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ГОСЗАКУПКИ: ДОСТУПНО, ОПЕРАТИВНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Выпуск № 9 (69) / 2018
Уважаемые коллеги!
После летних каникул, представляем Вам новый выпуск нашего электронного
журнала профессиональной поддержки специалистов, работающих по нормам
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Не пропустите все самое новое
и интересное!
Важное в данном выпуске журнала:

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ
Казначейство ответило на ряд вопросов, касающихся проведения проверок
соблюдения требований Закона № 44-ФЗ.
Совместная борьба ОНФ и ФАС России с картелями в госзакупках привела к
возбуждению 67 антимонопольных дел.
Научным организациям могут разрешить совершать закупки до 400 тыс.
руб. у единственного поставщика.
Президент поручил создать единую электронную площадку госзакупок
лекарств.
Суды: нельзя взыскать пени по госконтракту, если установлены нереальные
сроки его исполнения.
Суды: госзаказчик вправе требовать штраф за поставку ненадлежащего
товара даже при его замене.
Суды: продолжительные осадки - не повод освободить подрядчика от
неустойки.
Раздробили госзакупку капремонта: ФАС может взыскать с подрядчика весь
доход по сделкам.
ФАС и Росгвардия разъяснили, как нужно закупать услуги по охране.
Подписанный акт приемки без действующего госконтракта - не основание
для оплаты.
Минфин рассказал, каким будет обеспечение заявки при закупках с НМЦК
свыше 1 млн и до 5 млн рублей.
ФАС России рассказала о частых нарушениях в госзакупках.
УФАСы
атакуют:
замените
в
госконтрактах
слова
"ставка
рефинансирования" на "ключевая ставка".
Декларация участника госзакупки: либо общими словами, либо подробное
пояснение по всем пунктам.
10 важных нюансов работы со спецсчетами.

Минфин России и Минкомсвязь России изложили свою позицию об
использовании электронной подписи участниками госзакупок в электронных
процедурах.
С 1 января 2019 года закупки у единственного поставщика в результате
несостоявшихся конкурентных процедур учитываются в объеме закупок у СМП и
СОНО.

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ
Изменены критерии проведения мониторинга соответствия планов закупок
и годовых отчетов заказчиков по Закону N 223-ФЗ.
Определены товары, для закупки которых некоторыми категориями
заказчиков в соответствии со ст. 3.1-1 Закона N 223-ФЗ установлены
особенности.
Правительство РФ планирует повысить к 2020 году долю закупок у СМП и
СОНО.
С 1 сентября 2018 года расширен перечень отношений, которые не
регулируются Законом N 223-ФЗ.
Для "бумажных" закупок по Закону N 223-ФЗ не подходит распечатка
электронной выписки из ЕГРЮЛ.
Обжаловать документацию закупки по Закону N 223-ФЗ можно, только подав
заявку.
Что изменилось в закупках по Закону N 223-ФЗ за лето.
Как проводить открытый конкурс, аукцион, запрос котировок и запрос
предложений в электронном виде для закупки по Закону N 223-ФЗ.
ВС РФ разобрался в вопросе о законности третейской оговорки в договорах
по Закону N 223-ФЗ.

Мысль выпуска:
Успех - это выбор, а не удача
Успех - это набор правильных привычек
Успех - это не пункт назначения, это направление,
которое мы выбираем
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)
Организация закупок (обучение по 223-ФЗ)
Управление закупками
(комплексное обучение по 44-ФЗ + по 223-ФЗ)
Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение
(для коммерческих организаций и предприятий)
Экономика, бюджетирование, бухгалтерский
(бюджетный) учет и контроль
(для органов власти и госучреждений)
Организационное и документационное обеспечение
управления
Управление персоналом и кадровое
делопроизводство
Менеджмент и экономика в госсекторе и
госучреждениях
Техносферная безопасность: охрана труда

Обучение по ГОиЧС
Противодействие коррупции
Противодействие терроризму и экстремизму
Экологическая безопасность и
работа с отходами I-IV классов опасности
Пожарно-технический минимум (ПТМ)
Охрана труда (ОТ)
Оказание первой помощи пострадавшим
Правовое обеспечение управления
(юриспруденция)
Семинары по 44-ФЗ
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) 21-39-10, 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)

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА
Правила обоснования закупок приведены в соответствие
с положениями Закона № 44-ФЗ
Правительство РФ внесло изменения в п. 5 Правил обоснования закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июня
2015 г. № 555. Так, уточнено, что обоснование в соответствии с решением
врачебной комиссии осуществляется в том числе в отношении проводимых путем
запроса предложений в электронной форме закупок лекарственных препаратов,
которые необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний
(Постановление Правительства РФ от 16 августа 2018 г. № 952).
В новой редакции Правила начали действовать с 29 августа 2018 года.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
Казначейство ответило на ряд вопросов, касающихся проведения проверок
соблюдения требований Закона № 44-ФЗ
Речь в документе идет о вопросах применения органами государственного
(муниципального) финансового контроля Общих требований к проведению проверок
соблюдения Закона № 44-ФЗ (далее – Общие требования).
В частности, разъяснено, что Общие требования разработаны и приняты во
исполнение положений ч. 11.1 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ) и должны
применяться при реализации полномочий в соответствии с ч. 8 ст. 99 Закона № 44ФЗ. При этом если предметом проверки является соблюдение бюджетного
законодательства, необходимо руководствоваться порядком (постановление
Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092 "О порядке осуществления
Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной
сфере"), установленным во исполнение п. 3 ст. 269.2 Бюджетного кодекса
(информация Федерального казначейства от 26 июля 2018 г.).
Казначейство также ответило на вопрос, что считать датой выявления
нарушения. По мнению специалистов ведомства, датой выявления нарушения
требований Закона № 44-ФЗ является момент фиксации нарушения документально.
В то же время подчеркивается, что если нарушение зафиксировано в акте проверки,
то датой его выявления целесообразно считать дату подписания акта проверки,
если в акте не указана иная дата выявления нарушения.
Кроме того, отмечается, что внеплановые проверки только лишь на основании
поручений высшего должностного лица субъекта Федерации либо запросов органов
законодательной власти проводить недопустимо. Основанием для проведения
внеплановой проверки является информация о наличии признаков нарушений в
действиях заказчиков, направленных на осуществление закупок.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

Минфин России разъяснил особенности представления электронными
площадками сведений об участниках по Закону № 44-ФЗ,
аккредитованных до 1 января 2019 года
Министерство подготовило позицию в отношении направления оператором
электронной площадки заказчику информации и документов аккредитованных до 1
января 2019 года участников закупок, включенных в Реестр участников электронного
аукциона. Речь идет, в частности, об информации, указанной в п. 2 ч. 11 ст. 24.1
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ), в том числе фамилии, имени, отчестве и должности,
паспортных данных, ИНН лица, имеющего право без доверенности действовать от
имени юрлица (письмо Минфина России от 23 августа 2018 г. № 24-06-08/60176).
В частности, отмечается, что Законом № 44-ФЗ не предусмотрено ни
представление участником закупки для получения аккредитации на электронной
площадке, ни включение оператором в Реестр участников электронного аукциона
отдельных информации и документов, указанных п. 2 ч. 11 ст. 24.1 Закона № 44-ФЗ,
в том числе паспортных данных лица, имеющего право действовать от имени
юридического лица без доверенности.
Кроме того, подчеркивается, что информационное взаимодействие,
предусмотренное п. 10 единых требований, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 8 июня 2018 г. № 656, вступает в силу только с 1 января 2019
года.
Таким образом, делают вывод специалисты Минфина России:
• оператор электронной площадки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ
для направления информации и документов, предусмотренных ч. 11 ст. 24.1 Закона
№ 44-ФЗ, в отношении участников закупок, аккредитованных до 1 января 2019 года
на электронной площадке, направляет заказчику информацию и документы таких
участников, включенные в Реестр участников электронного аукциона;
• комиссия заказчика в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для
рассмотрения информации и документов, предусмотренных ч. 11 ст. 24.1 Закона №
44-ФЗ, рассматривает направленные оператором электронной площадки
информацию и документы, включенные в Реестр участников электронного аукциона.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
Совместная борьба ОНФ и ФАС России с картелями в госзакупках
привела к возбуждению 67 антимонопольных дел
Еще в 2013 году был запущен проект ОНФ "За честные закупки". Проект
объединил около 9 тыс. неравнодушных граждан по всей стране. Результатом
работы проекта за период с 2013 года стало устранение нарушений в госзакупках на
270 млрд руб.
С начала 2017 года, а наиболее плотно – с осени, ОНФ начал сотрудничать с
Управлением по борьбе с картелями ФАС России. Работа по противодействию
картелизации активизировалась в связи с подписанием Президентом РФ 21 декабря
2017 года Указа "Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции",
в
котором
приоритетным
направлением
деятельности
государственных и муниципальных органов и должностных лиц было объявлено
активное содействие развитию конкуренции в стране. Этим указом был также
утвержден Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы.
Об итогах совместной работы по борьбе с картелями в госзаказе подробнее
рассказали представители ОНФ и ФАС России.

Координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы РФ Антон
Гетта сообщил, что работу по выявлению картельных соглашений активисты ОНФ
начали преимущественно со сферы питания, особенно в детских учреждениях
(школах, детсадах и социальных организациях). По его словам наибольшее
количество инцидентов недобросовестного поведения обнаружилось со стороны
представителей бизнеса, хотя изначально ОНФ занимался в основном госорганами
и чиновниками.
Следующими на очереди для мониторинга на предмет картельных соглашений
оказались сферы здравоохранения, строительства и рынок ГСМ. Примерно за год
сотрудничества с ФАС России активисты и эксперты ОНФ направили в
антимонопольную службу информацию о закупках с признаками антимонопольных
соглашений на сумму порядка 175 млрд руб. Как отметил Антон Гетта, в ФАС России
было передано более 70 материалов о предполагаемых картельных сговорах в
госзакупках. По итогам только первых расследований по этим материалам ФАС
России оштрафовала участников картелей на сумму около 123 млн руб.
Антон Гетта рассказал также о некоторых последствиях образования картелей
на рынке ГСМ. Например, две якутские компании, работая совместно с 2010 года, не
допускают снижения цен на торгах ГСМ. "Это приводит к тому, что растет стоимость
бензина, а когда речь идет о северных территориях, то там они используют ГСМ не
только в качестве топлива для автомобилей и котельных, но и для отопления труб и
многих других вещей, что очень сильно влияет в целом на жизнь людей", – отметил
координатор проекта ОНФ.
Андрей Цариковский, статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России
сообщил, что за время сотрудничества с ОНФ ФАС России было инициировано 67
дел о нарушении антимонопольного законодательства. Он также обозначил, что
значительную роль в работе по борьбе с картелями должны играть общественные
организации. Именно они собирают материалы, а также участвуют в формировании
общественного мнения по отношению к картелям.
О картелизации страны на примере Самарской области рассказал координатор
проекта "За честные закупки" в регионе Вадим Нуждин. Он сообщил, что сейчас в
области одно дело о картельном сговоре уже находится на рассмотрении в суде, и
еще одно – в Следственном комитете. Одним из самых громких дел региона стал
случай с поставками по завышенным ценам лекарственных препаратов Самарскому
областному клиническому центру профилактики и борьбы со СПИДом и
Тольяттинской городской клинической больнице № 5, что было выявлено ОНФ в
2015 году. В итоге участники выявленного картеля были оштрафованы ФАС России,
но только в мае текущего года по этому случаю было возбуждено уголовное дело.
Андрей Тенишев, начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России,
отметил, что дела о картельных соглашениях очень сложные и часто их
расследование занимает немало времени. Он также обратил внимание на
общественную опасность картельных соглашений. Как показала практика, из-за их
заключения ущерб причиняется прежде всего сферам здравоохранения (включая
фармацевтику), питания, строительства и рынку ГСМ.
Андрей Тенишев, говоря о сотрудничестве с ОНФ, отметил высокое качество
представляемых в ФАС России материалов. Результативность по итогам
рассмотрения материалов из ОНФ, по словам начальника управления, достигает 8090%.
Были названы и некоторые проблемы в работе по борьбе с картелями. Так,
эксперт проекта ОНФ Валерий Алексеев обозначил проблему сговоров между
хозяйствующими субъектами, у которых один и тот же учредитель. Проблема здесь
заключается в том, что согласно российскому законодательству соглашение между
такими хозяйствующими субъектами, даже если оно подпадает под признаки
картельного, картелем не признается (ч. 7 ст. 11 Федерального закона от 26 июля
2006 года №135-ФЗ "О защите конкуренции", далее – Закон № 135-ФЗ). Андрей

Цариковский согласился с тем, что такая проблема существует и является
серьезной
и
отметил,
что
будут
разрабатываться
соответствующие
законодательные изменения.
Андрей Тенишев отметил еще одну, специфическую для российских реалий,
проблему – договоренностей хозяйствующих субъектов с заказчиками –
государственными и муниципальными органами. В качестве примера он привел одно
из последних уголовных дел по картелям, расследование которого ведется в
Республике Дагестан. По последним данным участники регионального картеля в
сфере закупок медикаментов и медицинской техники получили доход в размере
около 8 млрд руб.
Валерий Алексеев, будучи представителем ОНФ, рассказал о том, кто и как
работает над проектом в ОНФ. К деятельности по выявлению картелей в госзакупках
подключаются, помимо экспертов ОНФ и соответствующих государственных
органов, включая ФАС России, просто заинтересованные граждане, студенты,
общественные организации, органы местного самоуправления, компании –
участники рынка. Активисты ОНФ периодически проходят обучение в специальных
центрах, изучая в том числе Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ) и Федеральный
закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц".
Эксперты, рассуждая о госзакупках, отметили сложность применения Закона №
44-ФЗ и необходимость его упрощения с тем, чтобы закон выполнял свою функцию
обеспечения граждан и организаций товарами и услугами. В частности Антон Гетта
сказал, что некой "полумерой" может послужить предоставление права медицинским
организациям осуществлять закупки у единственного поставщика, подрядчика или
исполнителя на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. По его словам Минфин
России уже одобрил это предложение.
Андрей Цариковский в свою очередь заметил, что готовится к внесению в
Госдуму пятый антимонопольный пакет.
Напомним, что согласно антимонопольному законодательству РФ признаются
картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами,
осуществляющими свою деятельность на одном рынке, если такие соглашения
приводят к ограничению конкуренции по указанным в законе признакам (ст. 11
Закона №135-ФЗ). Для хозяйствующих субъектов и должностных лиц за нарушение
обозначенного запрета предусмотрена административная ответственность (ст. 14.32
КоАП). Физлица – представители хозяйствующих субъектов, участвующих в
картельном сговоре, и должностные лица могут быть привлечены и к уголовной
ответственности, если их участие в сговоре причинило крупный или особо крупный
ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода
в соответствующем размере, а также если имели место отягчающие обстоятельства,
указанные в законе (ст. 178 Уголовного кодекса).
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
Научным организациям могут разрешить совершать закупки до 400 тыс. руб.
у единственного поставщика
Соответствующий законопроект принят в первом чтении Госдумой. Согласно
документу, включить в число заказчиков, перечисленных в п. 5 ч. 1 ст. 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ), планируется государственные и муниципальные
научные организации.

Напомним, совершать закупки на сумму, не превышающую 400 тыс. руб., в
соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ у единственного поставщика вправе:
• государственные и муниципальные учреждения культуры, уставными целями
деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия;
• государственные и муниципальные учреждения – зоопарки, планетарии, парки
культуры и отдыха, заповедники, ботанические сады, национальные парки,
природные парки, ландшафтные парки, театры, учреждения, осуществляющие
концертную деятельность, телерадиовещательные учреждения, цирки, музеи, дома
культуры, дворцы культуры, клубы, библиотеки, архивы;
• государственные
и
муниципальные
образовательные
организации,
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
которые помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под
надзор, физкультурно-спортивные организации.
При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на
основании указанной нормы, ограничен 50% совокупного годового объема закупок и
не должен составлять более 20 млн руб.
С текстом законопроекта № 390319-7 "О внесении изменения в статью 93
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и материалами к нему
можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
Президент поручил создать единую электронную площадку
госзакупок лекарств
По итогам совещания с членами Правительства Президент РФ Владимир Путин
утвердил ряд поручений, касающихся взаимозаменяемости лекарственных
препаратов для медицинского применения. Так, до 30 ноября 2018 года
правительству предстоит внести в законодательство изменения, направленные на
уточнение порядка определения взаимозаменяемости лекарств в отношении
различных групп таких препаратов.
Также кабмину будет необходимо представить доклад об организации единой
федеральной специализированной электронной торговой площадки для закупки
лекарств для медицинского применения на основе информационно-аналитической
системы мониторинга и контроля в сфере госзакупок лекарств.
При этом Минздраву России поручено до 1 сентября разработать и утвердить
план подключения информационных систем лекарственного обеспечения льготных
категорий граждан в регионах к Единой государственной информационной системе в
сфере здравоохранения и обеспечить его реализацию. А при участии ФАС России
министерству до 15 октября предстоит разработать и утвердить план мероприятий
по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского
применения на 2018 – 2021 годы с указанием этапов, сроков и целевых показателей
выполнения этих мероприятий в отношении различных групп лекарств. Также им
необходимо представить до 1 сентября доклад о переходе на использование
средневзвешенных цен в отношении однородных групп лекарственных препаратов
для медицинского применения. А с 1 января должен произойти переход на
использование референтных (соотносимых) цен на лекарственные препараты для
медицинского применения, в отношении которых уточнена взаимозаменяемость.
С текстом поручений можно ознакомиться на официальном сайте Президента
РФ.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Готовы ко всему: госзаказчикам стоит оформлять не меньше двух
электронных подписей
Электронная подпись была только у руководителя заказчика, но его внезапно
уволили. Из-за этого заказчик не смог подписать госконтракт и отменил закупку, хотя
победителя уже выбрали.
Контрольный орган признал отмену закупки нарушением. Суды второй и третьей
инстанции его поддержали. Закон N 44-ФЗ устанавливает срок для отмены закупки.
Его можно не соблюдать только в случае, если возникли обстоятельства
непреодолимой силы.
Суды пояснили, что увольнение гендиректора форс-мажором не является.
Предприятие должно было предвидеть, что электронная подпись может понадобиться
и тогда, когда гендиректор будет отсутствовать (например, из-за болезни, отпуска,
командировки).
Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 16.07.2018 по делу N
А19-21253/2017
ВС РФ: к закупке нельзя допускать участника, в лицензии которого нет
нужного адреса деятельности
Заказчик потребовал в документации лицензию на медицинскую деятельность, а
также указал место оказания услуг. Комиссия допустила участника с лицензией, в
которой был указан адрес осуществления деятельности, не соответствующий
требованиям заказчика.
Управление ФАС признало это нарушением. Суды трех инстанций не согласились с
контрольным органом, посчитав, что отсутствие в лицензии нужного места оказания
услуг не исключает возможность участвовать в аукционе. Лицензию можно
переоформить либо привлечь соисполнителей.
Верховный Суд поддержал контрольный орган. По Закону о лицензировании в
лицензии должны быть сведения об адресах мест осуществления деятельности.
Заниматься деятельностью по другим адресам запрещено. Следовательно, заявку
участника с такой лицензией нужно было отклонить.
Документ: Определение ВС РФ от 10.08.2018 N 301-КГ18-2640
Суды: нельзя взыскать пени по госконтракту, если установлены нереальные
сроки его исполнения
Заказчик установил в госконтракте сроки проведения строительно-монтажных работ
общей продолжительностью пять месяцев. Подрядчик выполнил работы с
существенной просрочкой. Заказчик обратился в суд, чтобы взыскать пени.
Судебные эксперты заключили: сроки, отведенные подрядчику, не соответствуют
строительным нормам, правилам и проекту строительства. Суд первой
инстанции решил, что нет оснований для взыскания пеней. Положения контракта о
сроках его исполнения признали несправедливыми и недействительными. При этом
контракт не признали незаключенным, поскольку обязательства по нему были
полностью исполнены. Последующие инстанции поддержали эту позицию.

