходит к выводу, что Конкурсной 
комиссией ненадлежащим образом произведена оценка заявки Заявителя по 
указанному показателю, что нарушает часть 5 статьи 54.5 Закона о контрактной 
системе и содержит признаки состава административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 7.30 кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материала дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Вместе с тем, исходя из порядка оценки по Показателю N 1 
Критерия N 1 не предоставляется возможным определить, какие именно 
предложения будут оцениваться Конкурсной комиссией как соответствующие 
требованиям Конкурсной документации, в связи с чем указанный порядок оценки не 
позволяет выявить лучшее условие исполнения контракта и может быть применен 
Конкурсной комиссией по своему усмотрению и не в равной степени ко всем 
участникам закупки. 

Кроме того, в Письме Минэкономразвития России N 31047-ЕЕ/Д28и, ФАС 
России N АЦ/50997/14 от 11.12.2014 "О позиции Минэкономразвития России и ФАС 
России по вопросу применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" в отношении установления порядка 
рассмотрения и оценки заявок, окончательных предложений участников закупки по 
нестоимостным критериям" установлено: 

"На основании изложенного, в целях выявления лучшего условия исполнения 
контракта, документация о закупке должна содержать: 

предмет оценки, позволяющий определить исчерпывающий перечень 
сведений, подлежащих оценке конкурсной комиссией и, соответственно, 
подлежащих представлению участниками закупки в своих заявках для получения 
оценки по нестоимостным критериям; 

зависимость (формула расчета количества баллов или шкала оценки) между 
количеством присваиваемых баллов и представляемыми сведениями по критерию 
"качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" 
(показателям критерия) в случае, если возможна количественная оценка 
представляемых сведений; 

пропорциональную зависимость (формула расчета количества баллов или 
шкала оценки) между количеством присваиваемых баллов и представляемыми 
сведениями по критерию "квалификация участников закупки" (показателям 



критерия), учитывая, что в отношении сведений, представляемых по указанному 
критерию, возможна количественная оценка; 

инструкцию по заполнению заявки, позволяющую определить, какие именно 
сведения подлежат описанию и представлению участниками закупки для оценки 
конкурсной комиссией. 

В случае установления в документации о закупке показателя "опыт участника 
по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого 
характера и объема" критерия "квалификация участников закупки" заказчик 
раскрывает содержание, определяющее сопоставимость имеющегося у участников 
закупки опыта по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг с предметом 
осуществляемой закупки, в том числе указывает единицу измерения объема". 

Таким образом, суд находит несостоятельным довод Заявителя о том, что 
вывод о ненадлежащем применении Конкурсной комиссией порядка оценки по 
показателю "Качество услуг" ничем не мотивирован и об отсутствии в связи с этим 
нарушения законодательства о контрактной системе. 

С учетом изложенного, суд полагает, что ФАС России обоснованно пришла к 
выводу, что действия ФКУ Упрдор "Россия", установившего ненадлежащий порядок 
оценки по Показателю N 1 Критерия N 1, нарушают пункт 8 части 1 статьи 54.3 
Закона о контрактной системе. 

При этом, с учетом установления ФКУ Упрдор "Россия" ненадлежащего порядка 
оценки по Показателю N 1 Критерия N 1, ФАС России обоснованно пришла к выводу, 
что Конкурсной комиссией ненадлежащим образом произведена оценка заявки ООО 
"ВИКОСС" по указанному показателю, что нарушает часть 5 статьи 54.5 Закона о 
контрактной системе. 

Суд считает, что оспариваемый акт не нарушает права и законные интересы 
Заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
следовательно, Заявитель не может быть признан заинтересованным лицом по 
данному делу, которому принадлежит право требовать признание 
недействительным оспариваемого акта ФАС России в силу следующего. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.2020 г. по делу N А40-
155940/20-130-1036) 

 
5. Заказчик не вправе объединять в один объект закупки выполнение 

работ по содержанию объектов улично-дорожной сети, расположенных в 
разных районах города и не связанных между собой, что приводит к 
увеличению объема выполняемых работ, начальной (максимальной) цены 
контракта, суммы обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта, так 
как это влечет ограничение количества участников Аукциона. 

Заказчик проводил электронный аукцион на выполнение работ по содержанию 
улично-дорожной сети г. Магнитогорска. 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Заказчика, Уполномоченного органа при проведении Заказчиком, 
Уполномоченным органом, Оператором электронной площадки Аукциона. 

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

По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены действиями 
Заказчика, Уполномоченного органа неправомерно объединивших в один предмет 
закупки выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети, 
расположенных в разных районах города Магнитогорска, что ограничивает 
количество участников закупки. 



В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и 
описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона 
о контрактной системе, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описании 
объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные 
характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при 
необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или 
указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, 
работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой 
ограничение количества участников закупки. 

Согласно извещению о проведении Аукциона, документации об Аукционе 
предметом контракта является выполнение работ по содержанию улично-дорожной 
сети города Магнитогорска. 

В соответствии с документацией об Аукционе, необходимо осуществить 
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, в том числе площадей в 
количестве 111 объектов, выполнение работ по содержанию 27 мостовых 
сооружений, содержанию газонов в количестве 42 объектов, а также парковочных и 
заездных карманов (329 объектов), тротуаров, барьерных ограждений 
расположенных во всех районах города Магнитогорска. При этом общая 
протяженность дорог, требующих обслуживания, согласно документации об 
Аукционе составляет около 274 км. 

Вместе с тем, на заседании Комиссии представители Заказчика не представили 
доказательств, подтверждающих, что все объекты улично-дорожной сети, 
содержание которых необходимо произвести в рамках исполнения контракта, имеют 
общие границы и неразрывно связаны между собой, а также, что оказание услуг по 
объекту закупки выполнимо исключительно в рамках единого технологического 
процесса. 

Следовательно, Заказчиком, Уполномоченным органом в один объект закупки 
объединено выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети, 
расположенных в разных районах города и не связанных между собой, что приводит 
к увеличению объема выполняемых работ, начальной (максимальной) цены 
контракта, суммы обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта и влечет к 
ограничению количества участников Аукциона. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика, Уполномоченного органа, 
установивших в документации об Аукционе требования, способствующие 
ограничению количества участников закупки, нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 
Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 257-ФЗ), содержание 
автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического 
состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по 
организации и обеспечению безопасности дорожного движения. 



Зимние работы по содержанию являются наиболее трудоемкими и 
дорогостоящими. Они направлены на обеспечение бесперебойного и безопасного 
движения транспорта при снегопадах, метелях, обледенении дорожных покрытий. 
При этом в процессе содержания транспортно-эксплуатационные качества дорог не 
восполняются, а лишь поддерживаются в заданных величинах. Работы по 
содержанию дорог в летний период заключаются в поддержании чистоты на 
проезжей части и тротуарах, а также в проведении мероприятий по предупреждению 
преждевременного износа и разрушения дорожных одежд, обеспечению 
нормальных условий их эксплуатации, повышению безопасности движения. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона N 257-ФЗ порядок 
содержания автомобильных дорог устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Такие виды работ как снос и обрезка зеленых насаждений, содержание газонов 
и кустарников Правилами благоустройства территории города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Челябинской области от 31.10.2017 N 146 отнесены к вопросам организации 
благоустройства территории города Магнитогорска. 

Действия Заказчика, Уполномоченного органа, установивших в документации 
об Аукционе требования, способствующие ограничению количества участников 
закупки, нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе. 

Оспариваемые акты не нарушают права и законные интересы Заявителей в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, следовательно, 
Заявители не могут быть признаны заинтересованными лицами по данному делу, 
которым принадлежит право требовать признание недействительными 
оспариваемых актов ФАС России в силу следующего. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.12.2020 г. по делу N А40-
125549/20-2-633) 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ 

 
Односторонний отказ госзаказчика от контракта:  

несколько примеров из практики за 2020 - 2021 годы 
 

Подрядчик хотел расторгнуть контракт по соглашению, но заказчик отказался в 
одностороннем порядке, хотя время для исполнения еще было. Заказчик не 
предоставил документы, но исполнитель запросил их не сразу. Заказчик заявил 
отказ, но затем принял работы. Расскажем, как суды решали эти и другие споры. 

 
Доводы о нарушении контракта из-за независящих от сторон 

обстоятельств 
Подрядчик предложил расторгнуть контракт по соглашению сторон спустя две 

недели после его заключения. Он ссылался на резкое снижение курса рубля и 
нехватку рабочей силы, обусловленную коронавирусом. При этом к работам он не 
приступал. Заказчик счел это за отказ выполнять обязательства и сам отказался от 
контракта в одностороннем порядке. 

Суд первой инстанции поддержал подрядчика, признав незаконным решение о 
включении в РНП. В контракте не было промежуточных сроков сдачи работ, а до 
конечной даты на момент решения заказчика оставалось много времени. 
Предложение расторгнуть контракт само по себе нельзя рассматривать как отказ от 
обязательств. 



Апелляция решила иначе. Стороны определили дату начала работ. К ним 
нужно было приступить с момента заключения контракта. В ГК РФ предусмотрено 
право заказчика отказаться от исполнения договора, если подрядчик начал работы 
несвоевременно. Доводы о невозможности исполнения обязательств отклонили: 
колебание курсов валют - обычный предпринимательский риск, подавая заявку, 
участник должен учитывать свои возможности по исполнению обязательств. АС 
Дальневосточного округа эти выводы поддержал. 

Если исполнитель является ИП, уважительной причиной могут признать 
болезнь. Так, предприниматель нарушил срок ремонта из-за болезни, что 
подтверждено медицинскими справками. После выздоровления работы были 
выполнены в срок, установленный техзаданием. Суды признали отказ заказчика 
неправомерным. 

Однако состояние здоровья не всегда служит оправданием. Необходимо 
учитывать период исполнения обязательства и период болезни. Так, суд признал 
односторонний отказ заказчика правомерным, поскольку у предпринимателя было 
время для исполнения с начала действия контракта до заболевания. Кроме того, во 
время больничного он исполнял другие контракты. 

 
Доводы о вине заказчика 
Истец оспаривал односторонний отказ заказчика, ссылаясь на невозможность 

выполнения работ в срок из-за наличия деревьев на земельном участке и 
недостатков проектной документации. Суды отметили, что подрядчик мог до 
заключения контракта ознакомиться с объектом работ, проектом и сметой и оценить, 
возможно ли сдать работы в срок. Кроме того, он вел себя непоследовательно: 
сообщил заказчику о препятствиях, но приступил к работам, не воспользовавшись 
установленным для таких случаев правом на отказ от обязательств. 

В другом случае суды поддержали подрядчика. Они установили, что нарушение 
сроков и неполное выполнение обязательств вызвано поведением заказчика. Он 
неправильно составил документацию и не включил в нее дополнительные работы, 
без которых нельзя было завершить основные. 

О проблемах с исполнением контракта нужно сообщать своевременно. Так, 
исполнитель направил запрос на представление необходимой документации только 
за три дня до окончания срока выполнения работ. Суды признали действия 
исполнителя недобросовестными, а отказ заказчика от контракта - правомерным. 

 
Доводы о принятии заказчиком результата или намерении это сделать 
Заказчик направил уведомление об одностороннем отказе от контракта. 

Несмотря на это, подрядчик продолжал выполнять работы, другая сторона этому 
препятствовала. Достроенный спорный объект ввели в эксплуатацию. Контролеры 
отказали заказчику во включении сведений в РНП. Просрочка была обусловлена 
задержкой в поставках материалов от производителя и необходимостью 
осуществления допработ. Суды поддержали контролеров. 