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 26.07.2018 по делу N
А58-1850/2017
Суд: госзаказчик вправе требовать штраф за поставку ненадлежащего товара
даже при его замене
Госзаказчик провел экспертизу товара и не принял его, так как товар не
соответствовал контракту. Поставщик заменил товар. Несмотря на это, заказчик
потребовал уплатить штраф за нарушение контракта: ведь изначально был поставлен
ненадлежащий товар.
Суды поддержали заказчика. Ни Закон N 44-ФЗ, ни условия контракта не
предусматривают того, что замена товара освобождает от ответственности за
некачественную поставку.
Нужно отметить, что замена товара произошла за пределами сроков поставки. Если
бы они были соблюдены, возможно, штраф не взыскали бы. Во всяком случае,
Минэкономразвития считало, что в подобной ситуации нет оснований для
ответственности.
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 13.07.2018 по делу N А4325104/2017
Чрезвычайная закупка у единственного поставщика: официальное признание
ЧС не обязательно
Подрядчик без заключения контракта устранил последствия циклона и провел
работы по зимнему содержанию автомобильных дорог. Заказчик не оплатил работы.
Верховный суд и нижестоящие суды единогласно решили, что заказчик должен
заплатить. Работы носили экстренный характер, имели социальную значимость, их
нельзя было отложить до заключения госконтракта. Режим чрезвычайной ситуация не
вводили,
однако
сложные
погодные
условия
были зафиксированы
гидрометеорологическими бюллетенями и другими актами.
Документы: Определение Верховного Суда РФ от 10.08.2018 по делу N А5113055/2017
Суды: продолжительные осадки - не повод освободить подрядчика от
неустойки
Подрядчик просрочил строительные работы из-за продолжительных ливней. Он
потребовал снизить неустойку за счет дней плохих погодных условий.
Однако суды указали, что осадки - это прогнозируемое событие, поэтому они не
могут рассматриваться в качестве непреодолимой силы. С подрядчика взыскали
неустойку в полном размере.
Документы: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
17.07.2018 по делу N А56-22859/2017
В гарантийном письме добросовестность исполнителя госконтракта
подтверждает именно производитель
Участник победил в электронном аукционе на поставку лекарств, снизив НМЦК
почти на 53%. Чтобы обосновать цену, он представил гарантийное письмо от своего
имени. Заказчик признал победителя уклонившимся от заключения контракта.
УФАС поддержало заказчика. Гарантийное письмо исходило от участника закупки, а
не от производителя, поэтому требования Закона N 44-ФЗ нельзя считать
выполненными. В подтверждение своей позиции Управление привело примеры из

судебной практики.
Документ: Решение Хабаровского УФАС от 09.07.2018 N 224 по делу N 7-1/373
Госзаказчик обязан указать конкретные документы, которым должно
соответствовать исполнение контракта
Госзаказчик установил, что работы должны соответствовать действующим
строительным нормам и правилам, Техническому регламенту о требованиях пожарной
безопасности, СНиП, ГОСТ, СаНПиН в области строительства, нормам пожарной
безопасности.
Саратовское УФАС признало это нарушением: перечень документов не
исчерпывающий, а значит, не определены конкретные требования к выполнению
работ.
Отметим, что есть и противоположная практика.
ФАС в подобной ситуации исходит из следующего: содержит ли документация все
необходимые данные, которые позволяют установить соответствие закупаемых работ
требованиям заказчика? Если да, то нарушения нет.
Если вы хотите воспользоваться позицией ФАС, убедитесь, что требования в
техзадании действительно сформулированы исчерпывающим образом и в них нет
формулировок из непоименованных стандартов (см., например, решение
Татарстанского УФАС).
Документ: Решение Саратовского УФАС России от 07.06.2018 N 184-18/гз
Не отклоняйте заявку участника госзакупки, если в ней неправильно указано
наименование товара
Комиссия отклонила заявку участника: наименования ряда товаров отличались от
наименований в документации. Требование об их соответствии содержала инструкция
по заполнению заявки.
Контрольный орган и суды признали отклонение заявки неправомерным.
Требование о том, что наименование товара в заявке должно дословно повторять
наименование в документации, может быть лишь рекомендательным.
Не нужно отклонять заявку участника, если предложенные характеристики отвечают
требованиям документации, а отличается только наименование товара.
Документ: Определение Верховного Суда РФ от 24.07.2018 по делу N А236045/2017
Раздробили госзакупку капремонта: ФАС может взыскать с подрядчика весь
доход по сделкам
Заказчик на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ заключил c подрядчиком
восемь государственных контрактов на капитальный ремонт помещений. При этом на
работы была составлена общая проектно-сметная документация, пять первых
контрактов подписали в один день. Антимонопольный орган решил, что такие действия
ограничивают конкуренцию, и предписал подрядчику перечислить в бюджет
полученные за работу деньги (более 1 млн руб.). Подрядчик обратился в суд. Одним из
доводов о незаконности предписания было то, что вместо него должны были
назначить штраф по КоАП РФ. Административный штраф за антиконкурентное
соглашение между госзаказчиком и участником может составить до половины НМЦК.
По Закону о защите конкуренции исполнитель такого соглашения может
получить предписание перечислить в бюджет полученный по сделке доход. ФАС
ранее указывала: если можно рассчитать размер административного штрафа,
нарушителя следует наказывать поКоАП РФ. Ссылка на позицию ведомства не

помогла. Суды, отвергли доводы подрядчика и оставили предписание в силе.
Документ: Определение ВС РФ от 05.07.2018 по делу N А34-4692/2017
ФАС и Росгвардия разъяснили, как нужно закупать услуги по охране
Если заказчик не может нанять ЧОП и не имеет собственной ведомственной
охраны, остается только один вариант - ФГУП "Охрана". Силы других ведомств
привлекать нельзя. Полагаем, что в такой ситуации можно заключить контракт с
единственным поставщиком на основании п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ и ст. 26Закона
о ведомственной охране.
Для охраны зданий судов, прокуратур и подразделений Следственного комитета РФ
нужно проводить конкурентные закупки. На этих объектах могут работать ФГУП
"Охрана" и ведомственная охрана других госорганов, например Минфина, Минтранса,
Минсвязи. Не забудьте установить требование к участникам закупки поп. 1 ч. 1 ст.
31 Закона N 44-ФЗ - они не должны заниматься частной охранной деятельностью.
ФАС и Росгвардия не затрагивали вопрос о том, как проводить закупку услуг у своей
ведомственной охраны. Считаем, что ее также можно нанять какединственного
поставщика.
Документ: Письмо ФАС России N ИА/48336/18, Росгвардии N 1/5277 от 27.06.2018
Подписанный акт приемки без действующего госконтракта - не основание для
оплаты
Стороны заключили контракт, установив предельную цену, по достижению которой
он считается расторгнутым. Когда лимит был исчерпан, исполнитель продолжил
оказывать услуги, а заказчик их принимал, но не оплачивал. Дело дошло до суда.
Суды решили, что услуги оказаны за рамками договора и исполнитель знал об этом.
Заказчик платить не должен, иначе нарушит законодательство о закупках.
Чтобы застраховать себя от риска неуплаты по госконтракту, рекомендуем
поставщикам не брать на себя лишнего. Прежде чем увеличить объем обязательств,
убедитесь, что новое соглашение соответствует Закону N 44-ФЗ. Ведь контракт или
допсоглашение могут признать недействительным, если вместо него по закону нужно
было проводить конкурентные процедуры.
Документы: Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
25.06.2018 по делу N А04-8753/2017
Госзаказчик не может требовать, чтобы участник указывал в котировочной
заявке свой ИНН
В форме котировочной заявки заказчик предусмотрел поле для ИНН участника
закупки. Ни одна заявка не была отклонена из-за отсутствия этих данных.
Тем не менее контрольный орган и суды признали такое требование нарушением
Закона N 44-ФЗ. Запрашивать у участника котировок информацию и документы,
которые не предусмотрены Законом N 44-ФЗ, запрещено.
У Минэкономразвития было другое мнение.
Учитывая подход ФАС и судов, заказчику не стоит требовать от участников внести в
заявку ИНН.
Документ: Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
07.06.2018 по делу N А59-4604/2017

Нельзя отклонять заявку, если товар только формально не отвечает
требованиям госзаказчика
Заказчик хотел приобрести принтеры, одним из требований к которым была
возможность использования бумаги определенной плотности. В документации был
приведен диапазон значений этого показателя.
Участник закупки указал в заявке расширенный диапазон. Он уточнил, что
предлагаемые принтеры смогут работать и с бумагой, характеристики которой заказчик
изложил в документации.
Комиссия отклонила заявку участника. Однако ФАС России признала такое решение
неправомерным.
Если характеристики товара с лихвой перекрывают требования к нему, значит, этот
товар удовлетворяет потребностям заказчика. В таких ситуациях не стоит отклонять
заявку.
Документ: Постановление ФАС России от 05.12.2017 N К-2034/16/АК1192-17
Минфин рассказал, каким будет обеспечение заявки при закупках с НМЦК
свыше 1 млн и до 5 млн рублей
Ведомство считает, что с 1 июля обеспечение заявки для такого конкурса или
аукциона лучше устанавливать в размере 0,5-1% НМЦК.
Напомним, с указанной даты вступят в силу новые правила об обеспечении заявок.
Оно потребуется, если НМЦК превысит 1 млн руб. При этом в Законе N 44-ФЗ его
размеры определены только для закупок с НМЦК более 5 млн руб.
Подготавливая документацию и извещение, не забудьте и об исключении: нельзя
будет требовать обеспечение от казенных учреждений.
Документы: Письмо Минфина России от 23.05.2018 N 24-02-05/34911
ФАС сделала исключение из правил описания лекарственных препаратов для
госзакупок
При закупке лекарственных средств нельзя устанавливать требования к объему
наполнения первичной упаковки. Исключение составляют растворы для инфузий.
Изучив инструкции по применению "Ропивакаина", ФАС России сделала вывод:
если заказчик закупает "Ропивакаин" в форме раствора для инъекций объемом не
менее 100 мл для проведения продленной инфузии, он может указать количество
(объем) лекарственного препарата в первичной упаковке. Ведомство исходило из того,
что производители не предусмотрели использование иных форм выпуска лекарства
для продленной инфузии и запретили смешивать его с другими препаратами.
Полагаем, что этот вывод можно распространить и на другие аналогичные
ситуации.
Документы: Письмо ФАС России от 17.04.2018 N АК/26895/18
Претензию по исполнению госконтракта можно направить с любого адреса
электронной почты
Заказчик направил претензию с адреса электронной почты, который не был указан в
контракте и не являлся официальным по данным сети Интернет. Исполнитель
настаивал, что такое уведомление нельзя считать надлежащим.
Суды поддержали заказчика.
В
гражданском
обороте можно использовать
документы, полученные с помощью электронной связи.

Если известно, что почтовый адрес принадлежит лицу или его компетентному
сотруднику, то считается, что сообщение получено или отправлено от его имени, пока
не доказано обратное.
Точку в деле поставил судья ВС РФ. Он также решил, что досудебный порядок
урегулирования спора был соблюден, и отказал в передаче дела в коллегию по
экономическим спорам.
Документы: Определение Верховного Суда РФ от 14.05.2018 по делу N А3228069/2016
Заявку участника госзакупки нельзя отклонить за указание диапазона вместо
конкретных показателей
К такому выводу пришел судья ВС РФ и отказал в передаче кассационной жалобы
на рассмотрение.
Разногласия вызвало решение комиссии отклонить заявку участника, который
указал одну из характеристик товара в виде диапазона с использованием слов min и
max. В документации и инструкции по заполнению заявок госзаказчик требовал указать
конкретное значение. УФАС по Республике Татарстан признала решение комиссии
правомерным.
Суды трех инстанций не согласились с контрольным органом. В документации не
установлены значения показателей, которые не могут изменяться. Изготовление
товара с предложенными в заявке параметрами будет соответствовать документации.
Иными словами, заявка участника содержит конкретные характеристики товара.
По этому вопросу нет однозначной позиции. Контрольные и судебные органы
принимают решение в зависимости от конкретной ситуации, содержания инструкции,
документации и заявки участника, а также ГОСТов и другой технической документации.
Например, АС Дальневосточного округа посчитал правомерным отказ в допуске к
участию в аукционе обусловленный тем, что в заявке представлены конкретные
показатели.
С учетом сложившейся практики рекомендуем не отклонять заявки исключительно
по формальным признакам.
Документ: Определение Верховного Суда РФ от 16.05.2018 по делу N А658065/2017
В госконтракте можно предусмотреть проведение экспертизы после приемки
товара
Заказчик принял товар без замечаний, однако позднее провел экспертизу, которая
выявила скрытые недостатки товара. Поставщик отказался заменить товар и
возместить убытки. Он считал, что нельзя предъявлять претензии по качеству,
количеству и ассортименту товара, так как заказчик принял его без замечаний.
Заказчик расторгнул контракт в одностороннем порядке и обратился в суд.
Суд первой инстанции установил, что контракт предусматривал право заказчика
провести экспертизу в одностороннем порядке, если возникнут сомнения в качестве
поставленного товара. Обязательное присутствие поставщика не закреплено ни
контрактом, ни каким-либо НПА.
Апелляционный суд подчеркнул, что экспертизу провели для установления скрытых
недостатков товара, которые не могли быть выявлены при внешнем осмотре во время
приемки товара.
В итоге поставщика обязали компенсировать заказчику расходы на экспертизу.
Документ: Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2018
по делу N А11-5883/2017

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Положение Постановление Правительства РФ от 16.08.2018 N 952
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
(начало действия документа - 29.08.2018)
Правила ведения планов закупок и планов-графиков, обоснования закупок
приведены в соответствие с положениями Закона № 44-ФЗ.
Правительство РФ своим постановлением от 16 августа 2018 г. № 952 внесло
соответствующие изменения в постановление Правительства РФ от 21 ноября 2013
г. № 1043, постановления Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 552, № 553 и №
554.
Изменения начнут действовать с 29 августа 2018 года.
В новой редакции изложен п. 4 Правил формирования, утверждения и ведения
плана-графика закупок для обеспечения федеральных нужд (далее – Правила), в
соответствии с которым в план-график включается перечень товаров, работ, услуг,
закупка которых осуществляется конкурентными способами, у единственного
контрагента, а также путем применения установленного Правительством РФ способа
определения контрагента в соответствии со ст. 111 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ).
Также в Правила включены новые п.п. 10.1-10.2 и переформулированы
положения п.п. 9-10 о порядке осуществления закупок в случае корректировки
плана-графика. В частности, в указанных нормах учтены случаи изменения планаграфика за один день до закупки в соответствии с п. 14 ст. 21 Закона № 44-ФЗ.
Аналогичные изменения внесены в Требования к формированию, утверждению и
ведению плана-графика закупок для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд – документ, в частности, дополнен новыми п.п.
12.1 и 12.2, в новой редакции изложены п.п. 6, 11 и 12.
Кроме этого, п. 2 Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг
(далее – Требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг) и п. 2
Требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд (далее – Требования к форме планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения федеральных нужд) изложены в новых редакциях, в
соответствии с которыми одной строкой в плане закупок указывается также
информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии со ст.
83.1 Закона № 44-ФЗ (Проведение запроса предложений в электронной форме).
При этом уточняется, что одной строкой в соответствии с новой редакцией
подп. "а" п. 2 Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг указывается
информация о закупках лекарственных препаратов, закупаемых в соответствии с п.
7 ч. 2 ст. 83, п. 3 ч. 2 ст. 83.1 Закона № 44-ФЗ. Также в подп. "а" п. 2 к форме планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд внесено указание
на включение в план закупок одной строкой закупок лекарственных препаратов,
закупаемых также в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 83.1 Закона № 44-ФЗ.
Напомним, с 1 июля 2018 года внесение изменений в план-график может
осуществляться не позднее чем за 1 день до дня размещения в ЕИС извещения о
закупке, осуществляемой:
- при признании конкурентной процедуры определения контрагента
несостоявшейся в соответствии с ч. 2, 4-6 ст. 55, ч. 4 ст. 55.1, ч. 4 ст. 71, ч. 4 ст. 79, ч.
2 ст. 82.6, ч. 19 ст. 83, ч. 27 ст. 83.1 Закона № 44-ФЗ;

- у единственного контрагента на основании ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
Также Правительство РФ внесло изменения в п. 5 Правил обоснования закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июня
2015 г. № 555. Так, уточнено, что обоснование в соответствии с решением
врачебной комиссии осуществляется в том числе в отношении проводимых путем
запроса предложений в электронной форме закупок лекарственных препаратов,
которые необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний
(Постановление Правительства РФ от 16 августа 2018 г. № 952).
В новой редакции Правила начнут действовать с 29 августа 2018 года.
Федеральный закон от 03.08.2018 N 311-ФЗ
"О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
(начало действия документа - 14.08.2018)
С 14 августа 2018 года при проведении запроса предложений заказчики не
вправе устанавливать свои критерии оценки заявок, окончательных предложений, их
величины значимости, а также не могут применять неустановленные величины
значимости критериев (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 311-ФЗ "О
внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд").
Таким образом для оценки заявок, окончательных предложений участников
закупки заказчик в соответствующей документации сможет устанавливать в качестве
критериев только:
- цену контракта;
- расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов
работ;
- качественные, функциональные и экологические характеристики объекта
закупки;
- квалификацию 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 (ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд").
Авторы инициативы объясняли необходимость нововведения тем, что
существование у заказчика права не пользоваться указанными критериями, а
применять собственные, приводила к тому, что контракты выигрывали участники,
предложившие наименьшую цену за их выполнение. Причем, как отмечалось,
большая часть таких победителей закупок являлась "фирмами-однодневками", не
обладавшими необходимыми материальными и трудовыми ресурсами и
использовавшимися для вывода бюджетных средств.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 267-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
(начало действия документа - 01.01.2019)
Закупки жилья для детей-сирот у собственников – физлиц по Закону № 44-ФЗ
будут осуществляться путем проведения запроса предложений.
С 1 января 2019 года ч. 2 ст. 83 и ч. 2 ст. 83.1 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" дополнятся, соответственно
п. 11 и п. 7, согласно которым закупки жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, у физических лиц – собственников этих
жилых помещений осуществляются путем проведения запроса предложений и
запроса предложений в электронной форме (Федеральный закон от 29 июля 2018 г.
№ 267-ФЗ).
Предполагается,
что
использование
указанных
процедур
позволит
своевременно обеспечивать указанных лиц жилыми помещениями.
Федеральный закон от 29.07.2018 N 239-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.55 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях"
(начало действия документа - 10.08.2018)
Административный штраф за нарушение сроков исполнения гособоронзаказа
увеличен до 100 тыс. рублей.
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в
статьи 3.5 и 14.55 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (далее – Федеральный закон), согласно которому усиливается
административная ответственность для должностных лиц предприятий - головных
исполнителей гособоронзаказа за нарушение срока и порядка оплаты товаров по
гособоронзаказу, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению
авансирования.
Федеральным законом за указанные нарушения будет установлена
административная ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 100 тыс.
рублей. В настоящее время размер штрафа составляет от 30 до 50 тыс. рублей.
Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, финансовые
средства, перечисляемые государственными заказчиками государственного
оборонного заказа головным исполнителям, поступают их соисполнителям с
нарушением сроков, предусмотренных условиями государственных контрактов
(контрактов). Тем самым создаются условия для неисполнения или ненадлежащего
исполнения гособоронзаказа. Подписанный Федеральный закон направлен на
повышение персональной ответственности должностных лиц головного исполнителя
по гособоронзаказу.
Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2018 N 1451-р
<Об утверждении перечня банков в соответствии с частью 10 статьи 44 и
частью 5 статьи 84.1 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ>
Установлен перечень банков, на специальные счета которых могут вноситься
денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок участников
госзакупок в электронной форме.

В Перечень включены 18 банков, в числе которых ПАО "Сбербанк России", ПАО
"Банк ВТБ", АО "Газпромбанк", АО "Российский Сельскохозяйственный банк", АО
"АЛЬФА-БАНК", ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО Банк "Финансовая
Корпорация Открытие".
На специальные счета вносятся предназначенные для обеспечения заявок
денежные средства участников открытого конкурса в электронной форме, конкурса с
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной
форме, электронного аукциона, а также денежные средства участников закрытых
электронных процедур.
Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 N 1447-р
<Об утверждении перечней операторов электронных площадок и
специализированных электронных площадок, предусмотренных
федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ,
от 18.07.2011 N 223-ФЗ>
Правительством РФ определены операторы электронных площадок и
специализированных электронных площадок для целей проведения процедур
закупок
Перечни операторов установлены в соответствии с Федеральными законами "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" и "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц".
Перечень операторов электронных площадок включает 8 позиций, в частности,
АО "Единая электронная торговая площадка", АО "Российский аукционный дом",
ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная система торгов".
В перечень операторов специализированных электронных площадок включен
один оператор - ЗАО "Автоматизированная система торгов государственного
оборонного заказа".
Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783
"Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней),
начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных
заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015 и
(или) 2016 годах обязательств,
предусмотренных контрактом"
(начало действия документа - 13.07.2018)
Определен порядок списания сумм неустоек, не списанных заказчиком в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015 - 2016 годах
обязательств, предусмотренных контрактом
Утвержденные Правила устанавливают порядок и случаи списания заказчиком
сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику,
исполнителю), в случае завершения им в полном объеме в 2015 или 2016 годах
исполнения всех обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
гарантийных.
Не подлежат списанию суммы неустойки в отношении контрактов, по которым в
2015 и (или) 2016 годах вносились изменения (в том числе о сроке исполнения
контракта, цене контракта, количестве товаров, объеме работ, услуг).
Списание осуществляется в установленном порядке, с учетом величины
размера неустойки относительно цены контракта.
Решение о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов,
пеней) принимается комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной
заказчиком.

Приказ Минкомсвязи России от 04.07.2018 N 335
"Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на
использование отечественного офисного программного обеспечения, в том
числе ранее закупленного офисного программного обеспечения"
Региональным госзаказчикам и муниципалам нужно проверить планы закупок в
части ПО.
Такая задача содержится в Методических рекомендациях Минкомсвязи по
переходу на российское программное обеспечение. Планы закупок нужно
проанализировать и скорректировать, чтобы составить план мероприятий по
переходу на российское ПО к 2020 году.
Рекомендации содержат показатели эффективного перехода - объем
российского ПО, которого нужно придерживаться в 2018, 2019 и 2020 году. Если вы
хотите соблюдать рекомендуемый график, изменения в план закупок нужно вносить
уже сейчас.
Федеральный закон от 29.06.2018 N 174-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
(начало действия документа - 29.06.2018)
Уточнен перечень случаев, когда на закупки унитарных предприятий
распространяются требования Закона о контрактной системе.
Так, например, действие Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
"О контрактной системе..." распространено на закупки ФГУП, имеющих
существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ,
обороноспособности и безопасности государства, перечень которых утверждается
Правительством РФ, если они осуществляются за счет субсидий, предоставленных
из федерального бюджета на осуществление капвложений в объекты
госсобственности.
Одновременно из-под действия данного закона выведены закупки ГУП и МУП,
осуществляемые без привлечения средств бюджетов (ранее такая возможность
была предоставлена только аптечным ГУП и МУП).
В связи с этим до 1 октября 2018 года государственные, муниципальные
унитарные предприятия вправе изменить и (или) утвердить положение о закупке и
план закупки для их осуществления в 2018 году по нормам Федерального закона N
223-ФЗ.
Приказ Минздрава России от 26.06.2018 N 386н
"О внесении изменений в Порядок определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных
препаратов для медицинского применения, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 26 октября 2017 г. N 871н"
(документ вступает в силу 5 августа 2018 года)
Минздрав уточнил, как определять НМЦК для госзакупок лекарств.

Изменения касаются двух аспектов - применения оптовых надбавок и расчета
цены единицы лекарственного препарата.
В приказе определили, в каких случаях используется оптовая надбавка при
расчете НМЦК для закупки лекарств из перечня ЖНВЛП для федеральных нужд, а
также региональных и муниципальных нужд.
В расчетах цен за единицу изменилось следующее:
- для расчета средневзвешенной цены нужно брать за основу не заключенные,
аисполненные контракты;
- начало применения референтных цен отложили до 1 января 2019 года;
- до 1 июля 2019 года цены за единицу будут рассчитывать на основе
заключенных контрактов без учета НДС, а после - на основе исполненных
контрактов без учета НДС и оптовой надбавки.
Постановление Правительства РФ от 22.06.2018 N 716
"О внесении изменений в Правила предоставления преимуществ
организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта"
(начало действия документа - 03.07.2018)
Внесены уточнения в порядок предоставления преимуществ организациям
инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг.
Установлено, что предметом одного контракта (одного лота) не могут быть
товары, работы, услуги, включенные в перечень товаров, работ, услуг, при закупке
которых предоставляются преимущества организациям инвалидов, утвержденный
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 341, и не включенные в
него.
Приказ Минздрава России от 19.06.2018 N 367н
“О внесении изменений в Типовой контракт на поставку лекарственных
препаратов для медицинского применения, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 26 октября 2017 г. N 870н”
(действует с 14 августа 2018 года)
Минздрав внес изменения в типовой контракт на поставку лекарств
Форму спецификации сделали более наглядной. В нее нужно включать:
- международное непатентованное/химическое/группировочное наименование;
- торговое наименование;
- данные из регистрационного удостоверения (наименование и форма выпуска);
- данные по ЕСКЛП (лекарственная форма, дозировка, единица измерения);
- количество;
- общая стоимость и цена за единицу с расшифровкой: без НДС и размер НДС.
Большинство сведений нужно было указывать и раньше, но об этом говорилось
в примечаниях. При необходимости спецификацию можно дополнить и другой
информацией.
В форме акта приема-передачи предусмотрели возможность указать оптовую
надбавку.
Изменения действуют для закупок, начатых после 13 августа 2018 года.

Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 656
"О требованиях к операторам электронных площадок, операторам
специализированных электронных площадок, электронным площадкам,
специализированным электронным площадкам и функционированию
электронных площадок, специализированных электронных площадок,
подтверждении соответствия таким требованиям, об утрате юридическим
лицом статуса оператора электронной площадки, оператора
специализированной электронной площадки"
(документ вступил в силу с 1 июля 2018 года в части рассмотренных
положений)
"Новые" электронные площадки для госзакупок планируют запустить до 1
октября 2018 года.
Правительство утвердило единые требования к ЭТП. Каждая новая
электронная площадка начнет работать только после заключения соглашения о
функционировании.
Минфин и ФАС России должны обеспечить заключение таких соглашений до 1
октября 2018 года.
Препятствием для старта 1 июля электронных закупок это не станет. Заказчики
смогут провести их на "старых" площадках.
Источник: КонсультантПлюс

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ФАС России рассказала о частых нарушениях в госзакупках
Контрольный орган подобрал практику, где суд поддержал его позицию.
Перечислим основные выводы, которых стоит придерживаться при составлении
документации, рассмотрении заявок участников и заключении контракта.
Не требуйте сведений о товаре, которые можно получить только в результате
дополнительных исследований и испытаний
Заказчик потребовал указать не только конкретные показатели товара, но и
показатели материалов и технологий, применяемых при его изготовлении, а также
сведения о результатах испытаний. Это признали ограничением конкуренции, так как
Закон N 44-ФЗ не обязывает участника закупки иметь товар в наличии при
заполнении заявки.
Чтобы определить, присутствуют ли в техзадании излишние требования,
контрольные органы и суды анализируют ГОСТы и иную техническую документацию.
Подход един: от участника нельзя требовать сведений, которые можно получить
только в результате испытания.
Однако, изучив документы, ФАС и суды могут не обнаружить подобных
ограничений и признать требования заказчика правомерными (см., например,
постановления АС ВСО, АС СКО).
Перед проведением закупки рекомендуем самостоятельно проанализировать
техзадания и инструкции по заполнению заявок, чтобы убедиться в отсутствии
лишних требований.
Победителя, представившего неподходящую банковскую гарантию, нужно
признать уклонившимся от заключения контракта

Победитель представил банковскую гарантию, содержащую открытый перечень
условий, при которых обязательство не будет обеспечено. Заказчик признал его
уклонившимся. ФАС и суд поддержали это решение, так как Законом N 44-ФЗ и
документацией подобные ограничения не предусмотрены.
Ранее Минфин уточнял: если поставщик не исполнил обязательств, заказчик
бесспорно получает от банка денежные средства, так как Закон N 44-ФЗ не
предусматривает возможности отказа в оплате по банковской гарантии.
Не отклоняйте заявку участника, в которой не указан товарный знак
Заказчик отклонил такую заявку, пояснив, что она содержит отсылки к ГОСТам,
которые предусматривают наличие товарного знака. ФАС и суд признали
этонарушением: ГОСТ не должен применяться в обход Закона N 44-ФЗ. Участник
должен указывать товарный знак только при наличии.
Напомним общий подход контрольных органов и судов к рассмотрению первых
частей заявок: если в целом понятно, что предлагаемый товар соответствует
требованиям, не отклоняйте участника. Так, не стоит этого делать, если участник
предложил другое наименование с теми же характеристиками, указал расширенный,
но подходящий диапазон или большее количество товара. Последний случай
ранеекомментировала ФАС России.
Будьте внимательны при составлении инструкции по заполнению заявок
Заказчик допустил разночтения при составлении инструкции по заполнению
заявок: было непонятно, для каких характеристик товара нужно представить
согласие, а для каких - конкретные значения. Контрольный орган и суд признали это
нарушением. Инструкция должна однозначно определять, как заполнять первую
часть заявки.
УФАСы атакуют: замените в госконтрактах слова "ставка
рефинансирования" на "ключевая ставка"
С 1 июля 2018 года вступили в силу поправки к Закону N 44-ФЗ. Среди прочего
законодатель заменил по тексту ст. 34 слова "ставка рефинансирования" словами
"ключевая ставка". Этому можно было бы не придавать значения, так как ставку
рефинансирования приравняли к ключевой ставке с 1 января 2016 г. Однако
практика региональных контрольных органов складывается неоднозначно.
В каких регионах наказывают за слова "ставка рефинансирования"
Формально подходят к вопросу и наказывают забывчивых заказчиков многие
управления ФАС, в их числе:
- Архангельское;
- Московское;
- Санкт-Петербургское;
- Ярославское;
- Чувашское;
- Сахалинское УФАС;
- Челябинское УФАС.
Где не штрафуют и какие аргументы могут подействовать на контрольный орган
Пермское УФАС не считает нужным наказывать заказчиков, если они не
обновили терминологию в контракте. Довод - ставка рефинансирования все еще
упоминаетсяв действующих подзаконных актах о госзакупках.
Магаданское УФАС подчеркнуло: расчет пеней от ставки рефинансирования не
влияет на результаты закупки, не нарушает права участников и не ограничивает
конкуренцию. Помогла и отсылка к позиции Минфина, который приравнивал ставку
рефинансирования к ключевой ставке.
Челябинское УФАС не признало нарушением случай, когда заказчик указал в
проекте контракта обе формулировки: "ставка рефинансирования (ключевая
ставка)".

Однако рисковать не стоит: чтобы избежать штрафов, убедитесь, что вы внесли
соответствующие изменения в проекты контрактов.
Декларация участника госзакупки: либо общими словами,
либо подробное пояснение по всем пунктам
Участник указал в декларации в составе второй части заявки, что он
соответствует требованиям п. п. 3 - 9 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ. При этом он привел
еще и подробное обоснование по всем пунктам, кроме п. п. 7, 7.1 ч. 1 ст. 31 Закона N
44-ФЗ. Комиссия заказчика отклонила заявку, посчитав, что участник не подтвердил
свое соответствие этим пунктам.
Контрольный орган и суд первой инстанции не согласились с таким решением.
Закон N 44-ФЗ не предусматривает форму декларации, поэтому участник может
выбрать любую: как обобщенную, так и по отдельным пунктам ч. 1 ст. 31 Закона N
44-ФЗ.
Однако у судов апелляционной и кассационной инстанции была иная точка
зрения. Из содержания декларации нельзя сделать однозначный вывод,
соответствует ли участник п. п. 7 и 7.1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ, так как он принял
решение детализировать данные по остальным пунктам. Верховный суд поддержал
эту позицию.
В декларации лучше использовать обобщенную формулировку либо
раскрывать все пункты, чтобы не вводить комиссию в заблуждение.
Документы: Определение ВС РФ от 03.09.2018 по делу N А76-16008/2017
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
(АВГУСТ 2018 ГОДА)
Материал подготовлен с использованием правовых актов
по состоянию на 31 августа 2018 года
1. Заказчик не вправе устанавливать в документации о закупке
требование о предоставлении сведений о товаре, которые могут быть
получены только в ходе дополнительных исследований или испытаний.
Заказчик
проводил
электронный
аукцион
на
право
заключения
государственного контракта на выполнение работ по объекту "Реконструкция шоссе".
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 Оператором электронной площадки,
Заказчиком, Аукционной комиссией, Уполномоченным органом Аукциона. В
результате осуществления в соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 99 Закона о
контрактной системе внеплановой проверки Комиссия установила следующее.
По мнению Заявителя, Заказчиком, Уполномоченным органом в документации
об Аукционе неправомерно установлены излишние требования к характеристикам
товаров, в том числе требования к конкретным показателям материалов,
компонентному составу, применяемому при изготовлении товаров, технологическим
процессам изготовления указанных товаров, результатам испытаний.
В соответствии с пунктами 1, 2 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. Допускается использование в описании
объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого
указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на
которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при
условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и
оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической
документацией на указанные машины и оборудование. Использование при
составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных
обозначений
и
терминологии,
касающихся
технических
характеристик,
функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и
качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими
регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований,
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при
составлении описания объекта закупки не используются установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации
показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о
закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других
показателей, требований, условных обозначений и терминологии.
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.
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 частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе
документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить
соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком
требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения
таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
В соответствии с частью 6 статьи 66 Закона о контрактной системе требовать
от участника электронного аукциона предоставления иных документов и
информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 Закона о
контрактной системе документов и информации, не допускается.
На заседании Комиссии установлено, что в ряде пунктов технической части
документации об Аукционе установлены в том числе следующие требования к
товарам, так, например: по позиции N 1 "Арматурный прокат периодического
профиля, тип 1": "Предел текучести не менее 500 Н/мм", "Относительное удлинение
не менее 14%"; по позиции N 5 "Песок природный, тип 1": "Содержание зерен не

крупностью менее 0,16 мм% по массе", "Содержание глины в комках не более 0,5%
по массе", "Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 5% по
массе"; по позиции N 6 "Бетон тяжелый, тип 1": "Средняя плотность крупного
заполнителя от 2 000 до 3 000 кг/м3", "Истинная плотность мелкого заполнителя от 2
000 до 2 800 (вкл) кг/м3", "Содержание пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
в крупном заполнителе менее 35% по массе"; по позиции N 7 "Щебень, тип 1":
"Полные остатки на сите с диаметром отверстий, равным наибольшему
номинальному размеру зерен до 10% массе", "Удельная эффективная активность
естественных радионуклидов свыше 370 до 740 бк/кг", "Содержание зерен слабых
пород более 0 и менее 5% по массе; по позиции N 30 "Смесь пескоцементная, тип 2":
"Рекомендуемая подвижность на месте применения по погружению конуса свыше 4
до 8 см", "Расслаиваемость свежеприготовленной смеси не более 10%",
"Температура в момент использования при минимальной температуре наружного
воздуха от 5 °C и выше".
Комиссия приходит к выводу, что документация об Аукционе устанавливает
требования к описанию участниками закупки в составе своих заявок на участие в
Аукционе помимо конкретных показателей товаров, используемых при выполнении
работ, сведения о результатах испытаний таких товаров, не предусмотренные
частью 6 статьи 66 Закона о контрактной системе, а также конкретные показатели
веществ, материалов, применяемых при изготовлении указанных товаров (в
настоящем решении содержатся примеры, указание которых не является
исчерпывающим).
Указанные требования приводят к ограничению количества участников закупки,
поскольку Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки при
заполнении заявки иметь в наличии товар, предлагаемый к использованию при
выполнении работ, для представления подробных сведений о веществах,
результатах испытаний, материалах, применяемых при изготовлении такого товара.
Таким образом, действия Заказчика, Уполномоченного органа установивших в
документации об Аукционе ненадлежащие требования к товарам, используемым при
выполнении работ в рамках исполнения контракта, 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.
Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к
следующим выводам: "Довод заявителя о соответствии требований по позициям N 1
"Арматурный прокат периодического профиля, тип 1", N 5 "Песок природный, тип 1":
"Содержание зерен не крупностью менее 0,16 мм% по массе", N 6 "Бетон тяжелый,
тип 1": "Средняя плотность крупного заполнителя от 2 000 до 3 000 кг/м3", "Истинная
плотность мелкого заполнителя от 2 000 до 2 800 (вкл) кг/м3", "Содержание
пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе менее 35% по
массе"; по позиции N 7 "Щебень, тип 1": "Полные остатки на сите с диаметром...
отверстий, равным наибольшему номинальному размеру зерен до 10% массе", N 30
"Смесь пескоцементная, тип 2": "Рекомендуемая подвижность на месте применения
по погружению конуса свыше 4 до 8 см" ГОСТам не может быть принят во внимание
судом, в связи с тем что указанные ГОСТы устанавливают требования.
Так, согласно ГОСТ 26633-2015, требования, предъявляемые к бетону,
возможно получить исключительно в результате проведения испытаний.
Таким образом, действия Заказчика, Уполномоченного органа, установивших в
документации об Аукционе ненадлежащие требования к товарам, используемым при
выполнении работ в рамках исполнения контракта, нарушают пункт 2 части 1 статьи
64 Закона о контрактной системе.
Таким образом, несоответствие оспариваемого решения законодательству
судом не установлено, в связи с чем отсутствуют основания, предусмотренные