Поставщик нарушил сроки поставки. Заказчик попросил уточнить срок, и 
поставщик установил новую дату. Однако заказчик в этот день решил отказаться от 
контракта несмотря на то, что товар был поставлен. Суд первой инстанции и 
апелляция признали отказ правомерным. Кассация направила дело на новое 
рассмотрение. Суды должны были оценить поведение заказчика. Оно позволяло 
поставщику рассчитывать, что другая сторона примет товар и после истечения 
первоначального срока. 
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Проверки ФАС: проблемы с требованиями в строительных закупках и другие 
сложности по Закону N 44-ФЗ 

 
Ведомство обратило внимание, что в последнее время много ошибок выявлено 

в строительных закупках. Так, участники представляли некорректные выписки из 
реестра членов строительной СРО. Заказчики требовали этот документ без учета 
конечного результата по контракту.  

 
Строительная СРО 
В одном случае заказчик отклонил заявку участника, поскольку тот представил 

некорректную выписку из реестра членов строительной СРО. В ней указан 1-й 
уровень ответственности по договорным обязательствам, а исходя из цены 
контракта необходим 2-й. 

Контролеры признали это законным: уровень ответственности участника 
закупки - члена СРО должен соответствовать его ценовому предложению. 

Отметим, некоторые суды считают, что при оценке уровня ответственности из 
выписки, стоит учитывать аналогичные контракты на исполнении у участника. Это 
связано с тем, что сумма обязательств с учетом ценового предложения может 
превысить предельный размер обязательств. 

В другом случае заказчик закупал проектно-изыскательские работы и 
требовал членства сразу в двух СРО: 

- в архитектурно-строительном проектировании; 
- в инженерных изысканиях. 
Контролеры посчитали это нарушением. Условие о членстве в СРО 

установлено без учета конечного результата по контракту. В данном случае это 
передача заказчику рабочей документации, разработанной на основе проектной. 
Участник должен быть членом СРО в архитектурно-строительном проектировании. 
Если при исполнении контракта потребуются проектные изыскания с членством в 
соответствующей СРО, можно привлечь соисполнителей с таким статусом. 

 
Объем самостоятельных работ подрядчика 
Заказчик требовал от подрядчика объем строительных работ, который тот 

должен выполнить сам. Это предусмотрено в Постановлении N 570. 
Контролеры посчитали это нарушением. Документ применяют только 

государственные или муниципальные заказчики. Упомянутый заказчик к их числу не 
относился. 

Лицензия 
Заказчики часто некорректно требуют от участников наличия лицензии. Общий 

подход контролеров такой: если лицензируемые работы (услуги) - самостоятельный 
объект закупки, заказчик должен устанавливать требование о ее наличии. Даже если 
в закупке есть право привлечь соисполнителя с лицензией, это не значит, что у 
участника не должно быть своей. 

В смешанных контрактах надо учитывать конечный результат по контракту. 
Контролеры привели пример: заказчик закупал строительные работы, в которые 
входил лицензируемый вид деятельности. Заказчик требовал лицензию по итогам 
работ. При подаче заявки она была не нужна. 

Контролеры не выявили нарушений, поскольку основные работы составляли 
90% от цены контракта. По условиям закупки исполнитель мог привлечь 
субподрядчиков для выполнения работ с лицензией. 
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Банковская гарантия для обеспечения заявки 
Оператор электронной площадки вернул заявку участника, поскольку тот не 

указал номер записи из реестра банковских гарантий. Информации о специальном 
счете участника для блокирования денег тоже не было. 

Участник посчитал это незаконным: для обеспечения участия в закупке он 
подготовил банковскую гарантию. Сведения о ней вовремя размещены в реестре. 

Контролеры напомнили, что этого недостаточно. По закупочному 
законодательству нужен еще и номер реестровой записи. 
 

Документы: Анализ практики проведения внеплановых проверок заказчиков 
по Закону N 44-ФЗ (март 2021 года) 

Обзор практики рассмотрения жалоб при проведении закупок по Закону N 44-
ФЗ (март 2021 года) 

 
Источник: КонсультантПлюс  

 
Частично исполненный контракт для госзакупки с доптребованиями: 

интересные кейсы за 2020 - 2021 годы 
 

Если доптребованием к участникам выступает опыт работ, подтвердить его 
нужно помимо прочего копией исполненного контракта или договора. Однако 
нередко работы выполняются частично. Можно ли учитывать такие контракты, какие 
есть доводы "за" и "против", расскажем на примерах из практики судов и 
контролеров. 

 
Контракт расторгли по соглашению сторон 
Суды и ФАС считают, что в определенных ситуациях частично исполненный 

контракт может подтверждать опыт. 
АС СЗО, 13-й ААС и ФАС признавали незаконным отказ в допуске участников, 

которые исполнили контракты в полном объеме, уложившись в меньшую сумму. 
Суды отмечали, что контракт расторгнут не по вине участника, претензий по 
качеству не было. 

13-й ААС рассматривал и ситуацию, когда часть работ не была выполнена. Суд 
учел такие нюансы: 

- заказчик не нуждался в этих работах, что зафиксировано в соглашении о 
расторжении; 

- стоимость невыполненных работ составила менее 10% от цены контракта. По 
контракту стороны имели право изменить цену в этих пределах с пропорциональным 
изменением объема. 

18-й ААС также поддержал участника в аналогичном случае. 
Отметим, в практике встречается и другой подход. Так, Рязанское и 

Новосибирское УФАС считают, что расторгнутый контракт не является исполненным 
и не подтверждает необходимый опыт. 

 
Контракт исполнен не на всю сумму из-за истечения срока действия 
Компания поставила заказчику продукцию согласно условиям контракта и 

заявкам заказчика. Тот принял ее и оплатил. Вместе с тем поставщик не успел 
исполнить контракт в полном объеме, поскольку истек его срок. Заказчик не 
направлял заявки на поставку продукции на оставшуюся сумму. Претензий у сторон 
не было. В ЕИС у контракта был статус "Исполнение завершено". Суды решили, что 
данный госконтракт исполнен надлежащим образом и подтверждает необходимый 
опыт. 
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АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Разъяснены особенности исчисления сроков в отношении осуществления 
закупок региональным оператором капитального ремонта, приходящихся на 

нерабочие дни 
 

Положением о привлечении специализированной некоммерческой 
организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 
(далее - Положение), установлены различные требования к исчислению сроков 
осуществления различных действий, в том числе требования к осуществлению 
отдельных действий исключительно в рабочие дни. 

Согласно статье 193 ГК РФ, если последний день срока приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день. Аналогичные положения предусмотрены статьей 14 ТК РФ. 

Учитывая изложенное, в отношении осуществления закупок региональным 
оператором капитального ремонта Указ Президента РФ от 23 апреля 2021 г. N 242 
"Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 
г." применяется следующим образом: 

даты проведения электронных аукционов в соответствии с Положением, 
приходящиеся на нерабочие дни, в том числе определенные Указом, переносятся на 
ближайший рабочий день, но не ранее срока рассмотрения (с учетом указанного в 
пункте 2 действия в ближайший рабочий день) заявок на участие в электронном 
аукционе. Такой перенос осуществляется операторами электронных площадок 
автоматически (с использованием электронных площадок) без дополнительных 
действий заказчиков; 

иные предусмотренные Положением сроки (в том числе сроки рассмотрения 
заявок, сроки направления договора), истекающие в нерабочие дни, в том числе 
определенные Указом, учитывая положения статьи 193 ГК РФ, оканчиваются в 
ближайший следующий за ними рабочий день, в связи с чем действия, подлежащие 
совершению, могут быть осуществлены как в нерабочие дни, так и в ближайший 
рабочий день. 

 
Источник: КонсультантПлюс  

 
Минфин России разъяснил нюансы формирования объекта закупки с 

учетом требований к минимальной обязательной доле закупок российских 
товаров 

 
Специалисты министерства в своем письме отметили, что утвержденные 

приказом Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н условия допуска к закупкам 
товаров, происходящих из иностранного государства, устанавливают требования к 
формированию объекта закупки в части запрета объединения в предмете одного 
контракта (одного лота) товаров, указанных в приложениях к Приказу № 126н и не 
указанные в них. Принятые в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383318/


правовые акты Правительства РФ, устанавливающие ограничения допуска товаров 
иностранного происхождения, также могут содержать указанные требования 
(Письмо Минфина России от 29 марта 2021 г. № 24-03-08/22593). 

При этом в письме подчеркивается, что постановление Правительства РФ от 3 
декабря.2020 г. № 2014 "О минимальной обязательной доле закупок российских 
товаров и ее достижении заказчиком" требований к формированию лотов не 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

 
Рассмотрен вопрос о порядке привлечения подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок 
 
Сообщается, в частности, что Закон N 44-ФЗ применяется региональным 

оператором только в части проведения закупок товаров, работ, услуг в целях 
выполнения функций самого регионального оператора, а привлечение 
региональными операторами подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме регламентируется нормами Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 
615. 

В настоящее время региональный оператор устанавливает сроки оплаты 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах исходя из прогнозируемой собираемости 
взносов на капитальный ремонт, предоставляемой государственной поддержки и 
объемов финансовых обязательств по исполнению региональных программ 
капитального ремонта. 

Договоры по ускоренному проведению капитального ремонта допускают 
предоставление заказчику рассрочки (отсрочки) исполнения обязанности по оплате 
выполненных работ и (или) оказанных услуг до трех лет. Кроме того, стоимость 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
предусмотренная договором, должна укладываться в предельную стоимость таких 
услуг и (или) работ, определенную нормативным правовым актом субъекта РФ, 
которая может оплачиваться региональным оператором за счет фонда капитального 
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт. 

В обязательном порядке сведения об условиях оплаты выполненных работ 
(услуг) указываются в извещении о проведении электронного аукциона. Подрядная 
организация вправе не участвовать в аукционе в случае, если ее не устраивают 
условия договора в части сроков оплаты выполненных работ. 

 
Источник: КонсультантПлюс  
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РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

МИНФИН РАСШИРЯЕТ ДОСТУП СУБЪЕКТАМ МСП К ЗАКУПКАМ ПО 223-ФЗ 
 

Минфин России в рамках реализации Послания Президента разработал 
комплексные изменения, расширяющие доступ субъектам малого и среднего 
предпринимательства к закупкам государственных компаний и корпораций. 
Изменения направлены на дополнительную поддержку субъектов МСП за счет 
увеличения доли закупок заказчиками по Закону № 223-ФЗ. 

В частности, Минфин России предлагает: 
1) увеличить минимальную обязательную долю закупок у субъектов МСП с 20 

до 30 % от годового объема закупок заказчиков; 
2) увеличить количество заказчиков, которые обязаны достигать эту 

минимальную долю закупок. Так, предлагается распространить обязательство на 
всех заказчиков по 223-ФЗ (вместо отдельных категорий заказчиков, как это 
предусмотрено в настоящее время); 

3) внедрить электронный документооборот через ЕИС в сфере закупок между 
Корпорацией МСП и заказчиками, в отношении которых Корпорация МСП 
осуществляет процедуры оценки и мониторинга соответствия установленной 
минимальной доле закупок у субъектов МСП. 

 
Источник: сайт Минфин России  

 
Закон № 223-ФЗ могут дополнить положениями  

о мерах по предотвращению конфликта интересов 
 

Соответствующими новыми частями 7.1-7.3 планируется дополнить ст. 3  
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", согласно которым руководителю заказчика, 
членам закупочных комиссий предлагается вменить в обязанность при 
осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Проект федерального закона № 1145363-
7). 

При этом предлагается запретить включать в комиссии по закупкам: 
• лиц, имеющих личную заинтересованность в результатах закупки, к которым в 

том числе могут относиться лица, подавшие заявки на участие в закупке или 
состоящие в штате организации – участника; 

• лиц, являющихся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки 
на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников 
закупки; 

• иных физических лиц в случаях, определенных положением о закупке. 
В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик обязан 

незамедлительно их заменить. При этом член комиссии по осуществлению закупок 
будет обязан сообщить заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих 
нахождению в составе комиссии.  

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  
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Разработанные требования к банковской гарантии для упрощения участия 
МСП в закупках могут вступить в силу уже со следующего года 

 
Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(далее – Закон № 223-ФЗ) и ст. 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"1 принят в первом чтении. 

Новые положения касаются оформления и содержания банковской гарантии, 
предоставляемой МСП для участия в закупке. В частности, банковская гарантия 
должна быть: 

• выдана банками из перечня, который публикует Минфин России на своем 
официальном сайте; 

• включена в реестр независимых гарантий; 
• содержать право заказчика на бесспорное взыскание денежных средств с 

банковского счета, если кредитная организация не исполнила в десятидневный срок 
его требование. 

Срок действия гарантии должен быть не менее одного месяца с даты окончания 
подачи заявок на участие в соответствующей закупке. 

Уточняется, что в случае несоблюдения участником закупки новых требований 
по оформлению гарантии, заказчик вправе будет отказаться от ее принятия. 

Другие изменения возлагают на банки, выдающие банковские гарантии, 
ответственность за просрочку выполнения обязательств по документу. Банк должен 
будет уплатить заказчику 0,1% от подлежащей уплате суммы по гарантии за каждый 
день такой просрочки (ч. 14.3 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ в новой редакции). Также 
банки будут не вправе отозвать выданную гарантию (п. 3 ч. 14.1 ст. 3.4 Закона № 
223-ФЗ в новой редакции). 

К тому же, предлагается разработать типовую форму банковской гарантии. 
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, одобрение 

предлагаемых требований, повысит доступность госзакупок для субъектов МСП и 
снимет барьеры для участия в них. 

Напомним, что текущая редакция Закона № 223-ФЗ не содержит требований к 
банковским гарантиям, а значит заказчики свободны в установлении правил к ее 
оформлению, в том числе форме, стоимости, срокам действия, размеру 
обеспечения, а также к выдающим гарантию банкам. 

К примеру, предъявление требования к банку о наличии у него актуального 
кредитного рейтинга уровня не ниже "ВВ-" в одном из рейтинговых агентств, таких 
как: S&P, Moody’s, Fitch или рейтинг Эксперт РА не ниже "А++", а также капитал не 
меньше 60 млрд руб., собственные средства (капитал) в размере не менее 10 млрд 
руб. 

Поскольку порог требований заказчика не ограничен, соответствие субъектов 
МСП установленным инициатором закупок критериям, вызывает сложности. Таким 
образом, принятие законопроекта обеспечит единый подход к оценке как самих 
банковских гарантий, так и банков, которые их выдают для обеспечения заявок или 
исполнения договоров в рамках закупок по Закону № 44-ФЗ и Законом № 223-ФЗ. 

Правки исключат возможность предоставления подложных гарантий, поскольку 
Законопроектом предусматривается оформление исключительно банковской 
гарантии, которая включена в один из реестров банковских гарантий, по Закону № 
44-ФЗ. 

В случае принятия законопроекта, требования к банковской гарантии будут 
применяться с 1 января 2022 года. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  
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КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Разъяснения заказчика не должны противоречить документации о закупке по 

Закону N 223-ФЗ 

Заказчик закупал услуги по страхованию транспорта. Участники просили уточнить 

количество мест одного из автомобилей, чтобы рассчитать страховую премию. 

Заказчик разъяснил: "количество посадочных мест 16 + 1". 

Участник закупки пожаловался, что некоторые заявки незаконно допустили к торгам. 

С учетом ответа заказчика они должны предложить цену исходя из тарифа за 17 

пассажирских мест, а не за 16. 

Заказчик пояснил контролерам: 

- он дал информацию о количестве посадочных мест, а не пассажирских; 

- категория транспорта предусматривает, что место водителя не относится к 

пассажирским, но является посадочным. Количество "16 + 1" означает 16 пассажирских 

мест и 1 место водителя; 

- участники правильно рассчитали страховую премию исходя из базового тарифа за 

16 мест. 

Антимонопольный орган посчитал, что заказчик дал некорректные разъяснения. Он 

не уточнил, что именно надо понимать под количеством мест. Его ответ противоречит 

документации. 

Документ: Решение Московского УФАС России от 27.11.2020 по делу N 077/07/00-

20347/2020 

 

 

Заказчик по Закону N 223-ФЗ не может учитывать разные режимы 

налогообложения при оценке заявок 

Заказчик проводил запрос котировок и установил две НМЦД: с НДС и без него. Если 

участник не платит НДС, то цена в заявке не может превышать НМЦД без налога. Все 

ценовые предложения заказчик собирался оценивать без учета НДС, но контракт 

планировал заключить по цене, указанной в заявке победителя. 

УФАС признал заказчика нарушившим Закон N 223-ФЗ, и суды с этим согласились. 

Плательщики НДС оказались в преимущественном положении из-за разных подходов к 

оценке заявок. Заказчик должен был определить одну НМЦД. 

ВС РФ занимает аналогичную позицию. ФАС России также отмечала, что заказчик не 

вправе производить вычеты из ценовых предложений или устанавливать иные 

особенности оценки в отношении разных категорий налогоплательщиков. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 16.03.2021 по делу N 

А70-3079/2020 

 

 

УФАС отменило аукцион по Закону N 223-ФЗ за несоблюдение минимальной 

доли закупок российских товаров 

Заказчик приобретал бульдозеры. Участник пожаловался, что объект закупки описан 

под иностранного производителя. Между тем можно поставить российский товар из 

реестра промпродукции. В плане закупки на 2021 год предусмотрена лишь одна такая 

поставка. Требования о квотировании российских товаров нарушены, поскольку 

превышена максимальная доля закупок иностранной продукции. 



Контролеры поддержали участника. Под описание объекта закупки подходит лишь 

китайский товар. В рамках квотирования предусмотрено, что минимальная доля закупок 

отечественных бульдозеров в 2021 году - 90%. Значит, доля приобретения иностранной 

продукции - не более 10%. По плану закупки на 2021 год больше таких поставок нет. 

Объявив закупку на приобретение 2-х иностранных бульдозеров, заказчик превысил 

максимальную долю закупок иностранных товаров. 

Антимонопольный орган выдал предписание об отмене закупки. 

Документ: Решение Сахалинского УФАС России от 22.03.2021 по делу N 065/07/3-

168/2021 

 

 

В закупках по Закону N 223-ФЗ заказчик должен учитывать возможность 

участников подать заявку в срок 

Заказчик установил 8 дней для подачи заявок на участие в запросе предложений. 

Один из участников не уложился в срок и обратился в УФАС. 

Контролеры не нашли нарушений со стороны заказчика. Однако суды решили, что 

он ограничил конкуренцию. Заявки можно было оформить только на бумажном 

носителе. Порядок подачи был таким: по месту расположения заказчика, в рабочие дни 

с 09:00 до 18:00. Потенциальные участники не могли подать заявки в течение трех 

последних дней срока, поскольку они были праздничными и выходными. 

Ранее ВС РФ согласился с выводом судов: срок подачи заявок должен быть таким, 

чтобы все желающие могли успеть подготовить и подать заявки. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 23.03.2021 по делу N 

А24-2714/2020 

 

 

Закупки по Закону N 223-ФЗ: можно ли бороться с демпингом с помощью 

условий оценки заявок 

Заказчик проводил открытый конкурс. В документации о закупке было условие: если 

участник предлагал цену ниже НМЦД на 25% или более, то заявке присваивали 

максимальное количество баллов по стоимостному критерию. При этом другие заявки 

получали тем больше баллов, чем больше составляло снижение цены. 

Один из участников не согласился с результатами закупки и обратился в УФАС. При 

равном количестве баллов заявитель предложил более выгодную цену договора, чем 

победитель конкурса. УФАС поддержала участника. 

Суды не согласились с решением контролеров. По положению о закупке заказчик 

вправе устанавливать особый порядок оценки заявок с демпинговыми ценами. Такой 

подход не ограничивает права участников на снижение цены договора, а позволяет 

выявить наиболее выгодное предложение и избежать некачественного исполнения. В 

пользу заказчика сыграло и то, что критерий отнесения цены к демпинговой аналогичен 

критерию, установленному в Законе N 44-ФЗ. 

В судебной практике встречаются примеры противоположного подхода. ФАС также 

считает, что подобный порядок оценки необъективен. 

Документ: Постановление 9-ого ААС от 23.03.2021 по делу N А40-160517/2020 

 



 

 

Пересмотреть цену договора, заключенного в соответствии с Законом № 223-

ФЗ, в связи с изменением объема налоговых обязательств контрагента нельзя 

Между заказчиком и обществом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" заключен договор подряда на выполнение строительных работ. Ссылаясь на то, 

что по результатам исполнения договора учреждение должно уплатить сверх 

оговоренной в договоре цены, указанной без НДС, сумму затрат по уплате обществом 

НДС своим поставщикам при приобретении товаров и услуг, необходимых для 

производства работ, общество направило учреждению соответствующую претензию. 

Учреждение оставило указанную претензию без удовлетворения, что послужило 

основанием для обращения общества в арбитражный суд с соответствующим 

заявлением. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

судов апелляционной и кассационной инстанций, заявленные требования 

удовлетворены. 

Вместе с тем судебная коллегия ВС РФ отменила решения нижестоящих судов и 

отказала в иске. 

В частности, обосновывая свою позицию, Суд указал, что бремя надлежащего учета 

сумм НДС при определении окончательного размера указанной в договоре цены лежит 

только на продавце как налогоплательщике. Поэтому возможность увеличения цены 

сделки и дополнительного взыскания сумм НДС с покупателя в случае неправильного 

учета налога продавцом при формировании окончательного размера цены договора 

допускается только в случаях, когда такая возможность согласована обеими сторонами 

договора, либо предусмотрена нормативными правовыми актами. Суд при этом 

отметил, что цена договора является твердой, договор не содержит положений о 

возможности ее увеличения в связи с изменением налоговых обязательств 

исполнителя. Закон, который устанавливает обязательность пересмотра договорной 

цены, в рассматриваемой ситуации отсутствует. Следовательно, вывод нижестоящих 

судов о допустимости пересмотра договорной цены в связи с самим фактом 

возможного изменения объема налоговых обязательств исполнителя не может быть 

признан правомерным. 

Кроме того, для подрядчика, применяющего упрощенную систему налогообложения, 

суммы "входящего" НДС являются частью его издержек на приобретение 

соответствующих товаров (работ, услуг). 

Таким образом, сделал вывод ВС РФ, требования общества не подлежали 

удовлетворению. 

Документ: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2021) 

 

 

Заказчик по Закону N 223-ФЗ должен убедиться, что участник дал согласие 

исполнить договор 

Заказчик требовал согласия исполнить договор. Он дал участникам возможность 

сделать это двумя способами: в виде отдельного документа или с помощью 

интерфейса электронной площадки (ЭП). 

Один из участников использовал интерфейс ЭП, но его заявку отклонили. Согласие 

не отображалось из-за сбоя на ЭП. Участник посчитал это незаконным, но контролеры 

его не поддержали: 

- при рассмотрении заявки согласия не было; 



- в Законе N 223-ФЗ и положении о закупке нет обязанности выяснять у оператора 

ЭП, было подано согласие или нет. Кроме того, в названном Законе есть запрет на 

переговоры между заказчиком, оператором и участником закупки, если такие 

переговоры дают преимущества или разглашают конфиденциальную информацию. 

Суды не согласились с этим решением: 

- оператор ЭП подтвердил, что согласие в составе заявки представлено, но заказчик 

не смог его увидеть из-за сбоя на площадке. Однако это не основание считать, что 

согласия нет; 

- участники на свое усмотрение могли дать согласие одним из двух способов. 