статьей 13 Гражданского кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 198
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, которые
одновременно необходимы для удовлетворения заявленного требования."
С учетом изложенного заявителю было отказано в удовлетворении заявленных
требований.
(Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.07.2018 по делу N А40-96286/1879-1110)
2. Заказчик не вправе проводить аукцион на проектирование и
строительство объекта капитального строительства без размещения в
единой информационной системе в составе документации о закупке
обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по
созданию объекта капитального строительства, в отношении которого
планируется заключение контракта.
Заказчик
проводил
электронный
аукцион
на
право
заключения
государственного контракта на выполнение работ по объекту "Школа на 860 мест".
В ФАС России 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.
Согласно доводу жалобы Заявителя в документации об Аукционе
неправомерно
отсутствует
обоснование
инвестиций,
осуществляемых
в
инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в
отношении которого планируется заключение контракта, заключение по результатам
проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе
документация об электронном аукционе должна содержать наименование и
описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона
о контрактной системе.
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. Допускается использование в описании
объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого
указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на
которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при
условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и
оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической
документацией на указанные машины и оборудование.
Согласно части 16.1 статьи 34 Закона о контрактной системе предметом
контракта может быть одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства.
Порядок
и
основания
заключения
таких
контрактов
устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

Порядок и основания заключения контрактов, предметом которых являются
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в
эксплуатацию объектов капитального строительства, установлены Постановлением
Правительства от 12.05.2017 N 563 "О порядке и об основаниях заключения
контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального
строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации" (далее - Постановление N 563).
Постановлением N 563 утверждены Правила заключения контрактов,
предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства (далее
- Правила).
Согласно пункту 2 Правил контракт заключается в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при
наличии следующих оснований:
а) получено заключение по результатам проведенного в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, технологического и
ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный
проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого
планируется заключение контракта (далее - Порядок);
б) решение о заключении контракта принято Правительством Российской
Федерации или главным распорядителем средств федерального бюджета (по
согласованию с субъектом бюджетного планирования, если главный распорядитель
средств федерального бюджета не является субъектом бюджетного планирования) в отношении объектов капитального строительства федеральной собственности,
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации - в отношении
объектов капитального строительства государственной собственности субъектов
Российской Федерации или главой муниципального образования - в отношении
объектов капитального строительства муниципальной собственности.
Пунктом 2 Порядка установлено, что обоснование инвестиций представляет
собой документацию, включающую в себя в том числе проект задания на
проектирование объекта капитального строительства и содержащую описание
инвестиционного проекта, включая основные характеристики, сроки и этапы
строительства и место размещения объекта капитального строительства, основные
(принципиальные) архитектурно-художественные, технологические, конструктивные
и объемно-планировочные, инженерно-технические и иные решения по созданию
объекта капитального строительства, сведения об основном технологическом
оборудовании с учетом требований современных технологий производства,
соответствия указанных решений современному уровню развития техники и
технологий,
современным
строительным
материалам
и
оборудованию,
применяемым в строительстве, а также предполагаемую (предельную) стоимость
объекта капитального строительства, положения о возможности (невозможности)
использования экономически эффективной проектной документации повторного
использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению,
проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой
планируется осуществлять строительство.
Требования к составу и содержанию обоснования инвестиций приведены в
приложении к положению о проведении технологического и ценового аудита
обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию
объектов капитального строительства, в отношении которых планируется
заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов
капитального строительства, согласно которому обоснование инвестиций должно

состоять из текстовой и графической частей, а также содержать следующие
разделы:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка;
в) основные (принципиальные) архитектурно-художественные решения;
г) основные (принципиальные) технологические решения;
д) основные (принципиальные) конструктивные и объемно-планировочные
решения;
е) сведения об основном технологическом оборудовании, инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения и об инженернотехнических решениях;
ж) проект организации строительства;
з) проект организации работ по сносу или демонтажу существующих объектов
капитального строительства (при необходимости);
и) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
к) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
л) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов;
м) обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства;
н) проект задания на проектирование.
В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе
документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить
соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком
требованиям.
Отсутствие в документации о закупке функциональных, технических и
качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объекта закупки,
требований к результатам работ, в том числе отсутствие в составе документации о
закупке полного объема обоснования инвестиций, приводит к невозможности
формирования участником закупки предложения по исполнению государственного
контракта.
Изучив документацию об Аукционе, Комиссия приходит к выводу, что
Заказчиком, Уполномоченным органом в составе документации об Аукционе не
размещено обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по
созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется
заключение контракта, заключение по результатам проведения технологического и
ценового аудита обоснования инвестиций, которые содержат показатели,
позволяющие определить соответствие закупаемой работы установленным
заказчиком требованиям, в связи с чем Комиссия приходит к выводу о том, что в
документации об Аукционе ненадлежащим образом установлен объем выполняемых
работ.
Указанные действия Заказчика, Уполномоченного органа не соответствуют
пункту 1 части 1 статьи 33, нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной
системе, что содержит признаки состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП).
Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к
следующим выводам: "Учитывая, что результатом выполненной работы по контракту
является построенный объект капитального строительства, задание на
проектирование является лишь частью предполагаемого объема работ по контракту.
Таким образом, строительство объекта капитального строительства
осуществляется на основании проектной документации, а также иной документации,
предусмотренной действующим законодательством, которая содержит показатели,

позволяющие определить соответствие закупаемой работы установленным
заказчиком требованиям.
В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе
документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить
соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком
требованиям.
Отсутствие в документации о закупке функциональных, технических и
качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объекта закупки,
требований к результатам работ, в том числе отсутствие в составе документации о
закупке полного объема обоснования инвестиций, приводит к невозможности
формирования участником закупки предложения по исполнению государственного
контракта.
Таким образом, Заказчиком, Уполномоченным органом в составе документации
об Аукционе не размещено обоснование инвестиций, осуществляемых в
инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в
отношении которого планируется заключение контракта, заключение по результатам
проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, которые
содержат показатели, позволяющие определить соответствие закупаемой работы
установленным заказчиком требованиям, в связи с чем в документации об Аукционе
ненадлежащим образом установлен объем выполняемых работ.
Пунктом 3 Приложения к Положению о проведении технологического и
ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные
проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых
планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением N 563,
установлено, каким образом должно быть прописано обоснование инвестиций.
Размещение обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный
проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого
планируется заключение контракта, заключения по результатам проведения
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в полном объеме
позволяет определить законность и обоснованность проведения рассматриваемой
закупки, а также позволяет сформировать полное и всестороннее понимание о
предполагаемых объемах работ.
В данном случае Заказчиком, Уполномоченным органом в составе
документации об Аукционе не размещено обоснование инвестиций в соответствии с
подробным описанием, как предусмотрено Постановлением N 563, что является
нарушением Закона N 44-ФЗ.
Размещение Заявителем только задания на проектирование не позволяет
оценить объем планируемых работ, поскольку в соответствии с пунктом 3 указанного
Приложения задание на проектирование является частью (одним из разделов)
задания на выполнение полного комплекса работ. Отсутствие проектной
документации в полном объеме в составе документации о торгах на строительство
объекта означает, что заказчик не установил требований к качеству, техническим
характеристикам, безопасности, результатам работ, в связи с чем действия
Заказчика, Уполномоченного органа не соответствуют пункту 1 части 1 статьи 33,
нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе."
С учетом изложенного заявителю было отказано в удовлетворении заявленных
требований.
(Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2018 N
09АП-30646/2018 по делу N А40-26055/18)

3. В случае если победитель закупки предоставляет банковскую
гарантию, не соответствующую требованиям Закона о контрактной
системе и документации о закупке, заказчик должен признать такого
участника уклонившимся от заключения контракта.
Заказчик
проводил
электронный
аукцион
на
право
заключения
государственного контракта на оказание услуг по уборке, очистке 134 станций,
прилегающих территорий с организацией сбора, вывоза и размещения отходов на
спецполигоне, имеющем лицензию.
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, Заказчиком, Уполномоченным органом принято
необоснованное решение о признании Заявителя уклонившимся от заключения
контракта, поскольку Заявителем представлено ненадлежащее обеспечение
исполнения контракта в форме банковской гарантии.
В соответствии с частью 2 статьи 45 Закона о контрактной системе Банковская
гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской
гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи
44 Закона о контрактной системе случаях, или сумму банковской гарантии,
подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения
обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной
системе; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику
неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый
день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта
по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет,
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия
банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 настоящего Федерального
закона; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из
контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в
качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством
Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Закона о контрактной системе в случае,
предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке,
проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве 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 части 6 статьи 45 Закона о контрактной системе основанием для
отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 1) отсутствие
информации о банковской гарантии в предусмотренных статьей 45 Закона о
контрактной системе реестрах банковских гарантий; 2) несоответствие банковской
гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 настоящей статьи.

На заседании Комиссии установлено, что в качестве обеспечения исполнения
контракта заявителем при подписании контракта представлена банковская гарантия
от 16.11.2017 N 44/8646/0900/9441 (далее - Банковская гарантия), выданная ПАО
"Сбербанк России" (далее - Банк), на сумму, не превышающую 250 324 700,48
рублей.
По мнению Заявителя, отказ в принятии Банковской гарантии по основаниям,
указанным в уведомлении об отказе в принятии банковской гарантии от 16.11.2017 N
44/8646/0900/944 по закупке N 0173200001417000863, в протоколе признания
участника
уклонившимся
от
заключения
контракта
по
закупке
N
0173200001417000863, необоснован, поскольку положения Банковской гарантии
соответствуют требованиям Закона о контрактной системе, а также документации об
Аукционе.
В соответствии с уведомлением об отказе в принятии банковской гарантии от
16.11.2017 N 44/8646/0900/944 по закупке N 0173200001417000863, с протоколом
признания участника уклонившимся от заключения контракта по закупке N
0173200001417000863 "банковская гарантия от 16.11.2017 N 44/8646/0900/944,
представленная ООО "Клининговая компания" в качестве обеспечения исполнения
контракта N 0173200001417000863 296231, выдана с нарушением требований
Закона N 44-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября
2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и требований, содержащихся
в документации об электронном аукционе", в том числе по следующим основаниям:
"В документации об электронном аукционе N 0173200001417000863 указано, что
гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ч. 2 ст. 45 Закона N
44-ФЗ (п. 9.3 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью аукционной
документации), в том числе должна содержать обязательства принципала,
надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией. В
соответствии с п. 9.5 проекта контракта (являющегося неотъемлемой частью
аукционной документации) обеспечение исполнения Контракта распространяется на
случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по Контракту, неуплаты Исполнителем неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных
Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.
Вместе с тем текст Гарантии содержит ограничение обязательств Гаранта,
отсутствующее в документации о закупке: "Гарантия не обеспечивает исполнение
обязательств ПРИНЦИПАЛА, вытекающих из Договора, в том числе, но не
ограничиваясь: <...> обязательств по возврату неосновательного обогащения,
обязательств по возврату полученного по сделке". Между тем в соответствии с п.
7.12 Контракта: "В случае установления уполномоченными контрольными органами
фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости
Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных
средств".
Таким образом, представленная банковская гарантия не обеспечивает
исполнение обязательств Принципала в полном объеме, что не соответствует
требованиям ч. 2 ст. 45 Закона N 44-ФЗ и аукционной документации.
В соответствии с ч. 3 ст. 45 Закона N 44-ФЗ и п. 9.3 проекта контракта
(являющегося неотъемлемой частью аукционной документации) банковская
гарантия должна содержать условие о праве 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.
Вместе с тем текст Гарантии не соответствует предъявленному требованию, а
именно содержит условие о том, что требование Бенефициара должно быть

получено Гарантом ("В случае, если ГАРАНТОМ в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты получения требования БЕНЕФИЦИАРА (не включая эту дату)...".
Данное условие о получении требования Гарантом, как и условие об
исчислении 5 рабочих дней с момента получения требований, не предусмотрено
аукционной документацией и Законом N 44-ФЗ.
Таким образом, включение данных условий не соответствует требованиям
законодательства о контрактной системе в сфере закупок".
Пунктом 9.3 проекта контракта документации об Аукционе установлено в том
числе следующее: "Способ обеспечения исполнения Контракта определяется
участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. ВАРИАНТ 1
(Используется при предоставлении Исполнителем обеспечения исполнения
Контракта в форме банковской гарантии. Банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным ч. 2 ст. 45 Закона о контрактной
системе).
Исполнение контракта обеспечивается предоставлением безотзывной
банковской гарантии от выданной (указывается наименование банка, который
должен быть включен в перечень банков, предусмотренный статьей 74.1 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также реквизиты лицензии на осуществление
банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации) и
соответствующей требованиям, установленным ч. 2 ст. 45 Закона о контрактной
системе, а также предусматривающей условие о праве Заказчика на бесспорное
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5
(пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской
гарантии".
Пунктом 9.5 проекта контракта документации об Аукционе установлено:
"Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, неуплаты
Исполнителем неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных контрактом, а также
убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту".
Вместе с тем Банковской гарантией предусмотрено в том числе следующее
положение: "Гарантия не обеспечивает иных обязательств ПРИНЦИПАЛА,
вытекающих из условий договора, в том числе, но не ограничиваясь:
обязательств
ПРИНЦИПАЛА
в
связи
с
признанием
Договора
недействительным;
- обязательств по возврату неосновательного обогащения;
- обязательств по возврату полученного по сделке".
На заседании Комиссии представители Заказчика, Уполномоченного органа
пояснили, что Банковская гарантия содержит положение, а именно "в том числе, но
не ограничиваясь", которое ограничивает обязательства гаранта, в связи с чем
гарантия не обеспечивает исполнение обязательств по контракту в полном объеме.
Кроме того, Банковской гарантией предусмотрено в том числе следующее
положение: "В случае если ГАРАНТОМ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
получения требования БЕНЕФИЦИАРА (не включая эту дату) не исполнено
требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии, направленное до
окончания срока действия настоящей гарантии, ГАРАНТ предоставляет
БЕНЕФИЦИАРУ право на бесспорное списание причитающихся БЕНЕФИЦИАРУ
денежных сумм со счета ГАРАНТА". На заседании Комиссии представители
Заказчика, Уполномоченного органа пояснили, что вышеуказанное положение
Банковской гарантии содержит дополнительное условие "с даты получения
требования БЕНЕФИЦИАРА (не включая эту дату)", не предусмотренное
документацией об Аукционе, а также частью 3 статьи 45 Закона о контрактной
системе, поскольку указанное положение Банковской гарантии не обеспечит

возможность возникшего права Заказчика на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта со дня получения требования об уплате денежной суммы в
срок не более чем пять рабочих дней.
Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что у Заказчика имелись
основания для отказа в принятии Банковской гарантии, при этом представитель
Заявителя
на
заседании
Комиссии
не
представил
доказательств,
свидетельствующих об обратном.
Таким образом, довод Заявителя о том, что Заказчиком, Уполномоченным
органом принято необоснованное решение о признании Заявителя уклонившимся от
заключения контракта, в связи с тем что Заявителем представлено ненадлежащее
обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии, не нашел своего
подтверждения.
Заявитель, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в
судебном порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон,
пришел к следующим выводам: "Вместе с тем текст Гарантии содержит ограничение
обязательств Гаранта, отсутствующее в документации о закупке: "Гарантия не
обеспечивает исполнение обязательств принципала, вытекающих из Договора, в том
числе, но не ограничиваясь: <...> обязательств по возврату неосновательного
обогащения, обязательств по возврату полученного по сделке".
Между тем в соответствии с п. 7.12 Контракта: "В случае установления
уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном
объеме и/или завышения их стоимости исполнитель осуществляет возврат заказчику
излишне уплаченных денежных средств".
Фактически банковская гарантия содержит открытый перечень условий (с
перечислением частных случаев), при которых она не обеспечивает обязательство,
вызывая тем самым у заказчика обоснованные сомнения относительно ее
обеспечительной функции применительно к положениям ч. 2 ст. 45 Закона N 44-ФЗ,
а также условиям контракта.
Таким образом, суд приходит к выводу о том, что представленная банковская
гарантия не обеспечивает исполнение обязательств Принципала в полном объеме,
что не соответствует требованиям ч. 2 ст. 45 Закона N 44-ФЗ и аукционной
документации.
Одного указанного основания достаточно для признания протокола N 4 от
22.11.2017 соответствующим действующему законодательству и, как следствие,
законности решения ФАС России по делу N К-1637/17 от 30.11.2017 в данной части".
(Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.07.2018 по делу N А4031926/2018-144-296)
4. Участник закупки должен представить данные о товарном знаке
товара и его фирменном наименовании только в случае их наличия у
товара.
Заказчик
проводил
электронный
аукцион
на
право
заключения
государственного контракта на оказание услуг по комплексному обслуживанию
зданий.
В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на
действия Аукционной комиссии при проведении Заказчиком, Аукционной комиссией,
Оператором электронной площадки Аукциона.
В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с пунктом
1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия
установила следующее.
Согласно доводу Заявителя, Аукционной комиссией принято необоснованное
решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе.

В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная
комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе,
содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона о
контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным документацией
о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
Согласно части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе участник
электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона
о контрактной системе, или представления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о
контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.
В соответствии с частью 5 статьи 67 Закона о контрактной системе отказ в
допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным
частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, не допускается.
В соответствии с подпунктом "б" пункта 3 части 3 статьи 66 Закона о
контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе при
заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения
или оказания которых используется товар, должна содержать согласие,
предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, а также
конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям,
установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели
(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара.
Таким образом, в соответствии с частью 3 статьи 66 Закона о контрактной
системе товарный знак, фирменное наименование предоставляются участником
закупки в составе заявки только при их наличии.
В соответствии с частью "б" статьи 66 Закона о контрактной системе требовать
от участника электронного аукциона предоставления иных документов и
информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 Закона о
контрактной системе документов и информации, не допускается.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
от 29.12.2017 N 017 участнику с порядковым номером "3" (Заявителю) отказано в
допуске к участию в Аукционе по следующему основанию: "Участник закупки не
представил информацию о товарных знаках (словесное обозначение), фирменных
наименованиях в отношении предлагаемых им для использования при оказании
услуг товаров. При этом в заявке на участие в электронном аукционе участник
представил информацию о соответствии предлагаемых им для использования при
оказании услуг товаров соответствующим стандартам и техническим регламентам.
Документами, подтверждающими соответствие той или иной продукции
соответствующим стандартам и техническим регламентам согласно Федеральному
закону N 184-ФЗ от 27.12.2002 являются: декларация о соответствии, сертификат
соответствия
и
иные
документы,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации. В данных документах указывается
информация об изготовителе и об объекте подтверждения соответствия. Таким
образом, представляя информацию о соответствии предлагаемых участником для
оказания услуг товарах тем или иным стандартам и техническим регламентам, при
этом не представляя информацию, позволяющую идентифицировать предлагаемый
товар, участник представляет недостоверную информацию о предлагаемых им
товарах".
Согласно документации об Аукционе первая часть заявки на участие в
электронном аукционе должна содержать следующую информацию: "согласие,
предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Федерального закона N 44-ФЗ от

05.04.2013, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие
значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара".
На заседании Комиссии представителем Заказчика представлены заявки
участников закупки, согласно которым в заявке Заявителя указана страна
происхождения товаров, без указания наличия товарного знака, а именно: "странапроизводитель Российская Федерация, товарный знак не зарегистрирован".
Вместе с тем доказательств, свидетельствующих о том, что предлагаемые
Заявителем товары имеют товарные знаки и фирменные наименования, Заказчиком
не представлено. Ссылка Заказчика о том, что указание в заявке Заявителя о
соответствии предлагаемых товаров техническим регламентам и стандартам,
свидетельствующим об обязательном наличии товарных знаков и фирменных
наименований, Комиссией не принимается, поскольку вывод о наличии или об
отсутствии указанной информации о товаре однозначно можно сделать на
основании документов, подтверждающих соответствие предлагаемых к поставке
товаров техническим регламентам и стандартам, которых в распоряжении Заказчика
на момент рассмотрения заявок не имеется и которые в Комиссию не представлены.
Кроме того, согласно положениям Закона о контрактной системе и
документации об Аукционе в составе заявки участникам закупки необходимо
указывать товарный знак товаров, фирменное наименование только при их наличии
у товара, предлагаемого к использованию при оказании услуг.
Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что действия Аукционной
комиссии, принявшей решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе,
нарушают часть 5 статьи 67 Закона о контрактной системе и содержат признаки
состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи
7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к
следующим выводам: "Вместе с тем доказательств, свидетельствующих о том, что
предлагаемые Заявителем жалобы товары имеют товарные знаки и фирменные
наименования, Заказчиком не представлено. Ссылка Заказчика о том, что указание в
заявке Заявителя жалобы о соответствии предлагаемых товаров техническим
регламентам и стандартам, свидетельствующим об обязательном наличии товарных
знаков и фирменных наименований, Комиссией не принимается, поскольку вывод о
наличии или об отсутствии указанной информации о товаре однозначно можно
сделать на основании документов, подтверждающих соответствие предлагаемых к
поставке товаров техническим регламентам и стандартам, которых в распоряжении
Заказчика на момент рассмотрения заявок не имеется и которые в Комиссию не
представлены.
Кроме того, согласно положениям Закона о контрактной системе и
документации об Аукционе в составе заявки участникам закупки необходимо
указывать товарный знак товаров, фирменное наименование только при их наличии
у товара, предлагаемого к использованию при оказании услуг.
Кроме того, выпуск товара под зарегистрированным товарным знаком не
является обязательной процедурой. Необоснованно и незаконно ограничение
оборота товара, реализуемого без указания на бренд. При этом Законом не
ограничена возможность реализации под одним товарным знаком товаров, работ,
услуг разных производителей (исполнителей), в том числе расположенных в разных
странах (Китай, Америка, Россия). Таким образом, наличие товарного знака само по
себе не гарантирует качество товара и его соответствие каким-либо требованиям.
Ограничения в этой части определяются исключительно репутационной политикой

владельца исключительного права на товарный знак. Назначение товарных знаков
иное (защита рекламных усилий, поддержание репутации обладателей
исключительного права, недопущение выпуска идентичного рекламируемого товара
на других предприятиях (статья 1229, статья 1484 Гражданского кодекса Российской
Федерации)). С учетом назначения и природы зарегистрированных обозначений
отсутствие таковых в отношении товара, работы или услуги не может являться
основанием для ограничения участия в закупках для государственных и
муниципальных нужд, и в частности в Аукционе.
Таким образом, действия Аукционной комиссии, выразившиеся в принятии
решения об отказе Заявителю жалобы в допуске к участию в Аукционе, нарушают
часть 5 статьи 67 Закона о контрактной системе.
При этом суд соглашается с доводом ответчика о том, что применение ГОСТ не
должно приводить к обходу Закона о контрактной системе, имеющего приоритет.
Требовать товарный знак можно при его наличии".
С учетом изложенного заявителю было отказано в удовлетворении заявленных
требований, решение ФАС России было оставлено в силе.
(Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.07.2018 по делу N А40-66003/1833-785)
5. Заказчик обязан установить в документации о закупке инструкцию,
позволяющую участникам закупки заполнить заявку.
Заказчик
проводил
электронный
аукцион
на
право
заключения
государственного контракта на поставку кроватей и мягкой мебели.
В ФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Аукционной комиссии
при проведении Заказчиком, Аукционной комиссией, Оператором электронной
площадки Аукциона.
В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с пунктом
1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия
установила следующее.
Согласно доводу, изложенному в жалобе Заявителя, Аукционной комиссией
неправомерно принято решение о признании первой части заявки на участие в
Аукционе не соответствующей требованиям документации об Аукционе.
В соответствии с частью 5 статьи 67 Закона о контрактной системе отказ в
допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным
частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, не допускается.
Согласно подпункту 2 пункта 1 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе
первая часть заявки на участие в электронном аукционе при заключении контракта
на поставку товара должна содержать конкретные показатели, соответствующие
значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара.
В соответствии с частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе участник
электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
а) непредставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона
о контрактной системе, или представления недостоверной информации;
б) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о
контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.
Согласно пункту 2 части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе по
результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на
участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании

аукционной комиссии ее членами, не позднее даты окончания срока рассмотрения
данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию о допуске
участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен
соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого
участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в
таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений
документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем,
положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют
требованиям, установленным документацией о нем.
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 частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе
документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить
соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком
требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения
таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 18.10.2017 N
0173100004517001462-1-1 участнику закупки с порядковым номером "7" (Заявителю),
а также участникам закупки с порядковыми номерами "3", "4", "6", "8", "10", "11", "12",
"13", "15", "17", "18", "19" отказано в допуске к участию в Аукционе в связи с
несоответствием информации, представленной в первой части заявки, требованиям,
установленным документацией об Аукционе, а именно:
"Значения показателей, которые не могут изменяться, подлежат указанию
участником закупки в заявке без каких-либо изменений.
В приложении N 2 к документации об электронном аукционе установлено: по
позиции N 1 (Кровать бытовая односпальная с матрацем) "длина, мм: 2 059 ;
ширина, мм: 963 ; высота, мм: 800 "; по позиции N 2 (Кровать двуспальная с
матрацем) "длина, мм: 2 059 ; ширина, мм: 1 660 ; высота, мм: 800 "; по позиции N
3 (Диван мягкий (с раскладным механизмом)) "ширина, мм: 2 060 ; глубина, мм: 900
(+50); высота, мм: 1 030 (+50)".
В своих заявках участники Аукциона указали: "по позиции N 1 (Кровать бытовая
односпальная с матрацем): "длина 2 060 мм; ширина 960 мм; высота 800 мм"; по
позиции N 2 (Кровать двуспальная с матрацем): "длина 2 060 мм; ширина 1 660 мм;
высота 800 мм"; по позиции N 3 (Диван мягкий (с раскладным механизмом)): "ширина
2 060 мм; глубина 900 мм; высота 1 030 мм".
Инструкцией по заполнению первой части заявки на участие в электронном
аукционе документации об Аукционе (далее - Инструкция) установлено следующее:
"В наименовании и описании объекта закупки (Приложение N 2 к документации
об электронном аукционе) требования ко всем значениям показателей товаров
установлены как значения показателей, которые не могут изменяться, за
исключением значений показателей, поименованных в настоящей инструкции как
"Конкретные значения показателей".
"Значения показателей, которые не могут изменяться, подлежат указанию
участником закупки в заявке без каких-либо изменений, или участнику закупки в
первой части заявки достаточно выразить согласие на поставку товара,
соответствующего характеристикам, установленным в наименовании и описании
объекта закупки, при этом в первой части заявки участнику закупки необходимо
указать наименование страны происхождения товара. При этом значения
показателей, поименованные в настоящей инструкции как "Конкретные значения

показателей", подлежат обязательному предоставлению в первой части заявки с
использованием при этом правил, указанных ниже.
"Правила заполнения заявки в отношении "конкретных значений показателей":
"Значения показателей [высота ножек, мм: не менее 250], [спинки и царги
кровати должны быть из древесно-стружечной плиты толщиной, мм: не менее 22,
облицованной пленками на основе термореактивных полимеров, кромки
облицовываются противоударным кромочным материалом ПВХ толщиной, мм: не
менее 2] являются "конкретными значениями показателей" и должны быть указаны в
заявке участника закупки конкретно".
На заседании Комиссии установлено, что по показателям [высота ножек, мм: не
менее 250]; [спинки и царги кровати должны быть из древесно-стружечной плиты
толщиной, мм: не менее 22, облицованной пленками на основе термореактивных
полимеров, кромки облицовываются противоударным кромочным материалом ПВХ
толщиной, мм: не менее 2] в первой части заявки на участие в Аукционе, помимо
согласия, необходимо также представить конкретные показатели в соответствии с
Инструкцией.
При этом Инструкцией также установлено, что, "если в наименовании и
описании объекта закупки значение показателя сопровождается знаками "+/-", (с
учетом всех форм написания), участнику закупки необходимо выбрать единственное
конкретное значение в заданном интервале".
В приложении N 2 "Наименование и описание объекта закупки" к документации
об Аукционе установлены в том числе следующие требования: по позиции N 1
"Кровать бытовая односпальная с матрацем": "длина, мм: 2 059 ; ширина, мм: 963 ;
высота, мм: 800 ".
по позиции N 2 "Кровать двуспальная с матрацем": "длина, мм: 2 059 ; ширина,
мм: 1 660 ; высота, мм: 800 ".
по позиции N 3 "Диван мягкий (с раскладным механизмом)": "ширина, мм: 2 060
; глубина, мм: 900 ; высота, мм: 1 030 ". Представители Заказчика пояснили, что в
соответствии с Инструкцией вышеуказанные показатели "длина", "ширина", "высота"
указываются участниками закупки в первой части заявки без изменений либо
участник закупки предоставляет согласие на применение указанных в Техническом
задании документации об Аукционе значений. При этом Инструкция устанавливает
применение знаков "+/-", (с учетом всех форм написания) в отношении показателей
[высота ножек, мм: не менее 250]; [Спинки и царги кровати должны быть из
древесно-стружечной плиты толщиной, мм: не менее 22, облицованной пленками на
основе термореактивных полимеров, кромки облицовываются противоударным
кромочным материалом ПВХ толщиной, мм: не менее 2].
Изучив Инструкцию документации об Аукционе, Комиссия приходит к выводу о
том, что Инструкция не позволяет однозначно определить, в отношении каких
показателей, установленных в Техническом задании документации об Аукционе,
необходимо представить согласие, а в отношении каких - конкретные показатели,
ввиду того что Инструкция содержит разночтения в правилах указания конкретных
значений показателей и показателей, которые не могут изменяться, а также порядка
применения знаков "+/-", (с учетом всех форм написания).
Указанные действия Заказчика, не установившего надлежащую Инструкцию в
документации об Аукционе, позволяющую определить, в отношении каких именно
показателей Заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения,
а также порядок их указания участниками закупки в своих заявках, 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.
С учетом того что Заказчиком установлена ненадлежащая Инструкция,
Аукционной комиссией неправомерно принято решение об отказе Заявителю, а
также участникам закупки с порядковыми номерами "3", "4", "6", "8", "10", "11", "12",

"13", "15", "17", "18", "19" в допуске к участию в Аукционе, что нарушает часть 5
статьи 67 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 материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к
следующим выводам: "Указанные действия Заказчика, не установившего
надлежащую Инструкцию в документации об Аукционе, позволяющую определить, в
отношении каких именно показателей Заказчиком установлены максимальные и
(или) минимальные значения, а также порядок их указания участниками закупки в
своих заявках, нарушают пункт 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе.
Данная позиция подтверждается Определением Верховного Суда от 12.05.2017
по делу N А40-36370/16: "Суды апелляционной и кассационной инстанций,
признавая законным оспариваемый ненормативный акт антимонопольного органа в
части, исходили из установленных по делу фактических обстоятельств, согласно
которым документация об аукционе не позволяет определить, в отношении каких
именно показателей заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные
значения, а также порядок их указания участниками закупки в своих заявках. Кроме
того, в проекте договора отсутствует конкретная дата срока его действия, что не
позволяет определить требования к обеспечению исполнения договора в части
срока действия банковской гарантии, превышающего на один месяц срок действия
договора".
Указанная позиция также содержится в Постановлении Арбитражного суда
Московского округа от 06.12.2016 N А40-250436/15, Постановлении Арбитражного
суда Московского округа от 13.12.2016 N А40-244495/15.
Кроме того, с учетом того, что Заказчиком установлена ненадлежащая
Инструкция, им неправомерно принято решение об отказе Заявителю, а также
участникам закупки с порядковыми номерами "3", "4", "6", "8", "10", "11", "12", "13",
"15", "17", "18", "19" в допуске к участию в Аукционе, что нарушает часть 5 статьи 67
Закона о контрактной системе.
Учитывая вышеизложенное, суд считает, что решение ФАС России от
27.10.2017 по делу N К-1444/17 является законным, обоснованным, принятым в
полном соответствии с требованиями действующего законодательства".
С учетом изложенного заявителю было отказано в удовлетворении заявленных
требований.
(Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.06.2018 по делу N А40-13623/1892-88)
А.Ю. Лобов
Заместитель начальника Управления контроля
размещения государственного заказа ФАС России
Источник: КонсультантПлюс

РАЗЪЯСНЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 31 августа 2018 г. N 24-00-09/62461
ОБ ОТКРЫТИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
Минфин России в связи с вступлением в силу положений Федерального закона
от 31 декабря 2017 г. N 504-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 504) по вопросу открытия
специальных счетов участникам закупок с целью обеспечения участия в закупках
для государственных и муниципальных нужд, а также в закупках, проводимых
отдельными видами юридических лиц в рамках Федерального закона от 18.07.2011
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(далее - Закон N 223-ФЗ) среди субъектов малого и среднего предпринимательства
сообщает следующее.
В соответствии с частью 10 статьи 44 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" (далее - Закон N 44-ФЗ)
установлено, что при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса
с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в
электронной форме, электронного аукциона денежные средства, предназначенные
для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета,
открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством
Российской Федерации.
В соответствии с частью 13 статьи 44 Закона N 44-ФЗ каждый оператор
электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с каждым из
уполномоченных банков.
Банк вправе открывать специальные счета участникам закупок только после
заключения соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной
площадки.
Перечень уполномоченных банков утвержден Распоряжением Правительства
РФ от 13.07.2018 N 1451-р (далее - Распоряжение N 1451-р).
Перечень операторов электронных площадок и специализированных
электронных площадок, предусмотренных Законом N 44-ФЗ, Законом N 223-ФЗ,
утвержден Распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018 N 1447-р (далее Распоряжение N 1447-р).
Минфин России сообщает, что 30 августа 2018 г. под руководством
заместителя Министра финансов Российской Федерации Лаврова А.М. состоялось
очередное заседание рабочей группы с участием представителей банков,
включенных в перечень, утвержденный Распоряжением N 1451-р, и операторов
электронных площадок, включенных в перечень, утвержденный Распоряжением N
1447-р.
Итогом указанного заседания стало подтверждение участниками рабочей
группы наличия заключенных между всеми операторами электронных площадок и
всеми уполномоченными банками соглашений о взаимодействии.

Таким образом, уполномоченные банки, перечень которых утвержден
Распоряжением N 1451-р, вправе вести деятельность по открытию специальных
счетов участникам закупок с целью обеспечения участия в закупках.
Следовательно, в соответствии с требованиями части 10 статьи 44 Закона N
44-ФЗ участники закупок могут начинать работу по открытию специальных счетов в
банках, согласно перечню, утвержденному Распоряжением N 1451-р.
В соответствии с частью 12 статьи 44 Закона N 44-ФЗ требования к договору
специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки
банковского счета в качестве специального счета также утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2018 N 626 (далее Постановление N 626).
Минфин России обращает внимание, что в случае если у участника закупки
открыт банковский счет в одном или нескольких уполномоченных банках, такой
имеющийся счет может быть наделен статусом специального счета путем
заключения дополнительного соглашения между участником закупки и банком в
соответствии с пунктом 5 Требований к договору специального счета и порядку
использования имеющегося счета у участника закупки банковского счета в качестве
специального счета, утвержденных Постановлением N 626.
Дополнительно Минфин России сообщает, что требования к договору
специального счета, а также к порядку использования имеющегося у участника
закупки банковского счета в качестве специального счета будут применяться к
электронным процедурам, которые будут проводиться на новых электронных
площадках после даты начала их функционирования (01.10.2018).
А.М.ЛАВРОВ
Источник: КонсультантПлюс
10 ВАЖНЫХ НЮАНСОВ РАБОТЫ СО СПЕЦСЧЕТАМИ
Специальные счета — это одно из самых загадочных нововведений в закупках
по 44-ФЗ. Сущность новая, поэтому у участников возникает масса вопросов.
Отвечаем на самые частые из них.
30 августа 2018 года банки и ЭТП подписали соглашения о взаимодействии —
документ, которого не хватало, чтобы начать работать со специальными счетами.
Это нововведение пришло с изменениями, которые вступили в силу 01.07.2018.
Спецсчет необходим всем, кто участвует в госзакупках со стороны поставщика.
А придумали его, чтобы упростить процесс обеспечения заявок во время
конкурентных торгов, в первую очередь электронных конкурсах и аукционах. По сути,
это обычный расчетный счет, на котором банк сможет блокировать или снимать
деньги по обращению любой из восьми ЭТП для торгов по 44-ФЗ.
Обязательно ли открывать спецсчет?
По закону — не обязательно, если вы участвуете исключительно в тендерах
без обеспечения. Напомним, с 01.07.2018 заказчик не может требовать обеспечить
заявку, если НМЦК не превышает 1 млн руб. Если же сейчас вы участвуете в
конкурсах и предоставляете банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки, то
с 01.01.2019 это станет невозможно. Придется открывать специальный счет, так как
согласно Постановлению Правительства № 626 от 30.05.2018, торговые площадки
обязаны обеспечить прием банковских гарантий в качестве обеспечения заявок в
электронных конкурсных торгах только с 01.07.2019. С этой же даты и на аукционные
процедуры можно будет предоставить банковскую гарантию. Сейчас же обеспечить

заявку на аукционе в электронной форме возможно только деньгами. Таким
образом, если вы участвуете в госзакупках со стартовой ценой до миллиона и
собираетесь перечислять плату за победу на банковский счет площадки, то можно
обойтись без специального. С 01.07.2019 можно будет обеспечивать заявки не
только с помощью спецсчета, но и банковской гарантией!
Когда начнут открывать спецсчета?
Новая система уже работает. Официально открыть спецсчет можно с
31.08.2018. Однако имейте в виду, что не все банки оказались к этому готовы.
Рекомендуем не затягивать с этим, так как до 01.01.2019 они должны быть у всех
участников, которые аккредитованы на торговых площадках.
В какой банк обращаться?
Распоряжением Правительства № 1451-р от 13.07.2018 был утвержден
перечень банков, которые имеют право работать со спецсчетами: Сбербанк России.
ВТБ. Газпромбанк. Российский Сельскохозяйственный банк. Альфа-Банк.
Московский Кредитный банк. Открытие. Райффайзенбанк. Росбанк. Всероссийский
банк развития регионов. Промсвязьбанк. Россия. Санкт-Петербург. Совкомбанк.
Российский национальный коммерческий банк. РосЕвроБанк. ОТП. ЮниКредит. Если
банка нет в перечне из Распоряжения Правительства № 1451-р от 13.07.2018,
спецсчет в нем открыть нельзя!
У меня уже есть счет в одном из банков перечня. Нужно ли открывать
отдельный?
В этом случае открывать отдельный не нужно. Можно использовать уже
имеющийся расчетный. Для этого понадобится подписать допсоглашение с банком
(Постановление Правительства № 626 от 30.05.2018).
Сколько счетов открывать?
Достаточно одного. Все торговые площадки уже подписали соглашения о
взаимодействии с каждым из 18 банков из Распоряжения 1451-р. В этом один из
плюсов нововведения: теперь не нужно держать деньги на нескольких торговых
площадках. Один счет можно использовать для всех торгов. При этом не запрещено
иметь их в нескольких банках.
Когда заблокируют деньги?
Это произойдет в течение часа после окончания приема заявок. Точное время
устанавливает заказчик. Из этого вытекает важный нюанс работы. Вы не обязаны
иметь на спецсчете всю нужную сумму в момент подачи заявки. Но крайне важно
следить, чтобы ко времени окончания приема заявок денег было достаточно. Иначе
заявку автоматически отклонят, и переподать ее уже не получится. Используете для
торгов отдельный специальный счет и пополняете его по мере необходимости с
расчетного? Помните, что на фактическое поступление денег может уйти до 3
рабочих дней! Учитывайте это, планируя операции.
Когда разблокируют деньги?
В течение одного рабочего дня после того, как: заявку отклонили; участник не
подал ни одного предложения в ходе торгов; участник не прошел