Специальных требований к нему в закупочных документах нет. Заказчик должен был 

проверить, подавалось ли согласие через интерфейс ЭП. Для этого он мог запросить 

данные у оператора ЭП. Запрет на переговоры не нарушается, поскольку запрос не 

дает преимуществ в закупке. В результате него не разглашается конфиденциальная 

информация, а обеспечивается конкуренция. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 28.04.2021 по делу N 

А21-3939/2020 
 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Приказ Минэкономразвития России от 12.04.2021 N 177  
"Об утверждении методики расчета показателя "Объем закупок крупнейших 

заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у 
субъектов малого и среднего предпринимательства" федерального проекта 

"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" 
национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы" 
Начало действия документа - 12.04.2021 

 
Утвержденная Методика предназначена для расчета показателя "Объем 

закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской 
Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства" федерального 
проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" 
национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы". 

Показатель рассчитывается на основе сведений об объемах закупок у 
субъектов МСП крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством РФ в 
соответствии с Законом N 223-ФЗ, в отношении которых АО "Корпорация "МСП" и 
уполномоченные органы субъектов РФ организуют и проводят оценку и мониторинг 
соответствия планов (проектов планов) закупки товаров, работ, услуг, изменений 
(проектов изменений) в такие планы, а также годовых отчетов о закупке товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов МСП. 

Статистическую информацию по показателю формирует Минэкономразвития 
России в целом по Российской Федерации на основе данных АО "Корпорация "МСП" 
об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, сведения о которых 
содержатся в ЕИС в сфере закупок, с учетом сведений единого реестра субъектов 
МСП, подтвержденных данными Казначейства России и ФНС России. 

Периодичность формирования показателя - ежегодно. 
 



Федеральный закон от 05.04.2021 N 86-ФЗ  
"О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
Начало действия документа - 16.04.2021 

 
Закреплена обязанность заказчиков при осуществлении закупок обосновывать 

цену договора. 
Установлено, что положение о закупке, регламентирующее закупочную 

деятельность заказчика, должно включать в себя в том числе порядок определения 
и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая 
порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, определения и обоснования цены единицы товара, работы, 
услуги, определения максимального значения цены договора. 

Положения о закупках должны быть приведены в соответствие с внесенными 
изменениями и размещены в единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не 
позднее чем в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего 
федерального закона. 

Положения о закупках, которые не будут соответствовать установленным 
требованиям, по истечении девяноста дней со дня вступления в силу настоящего 
федерального закона считаются не размещенными в единой информационной 
системе. 

Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой 
информационной системе либо приглашения принять участие в которых были 
направлены до даты размещения положения о закупке в редакции настоящего 
федерального закона, но не позднее девяноста дней со дня его вступления в силу, 
завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого 
извещения либо направления такого приглашения. 

 
Приказ Минфина России от 31.12.2020 N 344н 

"О внесении изменений в Порядок присвоения, применения и изменения 
идентификационных кодов заказчиков в целях ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденный приказом 

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

 
Актуализирован Порядок присвоения, применения и изменения 

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

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

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2021 года. 
 

Источник:  
КонсультантПлюс 

ГАРАНТ.РУ 
 

 



     АДМИНИСТРАТИВНАЯ И  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 
Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, 

комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при 
закупке товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального 
закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"  
 
1. Только если судом приняты обеспечительные меры в виде 

приостановления действия предписания, заказчик вправе не исполнять такое 
предписание, выданное в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции. 

 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 

(далее - Заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договора выполнения комплекса строительно-монтажных работ, 
включая поставку оборудования, по объектам (далее - Аукцион, Жалоба). 

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

Представитель Заказчика с доводом Жалобы не согласился и сообщил, что при 
проведении Аукциона Заказчик действовал в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, Положением о закупках и Документацией. 

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

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

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. 

В соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции по 
результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа 
принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в 
случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных не 
являющихся предметом обжалования нарушений (нарушений порядка организации и 
проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов или в случае 
признания торгов несостоявшимися, нарушений порядка осуществления в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 



субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства) принимает решение о 
необходимости выдачи предписания, предусмотренного пунктом 3.1 части 1 статьи 
23 Закона о защите конкуренции. 

При этом согласно статье 36 Закона о защите конкуренции коммерческие 
организации и некоммерческие организации (их должностные лица), федеральные 
органы исполнительной власти (их должностные лица), органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (их должностные лица), органы местного 
самоуправления (их должностные лица), иные осуществляющие функции указанных 
органов органы или организации (их должностные лица), а также государственные 
внебюджетные фонды (их должностные лица), физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, обязаны исполнять решения и предписания 
антимонопольного органа в установленный такими решениями и предписаниями 
срок. 

Ранее в ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) Заказчика 
при проведении Аукциона (далее - Жалоба N 2). 

По итогам рассмотрения Жалобы N 2 Комиссией ФАС России принято решение 
от 27.01.2021 N 223ФЗ-37/21 (далее - Решение N 1), согласно которому в действиях 
Заказчика выявлены нарушения части 1 статьи 2, части 15 статьи 3.2, пунктов 2, 9 
части 10 статьи 4 Закона о закупках, в том числе выразившиеся в установлении 
неправомерных квалификационных требований, а именно: 

- участник должен иметь опыт выполнения работ по предмету закупки, 
стоимость которых составляет не менее 20% начальной (максимальной) цены 
договора без учета НДС; 

- участник должен располагать квалифицированным персоналом для 
выполнения работ по предмету Аукциона. 

В соответствии с Решением N 1 Заказчику выдано обязательное для 
исполнения предписание от 27.01.2021 N 37/21 (далее - Предписание N 1), 
направленное на устранение выявленных нарушений, а именно: 

- Заказчику при рассмотрении заявок, поданных на участие в Аукционе, не 
учитывать положения пунктов 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 3.6.11, 3.16 Документации, 
Приложения N 1.3 Документации в части предоставлении сведений об опыте 
выполнения работ, применить положения, предусмотренные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" (далее - 
Постановление N 925); при заключении договора по результатам проведения 
Аукциона не учитывать пункты 3.15.6, 3.15.8, 3.8.2 Документации. 

Вместе с тем Комиссия ФАС России, изучив материалы, размещенные в ЕИС, 
установила, что Заказчиком не исполнено Предписание N 1 в полном объеме, а 
именно согласно протоколу рассмотрения заявок от 08.02.2021 заявка Заявителя 
отклонена по основаниям, зафиксированным в выявленных нарушениях Решения N 
1. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика пояснил, что 
Заказчиком не исполнено Предписание N 1, поскольку Заказчиком подано заявление 
в Арбитражный суд города Москвы о признании Решения N 1 и Предписания N 1 
недействительными. 

В соответствии с частью 23 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции 
предписание комиссии антимонопольного органа может быть обжаловано в 
судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи 
предписания. При этом в статье 18.1 Закона о защите конкуренции отсутствует 
указание на приостановление исполнения предписания в случае его обжалования в 
судебном порядке. 



В соответствии со статьей 18.1 Закона о защите конкуренции установлен 
особый самостоятельный порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб 
на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, который не 
входит в процедуру рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 
законодательства, и, соответственно, положения части 2 статьи 52 Закона о защите 
конкуренции не распространяются на случаи выдачи антимонопольным органом 
предписаний при нарушении заказчиками положений Закона о закупках. 

Учитывая изложенное, предписание антимонопольного органа, выданное в 
порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, не подлежит исполнению только в 
случае принятия судом обеспечительных мер в виде приостановления действия 
предписания, при этом указанные обеспечительные меры не приняты. 

Таким образом, Комиссия ФАС России приходит к выводу, что действия 
Заказчика, выразившиеся в неисполнении Предписания N 1, а также отклонении 
заявки Заявителя по выявленным нарушениям в Решении N 1, противоречат статье 
36 Закона о защите конкуренции, нарушают требования части 1 статьи 2, части 6 
статьи 3 Закона о закупках и содержат признаки состава административного 
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частями 
7.2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Учитывая изложенное, заказчику было выдано предписание пересмотреть 
заявки участников закупки без учета незаконных требований. 

(Решение ФАС России от 18.02.2021 по делу N 223ФЗ-90/21, предписание ФАС 
России от 18.02.2021 по делу N 223ФЗ-90/21) 

 
2. Требования, устанавливаемые заказчиком в закупочной документации, 

должны соответствовать законодательству Российской Федерации. 
 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ПАО 

(далее - Заказчик) при проведении конкурса в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на 
право заключения договора на оказание клининговых услуг (далее - Конкурс, 
Жалоба). 

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

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. 

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

Пунктом 6 Документации установлено следующее дополнительное требование 
к участникам закупки - "нахождение участника в реестре "Белый ФМ.РФ", что 
подтверждается предоставлением соответствующей выписки из реестра". 

В соответствии с протоколом рассмотрения вторых частей заявок от 28.12.2020 
N 049/20 заявки Заявителя, ООО "Строительная компания Е2Е4", ООО "Формат", 
ООО "Диапазон" отклонены в связи с отсутствием сведений в реестре "Белый 
ФМ.РФ". 



Согласно пояснениям Заявителя Заказчиком принято необоснованное решение 
о соответствии заявок Победителей требованиям Документации, поскольку сведения 
о Победителях на дату окончания подачи заявок, а также на дату рассмотрения 
вторых частей заявок в реестре "Белый ФМ.РФ" отсутствовали. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика пояснил, что в 
соответствии с информационным письмом ФНС России, размещенным на сайте 
https://www.nalog.ru, на сайте "Белый ФМ.РФ" начал функционировать реестр 
добросовестных фасилити-операторов, который предназначен для информирования 
заказчиков о добросовестности участников отрасли клининга и технической 
эксплуатации. Таким образом, наличие участника в реестре "Белый ФМ.РФ" 
позволяет Заказчику идентифицировать участника как добросовестного 
налогоплательщика, своевременно и в полном объеме исполняющего все 
установленные действующим налоговым законодательством обязанности 
налогоплательщика, при этом информация, в том числе о Заявителе, отсутствовала 
в вышеназванном реестре, в связи с чем заявка Заявителя была отклонена. 

Изучив представленные материалы, Комиссия ФАС России установила, что 
указанный реестр не является государственным, поскольку согласно сведениям, 
размещенным на сайте "Белый ФМ.РФ", держателем реестра и администратором 
информационного ресурса "Белый ФМ.РФ" является саморегулируемая организация 
"Ассоциация клининговых и фасилити-операторов" (СРО "АКФО"). 

Кроме того, вышеназванный реестр не характеризует квалификацию 
участников и не влияет на правоспособность оказывать услуги по предмету закупки. 

Учитывая вышеизложенное, Комиссия ФАС России приходит к выводу о том, 
что вышеназванное требование является избыточным и ограничивает круг лиц на 
участие в Конкурсе, поскольку отсутствие или наличие лица в реестре "Белый 
ФМ.РФ" не является подтверждением невозможности надлежащего исполнения 
обязательств по договору, заключаемому по результатам Конкурса, что 
противоречит пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушает пункт 9 части 
10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки состава административного 
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 
статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Также Комиссией ФАС России установлено, что согласно протоколу 
рассмотрения первых частей заявок от 01.12.2020 N 092/20 участники конкурса с 
номерами заявок 325, 1405, 3576, 8632, 9500 отклонены по аналогичному 
основанию. 

Таким образом, действия Заказчика, ненадлежащим образом рассмотревшего 
заявки по всем лотам, ограничивают количество участников закупки, противоречит 
пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают часть 6 статьи 3 Закона о 
закупках, что содержит признаки состава административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 8 статьи 7.32.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России выдала заказчику предписание о 
пересмотре заявок участников закупки. 

(Решение ФАС России от 05.02.2021 по делу N 223ФЗ-61/21, предписание ФАС 
России от 05.02.2021 по делу N 223ФЗ-61/21) 

 
3. Заказчик должен проводить закупку по цене единицы за услуги, в 

случае если точный объем услуг, которые должен будет оказать исполнитель 
по договору установить невозможно. 