предквалификационный отбор; участника отстранили от участия; был подписан
контракт, за вычетом платы за победу.
Будут ли банки начислять процент?
Да, будут. Банк начислит процент на всю сумму, которая находится на
спецчете. Сюда входят и деньги, заблокированные в качестве обеспечения заявки.
Сумма процентов зависит от банка, она прописывается в договоре или
допсоглашении. Единственное, что пока неизвестно, — будет ли этот процент
регулироваться государством или банки сами решат, сколько платить поставщикам.
Будут ли со спецсчета списывать плату за победу?
Да, такая возможность предусмотрена. Если у победителя есть специальный
счет, то деньги за победу снимут с него. Если нет, торговая площадка направит
требование перечислить нужную сумму на банковский. Такое нововведение тоже
пришло с июльскими изменениями. С этой даты ЭТП формально обязаны брать с
победителя закупки 1 % от начальной цены контракта. При этом установлена
верхняя граница. Плата не будет превышать: 2000 рублей, если закупка проходит с
ограничениями для малого бизнеса и СОНКО; 5000 рублей для всех остальных
госзакупок. Платить придется только победителю госзакупки. Для остальных
поставщиков участие бесплатно. Если победитель уклонился от заключения сделки,
со второго участника плату не возьмут.
Нужен ли спецсчет для торгов по 223-ФЗ?
Да, если вы относитесь к малому и среднему предпринимательству и
планируете участвовать в закупках по 223-ФЗ для этих организаций. Только в этом
случае действует требование обеспечивать заявки через спецсчет. Проходить они
будут на тех же ЭТП, что и госзакупки по 44-ФЗ. Во всех остальных случаях для
участия в торгах по 223-ФЗ специальный счет не нужен. В закупках по 223-ФЗ
спецсчет понадобится только представителям СМП!
Источник: goscontract.info
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ
от 28.08.2018 N 24-03-07/61247
"По вопросу изменения цены контрактов после повышения ставки налога на
добавленную стоимость"
Цену контракта, заключенного до повышения НДС, можно изменить
Согласно Закону о контрактной системе при заключении контракта указывается,
что цена является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Изменение
условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
Законом о контрактной системе.
В этой связи повышение ставки НДС не является основанием для изменения
цены контракта.
Вместе с тем Законом о контрактной системе установлено, что существенные
условия контракта могут быть изменены в установленном порядке в случае, если
цена заключенного контракта составляет либо превышает размер цены,
установленный постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2013 г. N 1186, и
исполнение указанного контракта по независящим от сторон обстоятельствам без
изменения его условий невозможно.

Таким образом, цена контракта может быть изменена в установленном
законодательством о контрактной системе порядке, в том числе при изменении
ставки НДС.
Источник: КонсультантПлюс
Письмо Минфина России N 24-06-05/54209,
Минкомсвязи России N ОП-П15-085-18306 от 01.08.2018
"О совместной позиции Минфина России и Минкомсвязи России о
применении электронной подписи участниками закупок, являющимися
иностранными лицами, при участии в электронных процедурах,
предусмотренных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Минфин России и Минкомсвязь России изложили свою позицию об
использовании электронной подписи участниками госзакупок в
электронных процедурах
С 1 июля 2018 года вступили в силу отдельные положения Федерального
закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", которыми в том числе предусмотрено
использование участниками закупок усиленной квалифицированной электронной
подписи.
Участниками закупок, являющимися иностранными лицами, при участии в
электронных процедурах, предусмотренных Федеральным законом "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", могут использоваться:
усиленные квалифицированные электронные подписи и квалифицированные
сертификаты, выданные удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию
на соответствие требованиям Федерального закона "Об электронной подписи";
электронные подписи и сертификаты, выпущенные в соответствии с нормами
права иностранного государства и международными стандартами, и являющиеся
сертификатами того вида (обладающие теми признаками), который соответствует
усиленной квалифицированной электронной подписи и квалифицированному
сертификату, выданным удостоверяющим центром, получившим аккредитацию на
соответствие требованиям Федерального закона "Об электронной подписи";
электронные подписи и сертификаты, в отношении которых в соответствии с
международными договорами РФ осуществлены мероприятия по взаимному
признанию
электронной
подписи,
изготовленной
в
соответствии
с
законодательством одного государства - члена соответствующего международного
договора, другим государством - членом соответствующего международного
договора, для использования в сфере госзакупок.
Также сообщается, что электронные площадки продолжают функционирование
в установленном порядке, в том числе в части признания электронной подписи,
созданной в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Источник: КонсультантПлюс

Письмо Минфина России от 22.05.2018 N 24-03-06/47606, Минпромторга России
от 22.05.2018 N ЦС-31570/19, Минздрава России от 29.06.2018 N 25-3/10/2-4204,
ФАС России от 29.05.2018 N РП/38817/18 "О позиции Минфина России,
Минпромторга России, Минздрава России и ФАС России по вопросу
применения положений Постановления Правительства Российской Федерации
от 5 февраля 2015 г. N 102 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Разъяснены условия допуска отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств, для целей госзакупок
Сообщается о применении Постановления Правительства РФ от 05.02.2015 N
102 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", которым утвержден перечень
отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в
отношении
которых устанавливаются
ограничения допуска
для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Кроме того, отмечается, что с 1 июля 2018 года вступила в силу норма
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", согласно которой вторая
часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы,
предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с
правилами применения национального режима в сфере закупок, установленными
данным Законом, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые
распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии
таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе
данных документов 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.
Источник: КонсультантПлюс

ЛИКБЕЗ
С 1 января 2019 года закупки у единственного поставщика
в результате несостоявшихся конкурентных процедур учитываются
в объеме закупок у СМП и СОНО
В новой редакции начнут действовать п. 3 ч. 1.1 и ч. 4 ст. 30 Закона N 44-ФЗ.
С 1 января 2019 года при определении объема закупок у СМП и СОНО в расчет
СГОЗ будут включаться закупки у единственного контрагента, осуществленные в
соответствии с п.п. 25 - 25.3 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ по результатам
несостоявшихся конкурентных закупок, которые проводились исключительно среди
СМП и СОНО в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона N 44-ФЗ.
Кроме того, в ч. 4 ст. 30 Закона N 44-ФЗ будет установлено, что заказчик вправе
отменить ограничение об участии в конкурентной закупке исключительно СМП и
СОНО и осуществить закупку на общих основаниях только в том случае, если
закупка среди СМП и СОНО признана несостоявшейся в связи с тем, что по

окончании срока подачи заявок, окончательных предложений не подано ни одной
заявки, ни одного окончательного предложения либо все заявки и окончательные
предложения были отклонены.
Напомним, что в настоящее время в объем закупок у СМП и СОНО не
включаются любые закупки у единственного контрагента, в том числе
осуществленные на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, а заказчик вправе
осуществлять закупку на основании ч. 4 ст. 30 Закона N 44-ФЗ во всех случаях, когда
конкурентная закупка среди СМП и СОНО признана несостоявшейся.
Также отметим, что п.п. 25.1 - 25.3 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ начнут
действовать с 1 июля с появлением в Законе N 44-ФЗ положений о проведении в
электронной форме конкурсов, запросов котировок и запросов предложений.
Основание: Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ
Источник: http://ivo.garant.ru

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ
Изменены критерии проведения мониторинга соответствия планов закупок и
годовых отчетов заказчиков по Закону № 223-ФЗ
В новой редакции начал действовать п. 4 постановления Правительства РФ от
29 октября 2015 г. № 1169 (далее – Постановление), который устанавливает, в
отношении каких заказчиков проводится мониторинг соответствия планов закупки
товаров, работ, услуг (в том числе инновационной и высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств) и годовых отчетов о закупке у МСП требованиям
законодательства об участии субъектов МСП в закупках (Постановление
Правительства РФ от 15 ноября 2017 г. № 1383).
Корпорация МСП теперь проводит мониторинг соответствия не в отношении
федеральных заказчиков, годовой объем выручки (величина активов – для
кредитных организаций) которых за предшествующий календарный год превышает
40 млрд руб., а в отношении федеральных заказчиков, общий объем заключенных
договоров которых по результатам закупок за предшествующий календарный год
составляет от 250 млн руб. до 1 млрд руб. Таким образом, годовой объем выручки
(величина активов) больше не является критерием для проведения мониторинга
соответствия в отношении федеральных заказчиков.
Органы исполнительной власти субъекта РФ теперь проводят мониторинг
соответствия в отношении региональных заказчиков, если такие заказчики не только
соответствуют всем критериям, которые раньше содержались в подп. "б" п. 4
Постановления, но и заключили договоры по результатам закупки товаров, работ,
услуг за предшествующий календарный год в размере менее 50 млн руб.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
Определены товары, для закупки которых некоторыми категориями
заказчиков в соответствии со ст. 3.1-1 Закона № 223-ФЗ
установлены особенности
Правительство РФ утвердило Перечень товаров, закупки которых, в случае
превышения
начальной
(максимальной)
цены
договора
установленной
Правительством РФ величины, не могут быть осуществлены заказчиками,
указанными в ч. 1 ст. 3.1-1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон
№ 223-ФЗ), без согласования с координационным органом Правительства РФ
эксплуатационных характеристик этих товаров (Распоряжение Правительства РФ от
18 июля 2018 г. № 1489-р).
В частности, в указанный перечень включены:
• котлы паровые и их части (с начальной ценой договора 5 млн руб.; подгруппа
ОКПД 2 25.30.1) - согласование эксплуатационных характеристик требуется при
производительности более 250 тонн пара в час;
• генераторы переменного тока (синхронные генераторы) (с начальной ценой
договора 5 млн руб.; вид по ОКПД 2 27.11.26) - согласование эксплуатационных
характеристик требуется при мощности свыше 100 МВт;

• турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых (с начальной
ценой договора 5 млн руб.; вид по ОКПД 2 28.11.23) - согласование
эксплуатационных характеристик требуется при мощности от 16 МВт;
• суда и аналогичные плавучие средства для перевозки людей или грузов (с
начальной ценой договора 2 млн руб.; подгруппа по ОКПД 30.11.2) - согласование
эксплуатационных характеристик требуется при водоизмещении более 10 тыс. тонн,
и др.
Напомним, установленные ст. 3.1-1 Закона № 223-ФЗ особенности закупок
отдельных видов товаров, работ, услуг, аренды (включая фрахтование, финансовую
аренду) распространяются на закупки заказчиков – государственных корпораций,
государственных компаний, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых
доля участия России превышает 50%, дочерних хозяйственных обществ, в уставном
капитале которых более 50% долей принадлежит указанным юридическим лицам.
При этом указанным юридическим лицам запрещено до согласования с
координационным органом Правительства РФ включать в планы закупок и (или)
осуществлять закупки товаров из Перечня.
Перечень действует с 20 июля 2018 года.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
Скорректирован перечень товаров в сфере использования атомной энергии,
сведения о закупках которых не подлежат размещению в ЕИС
С 18 августа 2018 года применяется новая редакция Перечня товаров, работ,
услуг в сфере использования атомной энергии, сведения о закупках которых не
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС,
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. № 2662-р
(распоряжение Правительства РФ от 18 августа 2018 г. № 1723-р).
В соответствии с поправками уточнены коды ОКПД 2 в отношении некоторых
наименований товаров, работ и услуг, включенных в указанный Перечень. При этом
общее количество наименований осталось прежним – 81.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
Правительство РФ планирует повысить к 2020 году
долю закупок у СМП и СОНО
Соответствующие контрольные показатели предусмотрены утвержденной
Правительством РФ дорожной картой по развитию конкуренции в отраслях
экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных
монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка
на 2018-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2018 года №
1697-р).
Так, планируется с текущих 15,4% до не менее 31% в 2020 году увеличить долю
закупок в сфере государственного и муниципального заказов, участниками которых
являются только СМП и СОНО. Одновременно с 11,2% до как минимум 18% в 2020
году планируется довести долю закупок госкомпаний у СМП.
Кроме этого, к 2020 году в ходе реализации дорожной карты в два раза должно
быть снижено число нарушений антимонопольного законодательства со стороны
заказчиков – с 3,7 тыс. в 2017 году до 1,8 тыс. в 2020 году.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

В составе Правительственной комиссии по импортозамещению
появилась подкомиссия по согласованию закупок
Правительство РФ внесло соответствующие изменения в Положение о
Правительственной
комиссии
по
импортозамещению,
утвержденное
постановлением Правительства РФ от 4 августа 2015 г. № 785 (постановление
Правительства РФ от 16 августа 2018 г. № 946).
В частности, установлено, что подкомиссия по согласованию закупок
осуществляет полномочия в отношении:
• инвестиционных проектов стоимостью до 3 млрд руб. включительно;
• закупок, осуществляемых с начальной (максимальной) ценой договора до 10
млн руб. включительно за единицу продукции.
Также определены полномочия подкомиссии по вопросам гражданских
отраслей экономики, которая в свою очередь осуществляет полномочия в
отношении:
• инвестиционных проектов стоимостью свыше 3 млрд руб.;
• закупок, осуществляемых с начальной (максимальной) ценой договора от 10
млн руб. до 200 млн руб. включительно за единицу продукции.
Напомним, Правительственная комиссия по импортозамещению осуществляет
функции, в том числе по согласованию закупок товаров для обеспечения
инвестиционных проектов в целях исполнения ст. 3.1, ст. 3.1-1 Федерального закона
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
Указанные изменения вступили в силу с 29 августа 2018 года.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
С 1 сентября 2018 года расширен перечень отношений,
которые не регулируются Законом № 223-ФЗ
С указанной даты ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
дополнилась новым п. 15. В соответствии с ним из сферы действия указанного
закона исключаются отношения, связанные осуществлением заказчиком отбора
субъекта оценочной деятельности для проведения в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности оценки
объектов в целях определения размера платы за публичный сервитут,
устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством (Федеральный
закон от 3 августа 2018 г. № 341-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части упрощения размещения линейных объектов").
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Для "бумажных" закупок по Закону N 223-ФЗ не подходит распечатка
электронной выписки из ЕГРЮЛ
Участник в составе заявки на конкурс по Закону N 223-ФЗ представил распечатку
выписки из ЕГРЮЛ, подписанной электронной подписью налогового органа.
Распечатку заверил гендиректор участника. Комиссия допустила заявку.
Однако Управление ФАС посчитало это нарушением. Участник должен был
представить оригинал выписки или нотариально заверенную копию. Такое
требование предусмотрено положением о закупке.
Распечатку электронной выписки с подписью налогового органа нельзя считать
оригиналом. Комиссия не может проверить ни подлинность документа, ни сведения об
электронной подписи.
Аналогичной точки зрения ранее придерживалось Минэкономразвития.
Документ: Определение Новгородского УФАС России от 27.07.2018 по делу N А15/18
Обжаловать документацию закупки по Закону N 223-ФЗ можно, только подав
заявку
Заявитель пожаловался в антимонопольный орган на документацию о закупке по
Закону N 223-ФЗ. При этом он не подавал заявку на участие в закупке и не запрашивал
разъяснений положений документации. Управление ФАС признало жалобу
необоснованной. Заявитель оспорил это решение в суде.
Суд решил, что обжаловать положения документации может только тот, кто подавал
заявку на участие в закупке. Остальные могут жаловаться лишь на нарушения,
допущенные при размещении информации о проведении закупки, а также на то, что не
соблюден порядок подачи заявок, организации и проведения закупки.
Вывод стоит учитывать, несмотря на то, что положения Закона N 223-ФЗ об
обжаловании участниками действий заказчика и других лиц претерпели изменения.
Ведь порядок рассмотрения жалоб все так же регламентируется Законом о защите
конкуренции.
Если вы хотите участвовать в закупке, но видите нарушения в документации, то
целесообразно подать заявку и только потом жалобу. Контрольные органы и суды
должны видеть вашу заинтересованность, чтобы сделать вывод о нарушении прав.
Документ: Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17.05.2018 по
делу N А79-10042/2017

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Распоряжение Правительства РФ от 18.07.2018 N 1489-р
<Перечень товаров, закупки которых с начальной (максимальной) ценой
договора, превышающей величину, установленную Правительством РФ, не
могут быть осуществлены заказчиками, указанными в части 1 статьи 3.1.1
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц">
(начало действия документа 20 июля 2018 года)
Утвержден перечень товаров, закупка которых осуществляется по
согласованию с координационным органом Правительства РФ.
В перечень включены, в числе прочего:
котлы паровые и их части;
установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием;
турбины на водяном паре и прочие паровые турбины;
турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых;
суда и аналогичные плавучие средства для перевозки людей или грузов;
суда рыболовные и прочие суда специального назначения;
суда прогулочные и спортивные;
установки силовые и двигатели летательных или космических аппаратов;
вертолеты и самолеты.
Для каждого вида продукции приводится код по ОКПД2, а также начальная
(максимальная) цена договора (в млн. рублей), при превышении которой требуется
согласование с координационным органом.
Кроме того, для каждого вида продукции (кроме судов прогулочных и
спортивных) приводятся условия, при наличии которых дополнительно требуется
согласование эксплуатационных характеристик закупаемых товаров. Для судов
прогулочных и спортивных предусматривается согласование только возможности
осуществления закупок за пределами РФ.
Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 N 1447-р
<Об утверждении перечней операторов электронных площадок и
специализированных электронных площадок, предусмотренных
федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ,
от 18.07.2011 N 223-ФЗ>
(начало действия документа 12 июля 2018 года)
Правительством РФ определены операторы электронных площадок и
специализированных электронных площадок для целей проведения процедур
закупок
Перечни операторов установлены в соответствии с Федеральными законами "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" и "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц".
Перечень операторов электронных площадок включает 8 позиций, в частности,
АО "Единая электронная торговая площадка", АО "Российский аукционный дом",
ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная система торгов".
В перечень операторов специализированных электронных площадок включен
один оператор - ЗАО "Автоматизированная система торгов государственного
оборонного заказа".

Федеральный закон от 29.06.2018 N 174-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
(начало действия документа 29 июня 2018 года)
Уточнен перечень случаев, когда на закупки унитарных предприятий
распространяются требования Закона о контрактной системе.
Так, например, действие Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
"О контрактной системе..." распространено на закупки ФГУП, имеющих
существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ,
обороноспособности и безопасности государства, перечень которых утверждается
Правительством РФ, если они осуществляются за счет субсидий, предоставленных
из федерального бюджета на осуществление капвложений в объекты
госсобственности.
Одновременно из-под действия данного закона выведены закупки ГУП и МУП,
осуществляемые без привлечения средств бюджетов (ранее такая возможность
была предоставлена только аптечным ГУП и МУП).
В связи с этим до 1 октября 2018 года государственные, муниципальные
унитарные предприятия вправе изменить и (или) утвердить положение о закупке и
план закупки для их осуществления в 2018 году.
Постановление Правительства РФ от 22.06.2018 N 715
"О внесении изменения в пункт 19 Правил ведения реестра договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупки"
(начало действия документа 01 июля 2018 года)
Расширен перечень органов власти, которым предоставляется доступ к
отдельным сведениям реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупки. Установлено, что Счетной палате РФ, региональным и муниципальным
контрольно-счетным органам, Федеральному казначейству при осуществлении ими
мероприятий по контролю в отношении закупок, осуществляемых бюджетными
учреждениями, автономными учреждениями, государственными (муниципальными)
унитарными предприятиями, предоставляется доступ к следующим сведениям
реестра:
- информация об изменении предусмотренных частью 5 статьи 4 закона о
закупках условий договора с указанием условий, которые были изменены, а также
документы, подтверждающие такие изменения;
- информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора, в
том числе оплаты договора;
- информация о расторжении договора с указанием оснований его расторжения,
а также документы, подтверждающие такое расторжение;
- копия заключенного договора, подписанная с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от
имени заказчика.
Кроме того, указанным органам власти, а также "Федеральной корпорации по
развитию малого и среднего предпринимательства" с 1 сентября 2018 года
предоставляется доступ:
- к сведениям о поставщике (подрядчике, исполнителе), в числе которых
наименование, информация о его отнесении к субъекту малого и (или) среднего
предпринимательства и ИНН; в отношении физического лица - ФИО, место
жительства и ИНН;

- к информации о договорах с субподрядчиками, включая место нахождения
субподрядчика, его ИНН, а также предмет и цену договора с субподрядчиками.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года.
Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 657
"Об утверждении дополнительных требований к функционированию
электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства"
(начало действия документа 01 июля 2018 года)
С 1 июля 2018 года начнут действовать дополнительные требования к
функционированию электронной площадки для целей осуществления конкурентной
закупки с участием субъектов МСП
Речь идет о требованиях к:
операторам электронных площадок, на которых осуществляются конкурентные
закупки с участием субъектов МСП;
размеру платы, взимаемой за участие в закупке;
порядку блокирования денежных средств участника закупки и его прекращения;
использованию государственной информационной системы, осуществляющей
фиксацию юридически значимых действий, бездействия в единой информационной
системе, на электронной площадке при проведении конкурентной закупки;
порядку прекращения функционирования электронной площадки и ее
последствиям.
Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 N 625
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 29 октября 2015 г. N 1169"
(начало действия документа 09 июня 2018 года)
Внесены редакционные поправки в порядок проведения мониторинга
соответствия планов закупки товаров, работ, услуг и оценки соответствия проектов
таких планов требованиям законодательства, предусматривающим участие
субъектов МСП в закупке
Поправками, в частности, исключено упоминание официального сайта РФ в
сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) из Постановления
Правительства РФ от 29.10.2015 N 1169 "О порядке проведения мониторинга
соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений,
внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проектов
изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской
Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации
указанных планов по результатам таких оценки и мониторинга".
Источник: КонсультантПлюс

РАЗЪЯСНЕНИЯ
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЗАКУПКАХ ПО ЗАКОНУ N 223-ФЗ ЗА ЛЕТО
Расскажем, какие изменения внесли в Закон N 223-ФЗ. Также вы узнаете,
можно ли проводить закупки без учета правил, вступивших в силу с 1 июля 2018
года, когда станут обязательными электронные закупки у СМСП.
До конца года можно проводить закупки по старому положению
Минфин разъяснил: до конца года можно проводить закупки по положению, в
котором не учтены поправки к Закону N 223-ФЗ, вступившие в силу в июле. Однако
рекомендуем учитывать некоторые нововведения:
- описывайте предмет конкурентной закупки в документации по новым
правилам;
- не отменяйте закупку после окончания срока подачи заявок.
Напомним, обновленное положение нужно разместить в ЕИС до 1 января 2019
года. В противном случае придется перейти на закупки по Закону N 44-ФЗ. Советы о
том, как составить положение и провести закупку по новым правилам, а также
образец положения можно найти в нашем обзоре.
Старт электронных закупок у малого и среднего бизнеса перенесли
Вступление в силу правил об электронных закупках у СМСП отложили до
момента, когда начнут работать электронные площадки. Произойдет это не позднее
1 октября. Перечень операторов уже утвержден.
У автономных учреждений стало больше возможностей передать свое
имущество исполнителям
С 4 июня в аукционной или конкурсной документации можно предусмотреть
передачу исполнителю во владение или пользование государственного или
муниципального имущества, принадлежащего учреждению. Исполнитель должен
использовать имущество только для выполнения обязательств по договору. Срок
владения или пользования не может превышать срока исполнения договора.
Унитарные предприятия снова могут закупать по Закону N 223-ФЗ
С 29 июня все унитарные предприятия могут проводить закупки за счет
собственных средств по Закону N 223-ФЗ. Чтобы уйти от процедур по Закону N 44ФЗ уже в этом году, нужно до 1 октября разместить в ЕИС положение о закупке и
план закупки. Если на 1 июля у вас было действующее положение, связанные с
изменениями правки можно не вносить и работать до конца года по старым
правилам.
Источник: КонсультантПлюс

ЛИКБЕЗ
КАК ПРОВОДИТЬ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ДЛЯ ЗАКУПКИ ПО 223-ФЗ
Для проведения открытого электронного конкурса необходимо составить и
разместить в ЕИС документацию о закупке, извещение и проект договора.
В процессе проведения электронного конкурса необходимо выявить его
участников и определить победителя, предложившего наилучшие условия
исполнения договора.
Договор заключается с победителем не ранее чем через 10 дней и не позднее
чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.
1. Подготовка к проведению открытого электронного конкурса по 223ФЗ
Электронный конкурс является одним из конкурентных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), который проводится в электронной форме
(ч. 3, 3.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
Электронный конкурс позволяет выявить участника, заявка которого
соответствует требованиям документации и содержит лучшие условия исполнения
договора (ч. 16 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ). При выборе данного способа закупки для
заказчика важна не только стоимость договора, но и другие его условия. Можно
выявить лицо, которое, например, имеет большую квалификацию по выполнению
такого договора или предлагает лучшие характеристики товара (работ, услуг).
Конкретные случаи проведения электронного конкурса устанавливаются в
положении о закупке заказчика. Если положением не предусмотрена возможность
провести электронный конкурс для определенной категории товаров, то его
проведение могут обжаловать (ч. 2 ст. 2, ч. 9, п. 1 ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
Заказчику необходимо учесть наличие утвержденного перечня товаров (работ,
услуг), закупка которых осуществляется только в электронной форме (ч. 4 ст. 3
Закона N 223-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 N 616).
Приобретение товара (работ, услуг) путем проведения открытого конкурса
нужно включить в план закупки, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Недопустимо проводить закупку, которая не включена в план закупки, размещенный
в ЕИС, и заключать договор по ее результатам. При внесении изменений в данный
план проведение электронного конкурса возможно не ранее дня их размещения в
ЕИС. Неразмещение в ЕИС изменений в плане закупки могут обжаловать (ч. 5.1, ч.
9, п. 3 ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, п. 9 Правил формирования плана закупки).
2. Порядок проведения открытого электронного конкурса по 223-ФЗ
При проведении электронного конкурса обычно необходимо:
1)
составить документы, указанные в положении о закупке, в том числе (ч.
9 ст. 3.2, ч. 5, 9, 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ):
- извещение о проведении электронного конкурса;
- документацию о проведении электронного конкурса;
- проект договора.
Указанные документы подлежат размещению в ЕИС не менее чем за 15 дней
до даты окончания срока подачи заявок. В них включается информация,
предусмотренная Законом N 223-ФЗ и положением (ч. 17 ст. 3.2, ч. 9, 10 ст. 4 Закона
N 223-ФЗ);

2)
составить необходимые протоколы и выявить победителя (ч. 13, 14 ст.
3.2 Закона N 223-ФЗ).
По итогам проведения электронного конкурса необходимо заключить договор
(ч. 15 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
Необходимо учесть наличие запрета на проведение переговоров с оператором
электронной площадки, если они создают кому-либо преимущественные условия
участия или приводят к разглашению конфиденциальной информации (ч. 9 ст. 3.3
Закона N 223-ФЗ).
2.1. Как составить извещение о проведении открытого электронного
конкурса по 223-ФЗ
Извещение не должно противоречить положениям документации и должно
содержать следующее (ч. 8, 9 ст. 4 Закона N 223-ФЗ):
1.
Сведения о заказчике, в том числе:
- наименование;
- место нахождения и почтовый адрес;
- адрес электронной почты и номер контактного телефона заказчика.
2.
Сведения о предмете договора и его условиях, в том числе:
- количество поставляемого товара (объема выполняемой работы,
оказываемой услуги);
- краткое описание предмета закупки;
- место поставки товара (выполнения работы, оказания услуги);
- сведения о начальной (максимальной) цене договора.
3.
Сведения о закупке, в том числе:
- способ закупки;
- адрес электронной площадки в сети Интернет и порядок предоставления
документации о закупке;
- дату начала подачи заявок, а также дату и время окончания подачи заявок;
- порядок подачи заявок;
- порядок подведения итогов электронного конкурса и каждого этапа.
Требование об обеспечении заявки можно установить, если оно предусмотрено
положением и начальная (максимальная) цена договора больше 5 млн руб. (ч. 25,
26, 27 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ). При этом необходимо указать:
• точный размер обеспечения, который не должен превышать 5% от начальной
(максимальной) цены договора;
• способы предоставления обеспечения (например, денежные средства или
банковская гарантия) и требования к ним, в том числе условия банковской гарантии;
• порядок и срок его предоставления и возврата;
• случаи невозврата участнику обеспечения: уклонение или отказ участника от
заключения договора, а также непредоставление (предоставление с нарушением)
обеспечения исполнения договора.
В извещении также целесообразно указать сведения о порядке, способах и
сроках предоставления обеспечения исполнения договора (включая его размер),
если оно предусмотрено положением.
2.2. Как составить документацию для проведения открытого
электронного конкурса по 223-ФЗ
В документацию включаются сведения, содержащиеся в извещении, а также
следующая информация (ч. 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ):
1)
описание предмета закупки, включая требования к закупаемым товарам
(работам, услугам).
Например, необходимо указывать характеристики товара (функциональные,
технические, качественные) без указания на товарные знаки или с сопровождением

их словами "или эквивалент", за исключением некоторых случаев (ч. 6.1 ст. 3 Закона
N 223-ФЗ);
2)
сведения о предмете договора и его условиях, в том числе:
- условия исполнения договора, в частности порядок, срок и место поставки
товара (выполнения работы, оказания услуги);
- форма, сроки и порядок осуществления оплаты по договору;
- порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей);
3)
требования к участникам закупки, предусмотренные положением, и к их
заявке (содержанию, форме, оформлению и составу).
В документации необходимо указать, что участником закупки может быть любое
лицо (юридическое, физическое (в том числе индивидуальный предприниматель))
либо несколько таких лиц, выступающих на стороне одного участника закупки. В
последнем случае требования должны предъявляться к группе лиц в совокупности, а
не к отдельному ее участнику (ч. 5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, п. 14 Обзора судебной
практики по вопросам, связанным с применением Закона N 223-ФЗ (утв.
Президиумом ВС РФ 16.05.2018)).
Нельзя устанавливать неизмеряемые требования (п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона N 223ФЗ), а также невыполнимые требования (п. 8 Обзора судебной практики по
вопросам, связанным с применением Закона N 223-ФЗ (утв. Президиумом ВС РФ
16.05.2018)). Установленные требования должны применяться одинаково ко всем (ч.
6 ст. 3 Закона N 223-ФЗ);
4)
требования к описанию участниками предлагаемого товара (работы,
услуги), его характеристик (количественных, функциональных, качественных);
5)
этапы электронного конкурса (если они предусмотрены положением) и
порядок подведения их итогов. Например, при проведении электронного конкурса
можно предусмотреть следующие этапы:
- рассмотрение и оценка первых и вторых частей заявок либо рассмотрение и
оценка окончательных заявок;
- проведение квалификационного отбора;
- проведение переторжки (позволяет участникам добровольно изменить свои
ценовые предложения).
Необходимо предусмотреть право рассматривать и отклонять заявки, а также
указать основания для их отклонения. Предъявление к участникам не
предусмотренных положением и документацией требований и (или) необоснованное
отклонение заявок можно обжаловать в суде или антимонопольном органе (ч. 9, п. 4
ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ);
6)
критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой
закупке. Обычно устанавливаются стоимостные и нестоимостные критерии.
Нестоимостные критерии могут учитывать, например, характеристики предмета
закупки, квалификацию участников, их финансовое состояние и (или) наличие у них
необходимых трудовых ресурсов. Рекомендуется предусмотреть величины
значимости каждого критерия и порядок их расчета.
Критерии оценки заявок, например "профессионализм" или "положительная
деловая репутация", допустимо устанавливать, если они носят измеряемый
характер и объективно можно определить соответствие участника этим критериям. В
документации целесообразно детализировать порядок, критерии оценки и
сопоставления заявок (п. п. 4, 5 Обзора судебной практики по вопросам, связанным
с применением Закона N 223-ФЗ (утв. Президиумом ВС РФ 16.05.2018));
7)
дата рассмотрения заявок участников и подведения итогов такой
закупки;
8)
сведения о порядке и сроках предоставления разъяснений положений
документации, извещения.

Документация не должна противоречить положению о закупке. В противном
случае закупку могут обжаловать. При их несоответствии применяется положение о
закупке (п. 21 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением
Закона N 223-ФЗ (утв. Президиумом ВС РФ 16.05.2018)).
Запрос о даче разъяснений может направить любой участник, если соблюден
срок направления такого запроса. Дать разъяснения необходимо в течение трех
рабочих дней с даты его получения. Недопустимым является разъяснение,
изменяющее предмет закупки либо существенные условия проекта договора и (или)
содержащее сведения о лице, направившем такой запрос (ч. 2, 3, 4 ст. 3.2 Закона N
223-ФЗ).
Можно установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в
реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законами N N 223-ФЗ и
44-ФЗ (ч. 7 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
В документации также целесообразно указать сведения о порядке и сроках
внесения изменений в извещение и документацию.
В течение трех дней с даты принятия решения о внесении изменений оно
подлежит размещению в ЕИС. А срок для подачи заявок после внесения таких
изменений должен составить не менее половины срока, предусмотренного в
положении для электронного конкурса (ч. 11 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
2.3. Как составить проект договора для проведения открытого
электронного конкурса по 223-ФЗ
Содержание проекта договора определяется, в частности, исходя из
потребностей заказчика, требований положения, извещения, документации, Закона
N 223-ФЗ, Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ.
В проекте договора необходимо указать условия исполнения договора,
содержащиеся в извещении и документации. Кроме того, целесообразно
предусмотреть:
• ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору;
• порядок и сроки приемки товара, работы (ее результатов) или услуги.
Порядок отмены открытого электронного конкурса
Случаи отмены открытого электронного конкурса устанавливаются в положении
о закупке. Заказчик вправе принять решение об отмене электронного конкурса до
момента окончания срока подачи заявок, а при наступлении обстоятельств
непреодолимой силы - в любое время. Решение об отмене электронного конкурса
размещается в ЕИС в день его принятия (ч. 5, 6 и 7 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
3. Выявление участников открытого электронного конкурса и
определение победителя по 223-ФЗ
При выявлении участников электронного конкурса и определении победителя
на каждом этапе составляются протоколы. В протоколы обязательно включается
информация, указанная в Законе N 223-ФЗ, и любая другая информация,
предусмотренная положением (ч. 13 и 14 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
Например, во всех протоколах должна быть указана дата их подписания, так как
они подлежат размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня их
подписания (ч. 12 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
По общему правилу победителем конкурса является лицо, предложившее
лучшие условия исполнения договора, при условии, что его заявка соответствует
установленным требованиям. Решение о признании участника победителем
принимается на основании оценки окончательного предложения по установленным
критериям (ч. 16 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).

3.1. Как оформить протокол в ходе проведения открытого
электронного конкурса (этапа) по 223-ФЗ
Протокол, составляемый в ходе проведения электронного конкурса,
оформляется, если при проведении данной закупки предусмотрены этапы. В него
включаются сведения о количестве заявок, поданных на участие в закупке, с
указанием даты и времени их регистрации (ч. 13 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
Если положением и документацией на данном этапе предусмотрено право
рассмотрения и отклонения заявок участников, то в протокол включается
информация о количестве отклоненных заявок и причинах их отклонения. При этом
указываются положения документации, которым не соответствует каждая заявка.
Если предусмотрено право проводить оценку заявок, в протоколе нужно
отразить результаты оценки с указанием итогового решения о соответствии заявок
требованиям документации, а также о присвоении им значений по всем критериям
оценки.
После рассмотрения заявок на каком-либо из этапов лицам, допущенным к
участию в конкурсе, можно, например, предоставить право сделать окончательное
ценовое предложение, если оно предусмотрено положением и документацией.
3.2. Как оформить протокол подведения итогов открытого
электронного конкурса по 223-ФЗ
В протокол подведения итогов нужно включить следующие сведения (ч. 14, ч.
16 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ):
• количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время
регистрации каждой заявки;
• порядковые номера заявок, ранжированные по мере уменьшения степени их
выгодности. Первый номер присваивается заявке, содержащей лучшие условия
исполнения договора (победитель). При наличии одинаковых предложений первый
номер присваивается заявке, которая поступила ранее других.
Если на этапе подведения итогов предусмотрено право рассмотрения и
отклонения заявок, в протокол необходимо внести сведения:
• о результатах рассмотрения заявок с указанием количества отклоненных
заявок;
• об основаниях отклонения каждой заявки с указанием положений
документации, которым она не соответствует.
Если предусмотрено право проводить оценку заявок (окончательных
предложений), в протоколе необходимо указать результаты оценки заявок
(окончательных предложений) с указанием решения комиссии о присвоении каждой
заявке (окончательному предложению) значения по всем предусмотренным
критериям.
Как оформить протокол признания открытого электронного конкурса по 223-ФЗ
несостоявшимся
Электронный конкурс может быть признан несостоявшимся, например, если
заявки на участие в нем не подавались или все поданные заявки отклонены.
Все основания признания электронного конкурса несостоявшимся должны
содержаться в положении и документации о закупке.
Решение о признании электронного конкурса несостоявшимся может быть
принято на любом этапе рассмотрения (оценки) заявок. В этом случае в протоколе
необходимо указать причины признания конкурса таковым (п. 5 ч. 13, п. 7 ч. 14 ст. 3.2
Закона N 223-ФЗ).