 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика АО 

(далее - Заказчик) при проведении конкурса в электронной форме на право 



заключения договора на оказание услуг по организации служебных командировок и 
проезда к месту работы сотрудников (далее - Конкурс, Жалоба). 

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

В соответствии с пунктом 3 части 9, пунктом 1 части 10 статьи 4 Закона о 
закупках в извещении об осуществлении конкурентной закупки, закупочной 
документации должны быть указаны в том числе сведения о предмете договора с 
указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 
оказываемой услуги, краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 
статьи 3 Закона о закупках, а также требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы, установленные в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

При этом согласно пункту 5 части 9, пункту 3 части 10 статьи 4 Закона о 
закупках в извещении об осуществлении конкурентной закупки, закупочной 
документации должны быть указаны в том числе сведения о начальной 
(максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая 
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 
либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора. 

В разделе 2 технического задания Документации указано, что ориентировочный 
объем услуг на три года указан в приложении N 1 технического задания. Данная 
информация является плановой и может быть скорректирована Заказчиком в связи с 
изменением потребности. 

Приложением N 1 технического задания Документации установлен перечень 
услуг, оказываемых в рамках исполнения договора, например, услуги по 
бронированию переговорных комнат, наем жилого помещения, услуги по 
бронированию гостиниц, а также услуги по организации трасферных перевозок. 

Учитывая изложенное, а также пояснения Заказчика, в рамках исполнения 
договора исполнителем будут оказываться исключительно услуги по бронированию 
и организации командировок сотрудников, при этом в начальную (максимальную) 
цену договора включена стоимость оплаты услуг перевозки, аренды жилого 
помещения, гостиничных услуг и трансфера, которые оказываются 
соответствующими организациями, агентом которых предполагается исполнитель по 
договору. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России приходит к выводу о том, что 
Заказчиком ненадлежащим образом установлен объем закупаемых услуг по 
предмету закупки, а также не установлена цена за единицу услуги согласно 
техническому заданию Документации, что не соответствует требованиям Закона о 
закупках и ограничивает участников Конкурса, поскольку указанные действия 
Заказчика вводят участников закупки в заблуждение и не позволяют надлежащим 
образом сформировать заявку на участие в закупке, в том числе ценовое 
предложение. 

Таким образом, Комиссией ФАС России установлено, что вышеуказанные 
действия Заказчика ограничивают количество участников закупки, что противоречит 
пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках, и нарушают требования пункта 3 части 
9, пункта 1 части 10 статьи 4, пункта 5 части 9, пункта 3 части 10 статьи 4 Закона о 
закупках, что содержит признаки состава административных правонарушений, 
ответственность за совершение которых предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 



Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России выдала заказчику предписание о 
внесении изменений в закупочную документацию. 

(Решение ФАС России от 28.01.2021 по делу N 223ФЗ-44/21, предписание ФАС 
России от 28.01.2021 по делу N 223ФЗ-44/21) 

 
4. Комиссия заказчика не вправе отказать организации в допуске к 

участию в закупке, в случае если заявка участника соответствует требованиям 
закупочной документации. 

 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика АО 

(далее - Заказчик) при проведении конкурса в электронной форме на право 
заключения договора на выполнение комплекса работ по объекту (далее - Конкурс, 
Жалоба). 

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

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

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

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

При этом согласно пункту 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации 
о конкурентной закупке должны быть указаны в том числе требования к участникам 
такой закупки. 

Пунктом 1.4 раздела 10 информационной карты Документации (обязательные и 
дополнительные требования к участникам закупки) установлено в том числе 
требование о наличии у участника закупки опыта исполнения (с учетом 
правопреемства) минимум одного договора (контракта) за последние 4 года до даты 
подачи заявки на участие в настоящей закупке, на выполнение строительно-
монтажных работ, включая поставку МТРиО, на электросетевых объектах 
капитального строительства 110 кВ и выше со стоимостью не менее 35% процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), установленной в пункте 5 
части II информационной карты Документации. 

Согласно протоколу рассмотрения заявок от 27.01.2021 N 2/5092191 Заявителю 
отказано в допуске к участию в закупке ввиду отсутствия у Заявителя опыта по 
предмету закупки, установленного пунктом 1.4 раздела 10 информационной карты 
Документации. 



На заседании Комиссии ФАС России представитель Заявителя представил 
материалы и пояснил, что принятое решение Заказчика об отказе Заявителю в 
допуске к участию в Конкурсе ввиду отсутствия требуемого опыта по предмету 
закупки является неправомерным, поскольку Заявителем в составе заявки 
представлены документы, подтверждающие соответствие Заявителя указанным 
квалификационным требованиям Документации. 

Также, изучив заявку Заявителя, установлено, что Заявителем в составе заявки 
на участие в Конкурсе представлены сведения, подтверждающие наличие у 
Заявителя опыта по предмету закупки, а именно представлен договор на 
строительство и ввод в эксплуатацию атомной электростанции (энергоблоки N 1, 2) 
от 27.08.2008 N 2756/LEN2 на сумму более 160 млрд рублей, при этом в 
подтверждение к указанному договору представлены акт приемки законченного 
строительства объекта, справка о стоимости выполненных работ, приказ 
Росэнергоатома о вводе объекта в эксплуатацию по энергоблоку N 1, а также 
заключение Ростехнадзора о соответствии объекта техническим требованиям. 

Вместе с тем представители Заказчика на заседании Комиссии ФАС России не 
представили доказательств, позволяющих прийти Комиссии ФАС России к выводу о 
том, что у Заявителя отсутствует опыт по предмету закупки, а также к выводу о 
правомерном отклонении заявки Заявителя по указанным основаниям. 

Учитывая изложенное, указанные действия Заказчика, неправомерно 
отклонившего заявку Заявителя, противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о 
закупках и нарушают требования части 6 статьи 3 Закона о закупках, что содержит 
признаки состава административного правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Также Комиссией ФАС России установлено, что согласно требованиям пункта 
1.4 раздела 10 информационной карты Документации участник закупки должен 
иметь опыт по предмету закупки, при этом учитываются исключительно договоры, 
заключенные за последние 4 года до даты подачи заявки на участие в настоящей 
закупке, на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку МТРиО, на 
электросетевых объектах капитального строительства 110 кВ и выше со стоимостью 
не менее 35% процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

Вместе с тем отсутствие у участника закупки договора, подтверждающего 
наличие опыта по предмету закупки, заключенного исключительно за последние 4 
года до даты подачи заявки на участие в Конкурсе, включая поставку МТРиО, на 
электросетевых объектах со стоимостью не менее 35% процентов от начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота), не является подтверждением 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по договору таким 
участником, поскольку участник закупки, имеющий договоры, заключенные ранее 4 
лет (например, 5 лет) до даты подачи заявки о выполнении работ по строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе особо опасных и 
технически сложных объектов, на объектах, не являющихся электросетевыми, а 
также со стоимостью таких договоров, например, 20% от начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота), подлежит отклонению от участия в закупке, что 
необоснованно ограничивает участие в закупке и не соответствует требованиям 
Закона о закупках. 

Таким образом, действия Заказчика, ненадлежащим образом установившего 
требование к участникам закупки о наличии опыта по предмету закупки, 
ограничивают количество участников закупки, что противоречит пункту 2 части 1 
статьи 3 Закона о закупках, и нарушают требования пункта 9 части 10 статьи 4 
Закона о закупках, что содержит признаки состава административного 
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 
статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 



Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России выдала заказчику предписание о 
внесении изменений в закупочную документацию. 

(Решение ФАС России от 15.02.2021 по делу N 223ФЗ-79/21, предписание ФАС 
России от 15.02.2021 по делу N 223ФЗ-79/21) 

 
5. Заказчик не вправе устанавливать ограничения на снижение цены 

договора. 
 
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 оказания услуг по комплексной уборке пассажирских 
обустройств (далее - Конкурс, Жалоба). 

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

Согласно доводу Жалобы Заказчиком в Документации установлен 
ненадлежащий порядок оценки заявок участников Конкурса по критерию "цена 
договора". 

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 пунктам 13, 14 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о 
конкурентной закупке должны быть указаны критерии оценки и сопоставления заявок 
на участие в такой закупке, а также порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в такой закупке. 

Пунктом 1 приложения N 1.4 Документации установлен следующий порядок 
оценки по критерию "цена договора": 

"Заявкам участника, в которых содержатся предложения демпинговой цены 
(сниженной на 25% и более от начальной (максимальной) цены), присваивается 
максимальное количество баллов по критерию "цена договора". Заявки, содержащие 
предложения демпинговой цены (сниженной на 25% и более от начальной 
(максимальной) цены), по приведенной формуле не оцениваются. 

Заявка каждого участника, в которой предложена не демпинговая цена, 
оценивается путем сравнения начальной (максимальной) цены, сниженной на 
максимально допустимый размер снижения цены, установленный в пункте 1.3 части 
1 конкурсной документации: Цmin = ((Цнач.макс - 0,25 x Цнач.макс) + 1 копейка): 

по лоту N 1 - 197 460 230,46 (без учета НДС); 
по лоту N 2 - 110 139 618,62 (без учета НДС); 
по лоту N 3 - 94 055 348,77 (без учета НДС); 
по лоту N 4 - 146 475 088,56 (без учета НДС); 
с ценой, предложенной каждым участником (Цj), по формуле: 
 

min
j

j

Ц
Б  = *60

Ц  , 

 
где j = 1...n, n - количество участников; 



Бj - количество баллов j-ого участника; 
Цj - цена, предложенная j-ым участником (без учета НДС); 
Цmin - начальная (максимальная) цена, сниженная на максимально допустимый 

размер снижения цены, установленный в пункте 1.3 части 1 конкурсной 
документации) (без учета НДС); 

по лоту N 1 - 197 460 230,46 (без учета НДС); 
по лоту N 2 - 110 139 618,62 (без учета НДС); 
по лоту N 3 - 94 055 348,77 (без учета НДС); 
по лоту N 4 - 146 475 088,56 (без учета НДС); 
Цнач.макс - начальная (максимальная) цена (без учета НДС); 
60 - максимально возможное количество баллов". 
Вместе с тем Комиссией ФАС России установлено, что при предложении 

участником демпинговой цены участникам Конкурса, представившим различные 
ценовые предложения, будет присвоено одинаковое количество баллов по критерию 
"цена договора", что свидетельствует об отсутствии объективности оценки по 
указанному критерию и ставит участников закупки в неравное положение при 
предоставлении ценовых предложений и не позволяет однозначным образом 
выявить лучшее ценовое предложение. 

Кроме того, вышеуказанный порядок оценки по критерию "цена договора" не 
направлен на стимулирование участников закупки к предоставлению максимального 
снижения ценового предложения, что противоречит принципу целевого и 
экономически эффективного расходования денежных средств. 

Таким образом, Комиссия ФАС России приходит к выводу, что действия 
Заказчика, установившего вышеуказанное требование Документации, противоречат 
пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают требования пунктов 13, 14 
части 10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, ответственность за совершение которого 
предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

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

(Решение ФАС России от 04.02.2021 по делу N 223ФЗ-54/21, предписание ФАС 
России от 04.02.2021 по делу N 223ФЗ-54/21) 

 
А.Ю. Лобов 

Заместитель начальника Управления контроля 
размещения государственного заказа ФАС России 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Обзор судебной практики в сфере закупок в соответствии с положениями 

Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" 

 
1. Требование, установленное в закупочной документации о том, что 

заявка на участие в Конкурсе должна содержать предложение о цене договора 
с соответствующим расчетом цены договора, противоречит Закону о закупках. 

 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 

(далее - Заказчик) при проведении конкурса в электронной форме на право 
заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему 
содержанию котельного оборудования (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. 

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

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

Пунктом 3.12.17.2 Документации установлено, что техническое предложение 
участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям, 
указанным в приложении N 1.3 Документации, и должно представляться по форме 
приложения N 1.1 к техническому заданию Документации. 

При этом согласно пункту 3.15 Документации техническое предложение должно 
включать цену договора с расчетом по годам/этапам оказания услуг. 

Согласно протоколу рассмотрения и оценки заявок конкурсной комиссии ОАО 
(далее - Протокол) Заявителю отказано в допуске к участию в Конкурсе, в связи с 
неверным расчетом цен по годам/этапам оказания услуг, указанным в заявке 
участника. 

Пунктом 3.6.21 Документации установлено, что, если в конкурсной заявке 
имеются арифметические ошибки при отражении цены договора (цены лота) 
(неверный расчет цены договора/лота при умножении цены за единицу товара, 
работы, услуги без учета НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг и (или) 
при суммировании произведений цен за единицу товара, работы, услуги без учета 
НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг и (или) неверный расчет цены 
договора/лота при суммировании цен без учета НДС по этапам/годам поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг), конкурсная заявка такого участника 
отклоняется. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
заявку Заявителя и пояснил, что представленная в составе заявки Заявителя форма 
приложения Документации (техническое предложение) содержит неверный расчет 
цен по годам/этапам оказания услуг, при этом Заявителем указано предложение о 
цене договора. 

Вместе с тем, с учетом положений Закона о закупках, заявка на участие в 
Конкурсе должна содержать предложение о цене договора, без проведения 
дополнительных расчетов. 

Кроме того, согласно Протоколу участнику N 3 отказано в допуске к участию в 
Конкурсе по аналогичному основанию. 

Таким образом, Комиссия ФАС России изучив представленные документы, 
приходит к выводу о том, что вышеуказанные действия Заказчика противоречат 
пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают требования части 6 статьи 3, 
пункта 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки составов 
административных правонарушений, ответственность за совершение которых 
предусмотрена частями 7, 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

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



следующим выводам: "Согласно протоколу рассмотрения и оценки заявок 
конкурсной комиссии ОАО "РЖД" от 28.09.2020 N 438/ОКЭ-С-КАВ/20/1 (далее - 
Протокол) ООО "Энергостар" отказано в допуске к участию в Конкурсе в связи с 
неверным расчетом цен по годам/этапам оказания услуг, указанным в заявке 
участника. 

Пунктом 3.6.21 Документации установлено, что, если в конкурсной заявке 
имеются арифметические ошибки при отражении цены договора (цены лота) 
(неверный расчет цены договора/лота при умножении цены за единицу товара, 
работы, услуги без учета НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг и (или) 
при суммировании произведении цен за единицу товара, работы, услуги без учета 
НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг и (или) неверный расчет цены 
договора/лота при суммировании цен без учета НДС по этапам/годам поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг), конкурсная заявка такого участника 
отклоняется. 

На заседании Комиссии ФАС России при рассмотрении дела N 223ФЗ-803/20 
представитель ОАО "РЖД" представил заявку ООО "Энергостар" и пояснил, что 
представленная в составе заявки ООО "Энергостар" форма приложения 
Документации (техническое предложение) содержит неверный расчет цен по 
годам/этапам оказания услуг, при этом ООО "Энергостар" указано предложение о 
цене договора. 

Вместе с тем, с учетом положений Закона о закупках, заявка на участие в 
Конкурсе должна содержать предложение о цене договора, без проведения 
дополнительных расчетов. 

Кроме того, согласно Протоколу участнику N 3 отказано в допуске к участию в 
Конкурсе по аналогичному основанию. 

Исходя из изложенного, ФАС России обоснованно пришла к выводу, что 
вышеуказанные действия ОАО "РЖД" противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона 
о закупках и нарушают требования части 6 статьи 3, пункта 2 части 10 статьи 4 
Закона о закупках. 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2021 по делу N А40-211549/20-
149-1493) 

 
2. Заказчик не обязан исполнять предписание антимонопольного органа, 

выданное в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, не подлежит 
исполнению только в случае принятия судом обеспечительных мер в виде 
приостановления действия предписания, при этом он не вправе заключить 
договор с победителем закупки до вынесения решения судом. 

 
В ФАС России поступили жалобы на действия (бездействие) заказчика ОАО 

(далее - Заказчик) при проведении открытого конкурса среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства в электронной форме на право заключения договора 
на выполнение работ по наплавке концов рельсов и крестовин стрелочных 
переводов (далее - Конкурс, Жалоба). 

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

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

В соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции по 
результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа 
принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в 



случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных не 
являющихся предметом обжалования нарушений (нарушений порядка организации и 
проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов или в случае 
признания торгов несостоявшимися нарушений порядка осуществления в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни 
процедур в сферах строительства) принимает решение о необходимости выдачи 
предписания, предусмотренного пунктом 3.1 части 1 статьи 23 Закона о защите 
конкуренции. 

При этом согласно статье 36 Закона о защите конкуренции коммерческие 
организации и некоммерческие организации (их должностные лица), федеральные 
органы исполнительной власти (их должностные лица), органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (их должностные лица), органы местного 
самоуправления (их должностные лица), иные осуществляющие функции указанных 
органов органы или организации (их должностные лица), а также государственные 
внебюджетные фонды (их должностные лица), физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, обязаны исполнять решения и предписания 
антимонопольного органа в установленный такими решениями и предписаниями 
срок. 

В ФАС России поступила жалоба ООО "ЮниТранс" от 13.07.2020 N 91 на 
действия (бездействие) Заказчика при проведении Конкурса (далее - Жалоба). 

По итогам рассмотрения жалобы ООО "ЮниТранс" Комиссией ФАС России 
принято решение от 21.07.2020 по делу N 223ФЗ-567/20 (далее - Решение), согласно 
которому жалоба признана необоснованной. 

Вместе с тем Решением в действиях Заказчика выявлены нарушения части 1 
статьи 2 Закона, части 15 статьи 3.2, пунктов 9, 13, 14 части 10 статьи 4, части 12 
статьи 4 Закона о закупках, выразившиеся в: 

- установлении неправомерного требования о представлении заключения АО 
"ВНИИЖТ" при заключении договора; 

- неразмещении Заказчиком итогового протокола в срок, установленный 
Законом о закупках; 

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

- неправомерного требования о предоставлении сведений о собственниках и 
конечных бенефициарах участника Конкурса; 

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

- неправомерного права Заказчика не заключать договор в случае признания 
Конкурса несостоявшимся (при наличии хотя бы одной заявки); 

- ненадлежащего порядка оценки заявок участников Конкурса по критериям 
"цена договора", "наличие не исполненных обязательств", "квалификация 
персонала"; 

- неправомерном не направлении Заказчиком проектов договоров посредством 
функционала сайта Оператора в адрес победителей по лотам N 1, 5, 6, 9 - 16. 

В соответствии с Решением Заказчику выдано обязательное для исполнения 
предписание от 21.07.2020 по делу N 223ФЗ-567/20 (далее - Предписание), 
направленное на устранение выявленных нарушений, а именно: 

1. "ОАО при подписании договора по результатам Конкурса не учитывать 
требования пункта 3.23.6 Документации в части перечня банков, пункта 3.23.8 
Документации в части необходимости согласования банковской гарантии, пункта 
3.24.1 Документации, пункта 3.15.2 в части права ОАО не заключать договор с 
единственным допущенным участником Конкурса в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках), Положения о 



закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО "РЖД", утвержденного решением 
Совета директоров ОАО 28.06.2018 (далее - Положение о закупке), с учетом 
принятого Комиссией ФАС России решения от 21.07.2020 N 223ФЗ-567/20. 

2. Заказчику направить в адрес победителей по лотам N 1, 5, 6, 9 - 11, 12 - 16 
проект договора в соответствии с требованиями Закона о закупках, Положения о 
закупке, Документации, с учетом принятого Комиссией ФАС России решения от 
21.07.2020 N 223ФЗ-567/20. 

3. Заказчику продолжить проведение Конкурса в соответствии с требованиями 
Закона о закупках, Положения о закупке, Документации, с учетом принятого 
Комиссией ФАС России решения от 21.07.2020 N 223ФЗ-567/20. 

4. Заказчику в срок до 07.08.2020 представить в ФАС России подтверждение 
исполнений Предписания в письменном виде". 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика пояснил, что 
Заказчиком не исполнено Предписание, поскольку Заказчиком подано заявление в 
Арбитражный суд города Москвы о признании Решения и Предписания 
недействительными. 

В соответствии с частью 23 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции 
предписание комиссии антимонопольного органа может быть обжаловано в 
судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи 
предписания. При этом в статье 18.1 Закона о защите конкуренции отсутствует 
указание на приостановление исполнения предписания в случае его обжалования в 
судебном порядке. 

Таким образом, статьей 18.1 Закона о защите конкуренции установлен особый 
самостоятельный порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на 
нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, который не входит в 
процедуру рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, и, 
соответственно, положения части 2 статьи 52 Закона о защите конкуренции не 
распространяются на случаи выдачи антимонопольным органом предписаний при 
нарушении заказчиками положений Закона о закупках. 

Учитывая изложенное, предписание антимонопольного органа, выданное в 
порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, не подлежит исполнению только в 
случае принятия судом обеспечительных мер в виде приостановления действия 
Предписания, при этом указанные обеспечительные меры не приняты. 

Таким образом, действия Заказчика, выразившиеся в неисполнении 
Предписания ФАС России и, как следствие, несоблюдений требований Закона о 
защите конкуренции, нарушают требования части 1 статьи 2 Закона о закупках и 
содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 7.2 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с Решением ФАС России, обжаловал его в суде. 
Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к следующим 
выводам: "Вместе с тем Решением-1 в действиях Заказчика выявлены нарушения 
части 1 статьи 2 Закона, части 15 статьи 3.2, пунктов 9, 13, 14 части 10 статьи 4, 
части 12 статьи 4 Закона о закупках, выразившиеся в установлении неправомерного 
требования о представлении заключения АО "ВНИИЖТ" при заключении договора; 
неразмещении Заказчиком итогового протокола в срок, установленный Законом о 
закупках; неправомерных требований к перечню банков, гарантии которых 
принимаются Заказчиком в качестве обеспечения исполнения договора; 
неправомерного требования о предоставлении сведений о собственниках и 
конечных бенефициарах участника Конкурса; неправомерных положений 
Документации о праве Заказчика осуществлять дозапрос информации в отношении 
участников Конкурса; неправомерного права Заказчика не заключать договор в 
случае признания Конкурса несостоявшимся (при наличии хотя бы одной заявки); 
ненадлежащего порядка оценки заявок участников Конкурса по критериям "цена 



договора", "наличие не исполненных обязательств", "квалификация персонала"; 
неправомерном ненаправлении Заказчиком проектов договоров посредством 
функционала сайта Оператора в адрес победителей по лотам N 1, 5, 6, 9 - 16. 

В соответствии с Решением Заказчику выдано обязательное для исполнения 
предписание от 21.07.2020 по делу N 223ФЗ-567/20 (далее - Предписание-1), 
направленное на устранение выявленных нарушений, а именно: "ОАО "РЖД" при 
подписании договора по результатам Конкурса не учитывать требования пункта 
3.23.6 Документации в части перечня банков, пункта 3.23.8 Документации в части 
необходимости согласования банковской гарантии, пункта 3.24.1 Документации, 
пункта 3.15.2 в части права ОАО "РЖД" не заключать договор с единственным 
допущенным участником Конкурса в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (далее - Закон о закупках), Положения о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд ОАО "РЖД", утвержденного решением Совета директоров ОАО 
"РЖД" 28.06.2018 (далее - Положение о закупке), с учетом принятого Комиссией 
ФАС России решения от 21.07.2020 N 223ФЗ-567/20. Заказчику направить в адрес 
победителей по лотам N 1, 5, 6, 9 - 11, 12 - 16 проект договора в соответствии с 
требованиями Закона о закупках, Положения о закупке, Документации, с учетом 
принятого Комиссией ФАС России решения от 21.07.2020 N 223ФЗ-567/20. Заказчику 
продолжить проведение Конкурса в соответствии с требованиями Закона о закупках, 
Положения о закупке, Документации, с учетом принятого Комиссией ФАС России 
решения от 21.07.2020 N 223ФЗ-567/20. Заказчику в срок до 07.08.2020 представить 
в ФАС России подтверждение исполнений Предписания в письменном виде". 

При этом на заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика 
пояснил, что Заказчиком не исполнено Предписание-1, поскольку Заказчиком подано 
заявление в Арбитражный суд города Москвы о признании Решения-1 и 
Предписания-1 недействительными. 

В соответствии с частью 23 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции 
предписание комиссии антимонопольного органа может быть обжаловано в 
судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи 
предписания. При этом в статье 18.1 Закона о защите конкуренции отсутствует 
указание на приостановление исполнения предписания в случае его обжалования в 
судебном порядке. 

Таким образом, статьей 18.1 Закона о защите конкуренции установлен особый 
самостоятельный порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на 
нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, который не входит в 
процедуру рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, и, 
соответственно, положения части 2 статьи 52 Закона о защите конкуренции не 
распространяются на случаи выдачи антимонопольным органом предписании при 
нарушении заказчиками положений Закона о закупках. 

Учитывая изложенное, предписание антимонопольного органа, выданное в 
порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, не подлежит исполнению только в 
случае принятия судом обеспечительных мер в виде приостановления действия 
Предписания, при этом указанные обеспечительные меры не приняты. 

Решение антимонопольного органа является итогом процедуры 
административного контроля. Неисполнение же решения антимонопольного органа 
лишает обращение с соответствующей жалобой какого-либо юридического смысла. 

Исполнимость предписания является важным требованием к данному виду 
ненормативного акта и одним из элементов законности предписания, поскольку 
предписание исходит от государственного органа, обладающего властными 
полномочиями, носит обязательный характер и для его исполнения устанавливается 
определенный срок. 

По смыслу приведенных норм предписание выдается антимонопольным 
органом в целях устранения (прекращения) выявленных им нарушений 



законодательства о контрактной системе в сфере закупок, на основании и во 
исполнение решения антимонопольного органа. 

Следовательно, выдача предписания со стороны комиссии административного 
органа является реакцией контрольного органа на выявленные нарушения и 
направлена прежде всего на восстановление режима законности при проведении 
закупочных процедур. 

При этом целью предписания, которое выдается заказчику, является 
устранение заказчиком нарушений, повлекших нарушение прав и законных 
интересов участников закупочной процедуры. 

ОАО "РЖД" не приведено ни единого вывода о неисполнимости выданного 
антимонопольным органом предписания, а также о его незаконности. 

Кроме того, ОАО "РЖД" не представлены документы, подтверждающие 
принятие арбитражным судом обеспечительных мер о приостановлении действия 
Предписания от 21.07.2020 по делу N 223ФЗ-567/20. 

Таким образом, действия Заказчика, выразившиеся в неисполнении 
Предписания-1 и, как следствие, несоблюдении требований Закона о защите 
конкуренции, нарушают требования части 1 статьи 2 Закона о закупках. 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2021 по делу N А40-162583/20-
130-1075) 

 
3. Заказчик не вправе устанавливать в закупочной документации 

требование о наличии соответствующего квалифицированного персонала для 
участия в закупке. 

 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 

(далее - Заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на оказание охранных услуг на объектах ОАО (далее - 
Аукцион, Жалоба). 

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

Согласно пункту 1.9.2 Документации "участник должен располагать 
квалифицированным персоналом (разрядность работников установлена Приказом 
Минсоцразвития от 17 апреля 2009 г. N 199 "О внесении изменения в единый 
тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих"), а именно не 
менее 637 охранников 4-го разряда и выше, имеющих удостоверения частного 
охранника, выданные уполномоченным органом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

В подтверждение соответствия этому требованию участник закупки в составе 
заявки предоставляет: 

- документ, подготовленный по Форме сведений о квалифицированном 
персонале участника, представленной в приложении N 1.3 Документации; 

- действующие удостоверения частных охранников (с приложением всех 
листов) и свидетельства о присвоении квалификации частного охранника". 

Вместе с тем отсутствие у участника на момент подачи заявки 
соответствующего квалифицированного персонала не влияет на возможность 
надлежащего исполнения таким участником обязательств по договору, 
заключаемому по результатам Аукциона, поскольку такие кадровые ресурсы могут 
быть привлечены участником закупки после подведения итогов закупки, в случае 
признания такого участника победителем закупки, а, напротив, налагает 
дополнительные финансовые обязательства на участника закупки для целей 
принятия участия в Аукционе. 



Таким образом, действия Заказчика, установившего вышеуказанное положение 
в Документации, ограничивает количество участников закупки, противоречит пункту 
2 части 1 статьи 3, части 1 статьи 2 Закона о закупках и нарушают пункт 9 части 10 
статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки состава административного 
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 
статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в суде. 
Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к следующим 
выводам: "Вместе с тем суд соглашается с доводом ответчика, что отсутствие у 
участника на момент подачи заявки соответствующего квалифицированного 
персонала не влияет на возможность надлежащего исполнения таким участником 
обязательств по договору, заключаемому по результатам Аукциона, поскольку такие 
кадровые ресурсы могут быть привлечены участником закупки после подведения 
итогов закупки, в случае признания такого участника победителем закупки, а, 
напротив, налагает дополнительные финансовые обязательства на участника 
закупки для целей принятия участия в Аукционе". 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(Решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.02.2021 по делу N А40-182229/20-
149-1306) 

 
4. Комиссия заказчика не должна отказывать организации в допуске к 

участию в закупке, основываясь на незаконных положениях закупочной 
документации. 

 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика АО 

(далее - Заказчик) при проведении запроса предложений в электронной форме на 
право заключения договора на поставку жидкого противогололедного реагента для 
нужд АО (далее - Запрос предложений, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы и документы представителей 
Заявителя, Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 

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

Согласно протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от 23.09.2020 
N 781/20 Заявителю отказано в допуске к участию в закупке на основании подпункта 
6.2 пункта 6 раздела 1 Документации, а именно: в составе заявки участник 
представил противоречивые сведения о предлагаемой к поставке марке реагента. 

Приложением N 5 к Документации установлено, что в соответствии с 
требованиями технического задания на предлагаемую к поставке продукцию в 
предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 
поставляемого товара и/или качестве выполняемых работ / оказываемых услуг 



участник должен представить в составе заявки по форме N 1 приложения N 5 к 
Документации, в том числе: 

- наличие копии заключения аккредитованной лаборатории отраслевой научной 
организации; 

- наличие паспорта качества и сертификата соответствия; 
- наличие заключения аккредитованных лабораторий отраслевых научных 

организаций по коррозионному воздействию на авиаматериалы; 
- наличие анализов аккредитованных лабораторий отраслевых научных 

организаций на определение процента соотношения действующего вещества и 
плотности реагента. 

Вместе с тем, согласно статье 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 документы, подтверждающие результат испытания 
соответствующих товаров, а именно: протоколы испытаний, заключения, 
подтверждающие свойства товара, и так далее. 

Учитывая изложенное, требование о представлении в составе заявки участника 
вышеназванных документов, указанных в Приложении N 5 к Документации, 
обременяют участника закупки заблаговременно произвести/приобрести указанную в 
Техническом задании Документации продукцию. 

Кроме того, в отсутствие обязанности производителя/дилера продукции как-
либо реагировать на соответствующие запросы участников закупки о представлении 
сертификатов соответствия возможность участников закупки подать заявку на 
участие в Запросе предложений в соответствии с вышеуказанными требованиями 
Документации всецело зависит от волеизъявления третьих лиц - 
производителя/дилера, его официального представителя. 

Также предоставление в составе заявки на участие в закупке результатов 
испытаний соответствующей продукции обременяет участника закупки 
заблаговременно произвести/приобрести товар, являющийся предметом закупки, 
для проведения необходимых испытаний и получения соответствующих 
результатов. 

При этом Закон о закупках не устанавливает обязанности участника закупки 
иметь товар, предлагаемый к поставке по предмету закупки, в наличии на момент 
подачи заявки на участие в закупке, в связи с чем участник может не обладать 
информацией о соответствующих свойствах товара предлагаемого к поставке при 
заполнении заявки на участие в закупке. 

На основании вышеизложенного Комиссия ФАС России приходит к выводу о 
том, что вышеуказанные требования являются избыточным, поскольку для его 
исполнения Заказчик устанавливает необходимость для участника закупочной 
процедуры, в том числе произвести/приобрести соответствующий товар для 
получения вышеуказанных документов. 

Также, на заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика пояснил, 
что Заявителю отказано в допуске к участию в Запросе предложений, поскольку 
Заявителем в составе заявки представлено положительное заключение 
государственной экологической экспертизы федерального уровня (далее - ГЭЭ) для 
противогололедного реагента "Нордвейф НФ". При этом Заявителем в техническом 
предложении предложен реагент NORDWAY NF марка 2 Оптиум. Вместе с тем 
заключения ГЭЭ на реагент NORDWAY NF марка 2 Оптиум в составе заявки не 
представлено. 

Вместе с тем на заседании Комиссии ФАС России представитель Заявителя 
представил материалы и пояснил, что Заявителем в составе заявки представлено 
заключение экспертной комиссии ГЭЭ проекта технической документации 
"Материалы противогололедные и противообледенительные жидкости производства 



ЗАО "Рошальский химический завод "НОРДИКС" от 30.10.2019, утвержденное 
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 
01.11.2019 N 687 (далее - Заключение), действие которого распространяется на всю 
линейку реагентов Заявителя, в том числе противогололедные реагенты на 
формиатной основе NORDWAY NF. 

Вместе с тем представитель Заказчика на заседании комиссии ФАС России не 
представил доказательств, подтверждающих соответствие действий Заказчика 
требованиям Закона о закупках. 

Таким образом, Комиссия ФАС России приходит к выводу, что действия 
Заказчика, установившего вышеназванные требования к составу заявки участника 
закупки и отказавшего Заявителю в допуске к участию в закупке, противоречат 
пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают требования части 6 статьи 3, 
пункту 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки составов 
административных правонарушений, ответственность за совершение которых 
предусмотрена частями 7, 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам: "Согласно пункту 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках в 
документации о конкурентной закупке должны быть указаны в том числе требования 
к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. Согласно 
протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от 23.09.2020 N 781/20 
Обществу отказано в допуске к участию в закупке на основании подпункта 6.2 пункта 
6 раздела 1 Документации, а именно: в составе заявки участник представил 
противоречивые сведения о предлагаемой к поставке марке реагента. 

Приложением N 5 к Документации установлено, что в соответствии с 
требованиями технического задания на предлагаемую к поставке продукцию в 
предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 
поставляемого товара и/или качестве выполняемых работ / оказываемых услуг 
участник должен представить в составе заявки по форме N 1 приложения N 5 к 
Документации, в том числе: 

наличие копии заключения аккредитованной лаборатории отраслевой научной 
организации; 

наличие паспорта качества и сертификата соответствия; 
наличие заключения аккредитованных лаборатории отраслевых научных 

организации по коррозионному воздействию на авиаматериалы; 
наличие анализов аккредитованных лаборатории отраслевых научных 

организации на определение процента соотношения действующего вещества и 
плотности реагента. 

Вместе с тем, согласно статье 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 документы, подтверждающие результат испытания 
соответствующих товаров, а именно: протоколы испытаний, заключения, 
подтверждающие свойства товара и так далее. 

Учитывая изложенное, требование о представлении в составе заявки участника 
вышеназванных документов, указанных в Приложении N 5 к Документации, 
обременяет участника закупки заблаговременно произвести/приобрести указанную в 
Техническом задании Документации продукцию. 

Вместе с тем предоставленное законом заказчику право на самостоятельное 
определение критериев допуска заявок к участию в закупочной процедуре 
направлено на предоставление ему возможности выбора потенциального 
контрагента, наиболее полно отвечающего предъявляемым требованиям, а потому 



способного в наиболее короткие сроки обеспечить заказчика необходимыми ему 
качественными товарами, работами или услугами. В то же самое время такое право 
заказчика не является безусловным и безграничным и оканчивается тогда, когда 
вместо выбора наилучшего контрагента по объективным показателям такое право 
используется для целей искусственного сокращения количества участников закупок. 

При этом сам по себе предмет торгов не может являться основанием для 
отступления от установленных пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках 
запретов: исходя из предусмотренного статьей 1 ГК РФ принципа равенства 
участников гражданских правоотношений, статус заказчика, сфера его деятельности, 
а равно особенности предмета поставки не могут обуславливать введение 
ограничивающих конкуренцию требований, в связи с чем приведенные заявителем 
доводы о специфике предмета закупки, необоснованно не учтенной 
антимонопольным органом, подлежат отклонению как не имеющие нормативного 
обоснования. 

Кроме того, в отсутствие обязанности производителя/дилера продукции как-
либо реагировать на соответствующие запросы участников закупки о представлении 
сертификатов соответствия возможность участников закупки подать заявку на 
участие в Запросе предложений в соответствии с вышеуказанными требованиями 
Документации всецело зависит от волеизъявления третьих лиц - 
производителя/дилера, его официального представителя. 

Также предоставление в составе заявки на участие в закупке результатов 
испытаний соответствующей продукции обременяет участника закупки 
заблаговременно произвести/приобрести товар, являющийся предметом закупки, 
для проведения необходимых испытаний и получения соответствующих 
результатов. 

При этом Закон о закупках не устанавливает обязанности участника закупки 
иметь товар, предлагаемый к поставке по предмету закупки, в наличии на момент 
подачи заявки на участие в закупке, в связи с чем участник может не обладать 
информацией о соответствующих свойствах товара предлагаемого к поставке при 
заполнении заявки на участие в закупке. 

На основании вышеизложенного Комиссия ФАС России пришла к выводу о том, 
что вышеуказанные требования являются избыточным, поскольку для его 
исполнения Заказчик устанавливает необходимость для участника закупочной 
процедуры, в том числе произвести/приобрести соответствующий товар для 
получения вышеуказанных документов. 

Закон о закупках не обязывает участника закупки при заполнении заявки иметь 
в наличии товар и материалы, предлагаемые к использованию при выполнении 
работ. 

Так, в пункте 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 
49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о заключении и толковании договора" указано, что "не 
требуется, чтобы товар, являющийся предметом будущего договора, имелся в 
наличии у продавца в момент заключения предварительного или основного 
договора; договор также может быть заключен в отношении товара, который будет 
создан или приобретен продавцом в будущем". 

Более того, в случае если участник закупки не является производителем 
продукции по предмету закупки, получение таких образцов на этапе подачи заявки 
зависит от волеизъявления третьих лиц. 

Таким образом, действия Заказчика, выразившиеся в отклонении заявки 
Заявителя в связи с несоответствием неправомерным требованиям Документации, 
противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают требования 
части 1 статьи 2, части 6 статьи 3 Закона о закупках. 

Также на заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика пояснил, 
что Заявителю отказано в допуске к участию в Запросе предложении, поскольку 



Заявителем в составе заявки представлено положительное заключение 
государственной экологической экспертизы федерального уровня (далее - ГЭЭ) для 
гранулированного противогололедного реагента "Нордвейф НФ". При этом 
Заявителем в техническом предложении предложен реагент NORDWAY NF марка 1. 
Вместе с тем заключения ГЭЭ на реагент NORDWAY NF марка 1 в составе заявки не 
представлено. 

Обществом в составе заявки представлено заключение экспертной комиссии 
ГЭЭ проекта технической документации "Материалы противогололедные и 
противообледенительные жидкости производства ЗАО "Рошальский химический 
завод "НОРДИКС" от 30.10.2019, утвержденное Приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования от 01.11.2019 N 687 (далее - Заключение), 
действие которого распространяется на всю линейку реагентов Заявителя, в том 
числе гранулированные противогололедные реагенты на формиатной основе 
NORDWAY NF. 

Вместе с тем представитель Заказчика на заседании комиссии ФАС России не 
представил доказательств, подтверждающих соответствие действии Заказчика 
требованиям Закона о закупках. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего вышеназванные 
требования к составу заявки участника закупки и отказавшему Заявителю в допуске 
к участию в закупке, противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и 
нарушают требования части 6 статьи 3, пункту 2 части 10 статьи 4 Закона о 
закупках". 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2021 по делу N А40-206414/20-
120-1371) 

 
5. Требования закупочной документации о подтверждении внесения 

достаточного размера взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств помимо действующей выписки из реестра СРО 
противоречит Закону о закупках. 

 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 

(далее - Заказчик) при проведении открытого конкурса в электронной форме на 
право заключения договоров на выполнение полного комплекса работ, включая 
инженерные изыскания, проектные работы, оформление исходно-разрешительной 
документации, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и 
комплектацию оборудованием на объектах (далее - Конкурс, Жалоба). 

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

Согласно доводу Жалобы Заказчиком в Документации установлено избыточное 
требование о подтверждении в составе заявки на участие в Конкурсе размера 
компенсационного взноса в СРО. 

Пунктом 1.9.1 Документации установлено, что участник Конкурса должен 
соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, к лицам, осуществляющим строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Участник считается соответствующим данному требованию при соблюдении 
следующих условий: 

- участник закупки является членом саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства; 



- наличие у саморегулируемой организации, членом которой является участник, 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного 
в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

- совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя 
участником строительного подряда, заключаемого с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, 
исходя из которого участником был внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ). 

В подтверждение совокупного размера обязательств по договорам в 
декларативной форме заявка участника оформлена согласно Форме заявке 
участника, представленной в приложении N 1.3 к Документации. 

В соответствии с частью 4 статьи 55.17 ГрК РФ предоставление сведений, 
содержащихся в реестре членов саморегулируемых организаций, осуществляется 
по запросам заинтересованных лиц в виде выписок из реестра в срок не более чем 
три рабочих дня со дня поступления указанного запроса. Срок действия выписки из 
реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее 
выдачи. 

Следовательно, подтверждением наличия допуска к участию в торгах на 
выполнение работ по предмету Конкурса должна являться выписка из реестра 
членов саморегулируемой организации, при этом законодательством в сфере 
закупок не установлено иных требований к подтверждению участниками закупок 
права осуществления инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства. 

Кроме того, частью 4 статьи 55.8 ГрК РФ установлено, что член СРО ежегодно в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и 
градостроительства, обязан уведомлять СРО о фактическом совокупном размере 
обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, 
заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом СРО в 
срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, 
подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного 
члена. Член СРО вправе не представлять в СРО документы, содержащаяся в 
которых информация размещается в форме открытых данных. 

При этом согласно части 5 статьи 55.8 ГрК РФ член СРО самостоятельно при 
необходимости увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств до следующего уровня ответственности 
члена СРО по обязательствам, предусмотренного частью 11 или 13 статьи 55.16 ГрК 
РФ, обязан вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств в порядке, установленном внутренними документами СРО. 

Учитывая изложенное, требование Документации о подтверждении совокупного 
размера обязательств участника Конкурса является излишним, поскольку СРО 
самостоятельно отслеживает в установленном законодательством порядке 
соотношение размера компенсационного взноса и принятых участником закупки 
обязательств. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего требование о 
подтверждении внесения достаточного размера взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств помимо действующей выписки из реестра 
СРО, противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках, подпункту 2 пункта 



33 Положения о закупке и нарушают пункт 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках, что 
содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам: "Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к 
правильному выводу о том, что требование документации о подтверждении 
совокупного размера обязательств участника конкурса является излишним, 
поскольку СРО самостоятельно отслеживает в установленном законодательством 
порядке соотношение размера компенсационного взноса и принятых участником 
закупки обязательств, в связи с чем действия Заказчика, установившего такое 
требование, противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках, подпункту 2 
пункта 33 Положения о закупке и нарушают пункт 9 части 10 статьи 4 Закона о 
закупках". 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.02.2021 по делу N 
А40-27132/2020) 

 
А.Ю. Лобов 

Заместитель начальника Управления контроля 
размещения государственного заказа ФАС России 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
На какие лишние требования в закупках по Закону N 223-ФЗ указала ФАС 

  
Избыточные требования при подаче заявки 
В одном случае заказчик требовал, чтобы у участников был 

квалифицированный персонал. 
Контролеры посчитали, что это нарушение. То, что у участника не было 

персонала на момент подачи заявок, не влияет на качество исполнения договора. 
Победитель может привлечь ресурсы позже. 

Суд занял ту же позицию. 
Отметим, есть и другая практика. Контролеры признали требование о наличии 

трудовых ресурсов на момент подачи заявки незаконным, но суд отменил решение. 
Закон N 223-ФЗ не обязывает допускать к закупке всех. Если в ней не могут 
участвовать отдельные субъекты, это не значит, что конкуренция ограничена. 

В другом случае заказчик требовал, чтобы сведения об участниках были в 
реестре операторов клининговых услуг и участники представили выписку из него. Он 
пояснил: такое условие позволит выбрать добросовестного контрагента. 

Контролеры признали это нарушением: реестр негосударственный. Есть 
участник в нем или нет, не влияет на его квалификацию и качество исполнения 
договора. 

 
Некорректное условие о членстве в строительной СРО 
Заказчик требовал от участников строительной закупки членства в СРО. Среди 

прочего нужно было подтвердить, что взноса в компенсационный фонд достаточно 
для обеспечения обязательств по договору. 

Контролеры посчитали это незаконным: требовать можно только выписку из 
реестра членов СРО. Других способов подтвердить право на строительные работы 
нет. Такая организация сама отслеживает соотношение размера компенсационного 
взноса и принятых участником закупки обязательств. 



Суд поддержал антимонопольный орган. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Основные изменения в закупках по Закону N 223-ФЗ в 2021 году 
 

С 16 апреля по 14 июля в положении о закупке нужно отразить порядок 
ценообразования.  

С 1 апреля по 29 июня в положении о закупке следует учесть новые правила 
конкурентных электронных закупок у СМСП.  

 
Федеральный закон от 05.04.2021 N 86-ФЗ 

 
В положение о закупке нужно включить порядок определения и обоснования 

НМЦД, цены договора с едпоставщиком, цены единицы ТРУ. 
Кроме того, в положении нужно указать, как определить формулу цены для 

расчета сумм, которые заказчик уплатит поставщику при исполнении договора, и 
максимальное значение цены договора. 

 
С 1 апреля по 29 июня в положении о закупке следует учесть новые 

правила конкурентных электронных закупок у СМСП 
 
Федеральный закон от 22.12.2020 N 452-ФЗ 

 
В числе этапов электронного конкурса нельзя предусмотреть 

квалификационный отбор участников. Правила использования этапов 
скорректировали. Электронный запрос предложений проводится по тем же 
правилам, что и электронный конкурс. 

Закрепили требования к составу заявки в зависимости от процедуры закупки. 
Так, заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей: предложение 
по предмету закупки, обязательные документы и информация (кроме ценового 
предложения). 

Предусмотрен перечень сведений, которые заказчик вправе запросить у 
участников. 

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

 
Источник: КонсультантПлюс  
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