Как оформить протокол рассмотрения единственной заявки на
участие в открытом электронном конкурсе по 223-ФЗ
Если на участие в электронном конкурсе подана (допущена) только одна
заявка, целесообразно составить протокол рассмотрения единственной заявки на
участие в электронном конкурсе. В нем необходимо отразить сведения,
предусмотренные ч. 14 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ, в том числе результаты
рассмотрения единственной заявки.
В данной ситуации электронный конкурс также может быть признан
несостоявшимся, если это предусмотрено положением. Когда поданная заявка
соответствует установленным требованиям, с данным участником возможно
заключить договор, если иное не предусмотрено положением.
4. Порядок и срок заключения договора по результатам открытого
электронного конкурса по 223-ФЗ
Договор составляется заказчиком путем включения в проект договора сведений
о победителе, его ценовом предложении и предложенных им условий исполнения
договора.
Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем
через 20 дней с даты размещения итогового протокола. Превышение срока
заключения договора возможно, когда необходимо получить одобрение органа
управления заказчика или когда антимонопольным органом рассматривается
жалоба. Тогда договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с
даты получения одобрения или принятия решения антимонопольным органом (ч. 15
ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
Разместить в ЕИС сведения о заключении договора необходимо в течение трех
рабочих дней со дня его заключения (ч. 2 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ).
Сведения об изменении количества, объема и (или) цены закупаемых товаров
(работ, услуг), а также сроков исполнения договора подлежат размещению в ЕИС в
течение 10 дней с момента изменения условий договора (ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
Положением может быть предусмотрено право заказчика заключить договоры с
несколькими участниками электронного конкурса (ч. 28 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
КАК ПРОВОДИТЬ ОТКРЫТЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН
ДЛЯ ЗАКУПКИ ПО 223-ФЗ
Для проведения открытого электронного аукциона необходимо составить и
разместить в ЕИС документацию о закупке, извещение и проект договора. В
процессе проведения электронного аукциона необходимо выявить его участников и
определить победителя, предложившего на аукционе наименьшую стоимость
договора.
Договор заключается с победителем не ранее чем через 10 дней и не позднее
чем через 20 дней с даты размещения итогового протокола.
1. Подготовка к проведению открытого электронного аукциона по 223ФЗ
Электронный аукцион является одним из конкурентных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), который проводится в электронной форме
(ч. 3, 3.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
Электронный аукцион позволяет выявить участника, соответствующего
установленным требованиям и предложившего наименьшую стоимость договора (ч.
18 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ). При выборе данного способа закупки заказчику должны
быть известны все требования к качеству и характеристикам товара (работы,
услуги).

Конкретные случаи проведения электронного аукциона устанавливаются в
положении о закупке заказчика. Если положением не предусмотрена возможность
провести электронный аукцион для определенной категории товаров, то его
проведение могут обжаловать (ч. 2 ст. 2, ч. 9, п. 1 ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
Заказчику необходимо учесть наличие утвержденного перечня товаров (работ,
услуг), закупка которых осуществляется только в электронной форме (ч. 4 ст. 3
Закона N 223-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 N 616).
Недопустимо проводить закупку, которая не включена в план закупки,
размещенный в ЕИС, и заключать договор по ее результатам. При внесении
изменений в данный план проведение электронного аукциона возможно не ранее
дня их размещения в ЕИС. Неразмещение в ЕИС изменений в плане закупок могут
обжаловать (ч. 5.1, 9, п. 3 ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, п. 9 Правил формирования
плана закупки).
2. Порядок проведения открытого электронного аукциона по 223-ФЗ
При проведении электронного аукциона обычно необходимо:
1)
составить документы, указанные в положении о закупке, в том числе (ч.
9, 19 ст. 3.2, ч. 5, 9, 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ):
- извещение о проведении электронного аукциона;
- документацию о проведении электронного аукциона;
- проект договора.
Указанные документы подлежат размещению в ЕИС не менее чем за 15 дней
до даты окончания срока подачи заявок. В них включается информация,
предусмотренная Законом N 223-ФЗ и положением;
2)
составить необходимые протоколы и выявить победителя (ч. 13, 14 ст.
3.2 Закона N 223-ФЗ).
После проведения электронного аукциона необходимо заключить договор (ч. 15
ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
Необходимо учесть наличие запрета на проведение переговоров с оператором
электронной площадки, если они создают кому-либо преимущественные условия
участия или приводят к разглашению конфиденциальной информации (ч. 9 ст. 3.3
Закона N 223-ФЗ).
2.1. Как составить извещение о проведении открытого электронного
аукциона по 223-ФЗ
Извещение не должно противоречить положениям документации и должно
содержать следующее (ч. 8, 9 ст. 4 Закона N 223-ФЗ):
1.
Сведения о заказчике, в том числе:
- наименование;
- место нахождения и почтовый адрес;
- адрес электронной почты и номер контактного телефона заказчика.
2.
Сведения о предмете договора и его условиях, в том числе:
- количество поставляемого товара (объема выполняемой работы,
оказываемой услуги);
- краткое описание предмета закупки;
- место поставки товара (выполнения работы, оказания услуги);
- сведения о начальной (максимальной) цене договора.
3.
Сведения о закупке, в том числе:
- способ закупки;
- адрес электронной площадки в сети Интернет;
- дату начала и окончания подачи заявок;
- порядок подачи заявок;
- порядок подведения итогов электронного аукциона и каждого этапа.

Требование об обеспечении заявки можно установить, если оно предусмотрено
положением и начальная (максимальная) цена договора больше 5 млн руб. (ч. 25,
26, 27 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ). При этом необходимо указать:
• точный размер обеспечения, который не должен превышать 5% от начальной
(максимальной) цены договора;
• способы предоставления обеспечения (например, денежные средства или
банковская гарантия) и требования к ним, в том числе условия банковской гарантии;
• порядок и срок его предоставления и возврата;
• случаи невозврата участнику обеспечения: уклонение или отказ участника от
заключения договора, а также непредоставление (предоставление с нарушением)
обеспечения исполнения договора.
2.2. Как составить документацию для проведения открытого
электронного аукциона по 223-ФЗ
В документацию включаются сведения, содержащиеся в извещении, а также
следующая информация (ч. 18 ст. 3.2, ч. 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ):
1)
описание предмета закупки, включая требования к закупаемым товарам
(работам, услугам).
Например, необходимо указывать характеристики товара (функциональные,
технические, качественные) без указания на товарные знаки или с сопровождением
их словами "или эквивалент" (ч. 6.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ);
2)
сведения о предмете договора и его условиях, в том числе:
- условия исполнения договора, в частности, порядок, срок и место поставки
товара (выполнения работы, оказания услуги);
- форма, сроки и порядок оплаты по договору;
- порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей);
3)
требования к участникам закупки, предусмотренные положением, и к их
заявкам (содержанию, форме, оформлению и составу). Например, можно установить
требование о наличии опыта по оказанию услуг, аналогичных предмету закупки.
В документации необходимо указать, что участником закупки может быть любое
лицо (юридическое, физическое (в том числе индивидуальный предприниматель)
либо несколько этих лиц, выступающих на стороне одного участника закупки).
Данные лица должны соответствовать требованиям, установленным в положении (ч.
5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
К участникам нельзя устанавливать неизмеряемые требования. А
установленные требования должны применяться одинаково ко всем (п. 4 ч. 1, ч. 6 ст.
3 Закона N 223-ФЗ);
4)
требования к описанию участниками предлагаемого товара (работы,
услуги), его характеристик (количественных, функциональных, качественных);
5)
сведения о порядке и сроках предоставления разъяснений положений
документации, извещения.
Запрос о даче разъяснений может направить любой участник, если соблюден
срок направления такого запроса. Дать разъяснения необходимо в течение трех
рабочих дней с даты его получения. Недопустимым является разъяснение,
изменяющее предмет закупки либо существенные условия проекта договора и (или)
содержащее сведения о лице, направившем такой запрос (ч. 2, 3, 4 ст. 3.2 Закона N
223-ФЗ).
6)
этапы электронного аукциона (если они предусмотрены положением) и
порядок подведения их итогов.
Необходимо предусмотреть право рассматривать и отклонять заявки и указать
основания для их отклонения. Предъявление к участникам не предусмотренных
положением и документацией требований, а также необоснованное отклонение

заявок могут обжаловать в суде или антимонопольном органе (ч. 9, п. 4 ч. 10 ст. 3
Закона N 223-ФЗ);
7)
шаг аукциона. Под шагом аукциона понимается сумма снижения
текущего минимального ценового предложения. Требования к размеру шага
аукциона среди неограниченного круга лиц Законом N 223-ФЗ не установлены, но
обычно он составляет от 0,5 до 5% начальной (максимальной) цены договора;
8)
дата рассмотрения заявок участников и подведения итогов такой
закупки.
Можно установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в
реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законами N 223-ФЗ и N
44-ФЗ (ч. 7 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
Также в документации целесообразно указать сведения о порядке и сроках
внесения изменений в извещение и документацию. В течение трех дней с даты
принятия решения о внесении изменений оно подлежит размещению в ЕИС. А срок
для подачи заявок после внесения таких изменений должен составить не менее
половины срока, предусмотренного в положении для электронного аукциона (ч. 11
ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
Документация не должна противоречить положению о закупке. При их
несоответствии применять надо положение как документ, регламентирующий
закупочную деятельность заказчика (ч. 2 ст. 2 Закона N 223-ФЗ, п. 21 Обзора
судебной практики по вопросам, связанным с применением Закона N 223-ФЗ (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018)).
2.3. Как составить проект договора для проведения открытого
электронного аукциона по 223-ФЗ
Содержание проекта договора определяется, в частности, исходя из
потребностей заказчика, требований положения, извещения, документации, Закона
N 223-ФЗ, Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ.
В проекте договора необходимо указать условия исполнения договора,
содержащиеся в извещении и документации. Кроме того, целесообразно
предусмотреть:
• ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору;
• порядок и сроки приемки товара, работы (ее результатов) или услуги.
Порядок отмены открытого электронного аукциона по 223-ФЗ
Случаи отмены электронного аукциона устанавливаются в положении о
закупке. Заказчик вправе принять решение об отмене электронного аукциона до
момента окончания срока подачи заявок, а при наступлении обстоятельств
непреодолимой силы - в любое время. Решение об отмене электронного аукциона
размещается в ЕИС в день его принятия (ч. 5, 6 и 7 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
3. Выявление участников открытого электронного аукциона и
определение победителя по 223-ФЗ
При выявлении участников электронного аукциона и определении победителя
на каждом этапе составляются протоколы. В протоколы обязательно включается
информация, указанная в Законе N 223-ФЗ, и другая информация, предусмотренная
положением (ч. 13 и 14 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
Например, во всех протоколах должна быть указана дата их подписания, так как
они подлежат опубликованию не позднее чем через три дня со дня их подписания (ч.
12 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
По общему правилу победителем признается лицо, предложившее
наименьшую цену договора, при условии, что его заявка соответствует требованиям,
установленным в аукционной документации (ч. 18 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).

3.1. Как оформить протокол в ходе проведения открытого
электронного аукциона (этапа) по 223-ФЗ
Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе оформляется после получения доступа к заявкам. В него включаются
сведения о количестве заявок, поданных на участие в закупке, с указанием даты и
времени их регистрации (ч. 13 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
Если положением и документацией о закупке на данном этапе предусмотрено
право рассмотрения и отклонения заявок участников, то в протокол включается
информация о количестве отклоненных заявок и причинах их отклонения. При этом
указываются положения документации, которым не соответствует каждая заявка.
По общему правилу после рассмотрения первых частей заявок заказчик
получает ценовые предложения участников.
3.2. Как оформить протокол подведения итогов открытого
электронного аукциона по 223-ФЗ
После получения окончательных ценовых предложений оформляется протокол
подведения итогов, в который включаются следующие сведения (ч. 14 ст. 3.2 Закона
N 223-ФЗ):
• количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время
регистрации каждой такой заявки;
• порядковые номера заявок, ранжированные по мере уменьшения степени их
выгодности. Первый номер присваивается заявке, в которой содержатся лучшие
условия исполнения договора (победитель). Если имеются одинаковые ценовые
предложения, первый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других.
Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки (п. 2 ч. 10 ст. 3.3 Закона N
223-ФЗ).
Если на этапе подведения итогов предусмотрено право рассмотрения и
отклонения заявок, то в протокол необходимо внести сведения:
• о результатах рассмотрения заявок с указанием количества отклоненных
заявок;
• об основаниях отклонения каждой заявки с указанием положений
документации, которым она не соответствует.
Как оформить протокол признания открытого электронного аукциона
несостоявшимся по 223-ФЗ
Электронный аукцион может быть признан несостоявшимся, например, если
заявки на участие в нем не подавались или все поданные заявки отклонены.
Все основания признания электронного аукциона несостоявшимся должны
содержаться в положении и документации о закупке.
Решение о признании электронного аукциона несостоявшимся может быть
принято на любом этапе рассмотрения заявок. В этом случае в протоколе
необходимо указать причины признания аукциона таковым (п. 5 ч. 13, п. 7 ч. 14 ст.
3.2 Закона N 223-ФЗ).
Как оформить протокол рассмотрения единственной заявки на
участие в открытом электронном аукционе по 223-ФЗ
Если на участие в электронном аукционе подана (допущена) только одна
заявка, целесообразно составить протокол рассмотрения единственной заявки на
участие в электронном аукционе. В нем необходимо отразить сведения,
предусмотренные ч. 14 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ, в том числе результаты
рассмотрения единственной заявки.

В данной ситуации электронный аукцион также может быть признан
несостоявшимся, если это предусмотрено положением. Когда поданная заявка
соответствует установленным требованиям, с данным участником возможно
заключить договор, если иное не предусмотрено положением.
4. Порядок и срок заключения договора по результатам открытого
электронного аукциона по 223-ФЗ
Договор составляется заказчиком путем включения в проект договора сведений
о победителе и его ценовом предложении.
Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем
через 20 дней с даты размещения итогового протокола. Разместить данные
сведения в ЕИС необходимо в течение трех рабочих дня со дня его заключения.
Превышение этого срока возможно, когда необходимо получить одобрение
органа управления заказчика или когда антимонопольным органом рассматривается
жалоба. Тогда договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с
даты получения одобрения или принятия решения антимонопольным органом (ч. 15
ст. 3.2, ч. 2 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ).
Сведения об изменении существенных условий договора (например, стоимость
договора или сроки его исполнения) подлежат размещению в ЕИС в течение 10 дней
с момента изменения таких условий (ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
Положением может быть предусмотрено право заказчика заключить договоры с
несколькими участниками электронного аукциона (ч. 28 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
КАК ПРОВЕСТИ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ДЛЯ ЗАКУПКИ ПО 223-ФЗ
Для проведения открытого электронного запроса котировок необходимо
составить и разместить в ЕИС извещение о проведении закупки и проект договора.
В процессе проведения электронного запроса котировок необходимо выявить
его участников и определить победителя, предложившего наименьшую стоимость
договора.
Договор заключается с победителем не ранее чем через 10 дней и не позднее
чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.
1. Подготовка к проведению открытого электронного запроса
котировок по 223-ФЗ
Электронный запрос котировок является одним из конкурентных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), который проводится в
электронной форме (ч. 3, 3.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
Электронный
запрос
котировок
позволяет
выявить
участника,
соответствующего установленным требованиям и предложившего наименьшую
стоимость договора (ч. 20 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ). При выборе данного способа
закупки заказчику должны быть известны все требования к качеству и
характеристикам товара (работы, услуги).
Конкретные случаи, когда можно проводить электронный запрос котировок,
устанавливаются в положении о закупке заказчика. Если положением не
предусмотрена возможность провести электронный запрос котировок для
определенной категории товаров, то его проведение могут обжаловать (ч. 2 ст. 2, ч.
9, п. 1 ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
Заказчику необходимо учесть наличие утвержденного перечня товаров (работ,
услуг), закупка которых осуществляется только в электронной форме (ч. 4 ст. 3
Закона N 223-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 N 616).
При проведении электронного запроса котировок не требуется разрабатывать
документацию (ч. 9 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ). Из-за этого в извещении и проекте

контракта при необходимости указываются дополнительные сведения, которые при
других процедурах отражаются в документации.
Главным отличием электронного запроса котировок от электронного аукциона
является сокращенный срок подачи заявок.
Приобретение товара (работ, услуг) путем проведения запроса котировок нужно
включить в план закупки, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Недопустимо проводить закупку, которая не включена в план закупки, размещенный
в ЕИС, и заключать договор по ее результатам.
По общему правилу при внесении изменений в указанный план провести
электронный запрос котировок можно не ранее дня их размещения в ЕИС.
Неразмещение в ЕИС изменений в плане закупки могут обжаловать (ч. 5.1, 9, п. 3 ч.
10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
2. Порядок проведения открытого электронного запроса котировок по
223-ФЗ
При проведении электронного запроса котировок обычно необходимо:
1)
составить документы, указанные в положении о закупке, в том числе (ч.
10, 21 ст. 3.2, ч. 5, 9 ст. 4 Закона N 223-ФЗ):
• извещение о проведении электронного запроса котировок, включающее
форму заявки;
• проект договора.
Эти документы размещаются в ЕИС не менее чем за пять рабочих дней до
даты окончания срока подачи заявок. В них включается информация,
предусмотренная Законом N 223-ФЗ и положением;
2)
составить необходимые протоколы и выявить победителя (ч. 13, 14 ст.
3.2 Закона N 223-ФЗ).
По итогам проведения электронного запроса котировок необходимо заключить
договор (ч. 15 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
Необходимо учесть наличие запрета проводить переговоры с оператором
электронной площадки, если они создают кому-либо преимущественные условия
участия или приводят к разглашению конфиденциальной информации (ч. 9 ст. 3.3
Закона N 223-ФЗ).
2.1. Как составить извещение о проведении открытого электронного
запроса котировок по 223-ФЗ
Извещение должно содержать (ч. 10 ст. 3.2, ч. 9 ст. 4 Закона N 223-ФЗ):
1.
Сведения о заказчике, в том числе:
• наименование;
• место нахождения и почтовый адрес;
• адрес электронной почты и номер контактного телефона.
2.
Сведения о предмете договора и его условиях, в том числе:
• количество поставляемого товара (объем выполняемой работы, оказываемой
услуги);
• краткое описание предмета закупки.
Например, необходимо перечислить характеристики товара (функциональные,
технические, качественные). Указание на товарные знаки допустимо, только если
сопровождается словами "или эквивалент", за исключением предусмотренных
случаев (ч. 6.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ);
• место поставки товара (выполнения работы, оказания услуги);
• сведения о начальной (максимальной) цене договора.
3.
Сведения о закупке, в том числе:
• способ закупки;
• адрес электронной площадки в сети Интернет;
• дата начала, дата и время окончания подачи заявок;

• порядок подачи заявок;
• порядок подведения итогов электронного запроса котировок и каждого этапа.
4.
Форму заявки на участие в запросе котировок. При ее составлении
необходимо исходить из требований положения и потребностей заказчика.
Целесообразно предусмотреть указание участником в том числе следующей
информации:
• данных об участнике закупки;
• согласия участника исполнить условия договора;
• сведений о товаре (работе, услуге);
• предложения о цене договора;
• подтверждения соответствия участника требованиям, предъявляемым к нему
положением и извещением.
В извещении также желательно определить:
1)
этапы проведения запроса котировок, если они предусмотрены
положением (ч. 24 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
Например, можно включить этап проведения квалификационного отбора
участников либо иной этап, предусмотренный положением.
Для каждого этапа надо предусмотреть право рассматривать и отклонять
заявки, указать основания для их отклонения. Предъявление к участникам
непредусмотренных требований, а равно необоснованное отклонение заявок могут
обжаловать в суде или антимонопольном органе (ч. 9, п. 4 ч. 10 ст. 3 Закона N 223ФЗ);
2)
требование об обеспечении заявки, если оно предусмотрено
положением и начальная (максимальная) цена договора больше 5 млн руб. (ч. 25 27 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ). При этом необходимо указать:
• точный размер обеспечения, который не должен превышать 5% от начальной
(максимальной) цены договора;
• способы предоставления обеспечения (например, денежные средства или
банковская гарантия) и требования к ним, в том числе условия банковской гарантии;
• порядок и срок его предоставления и возврата;
• случаи, когда участнику не возвращается обеспечение (уклонение или отказ
участника от заключения договора, непредоставление (предоставление с
нарушением) обеспечения исполнения договора);
3)
требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестрах
недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законами N 223-ФЗ и N 44-ФЗ (ч.
7 ст. 3 Закона N 223-ФЗ);
4)
требование об обеспечении исполнения договора. При этом
необходимо указать, в частности, размер такого обеспечения и порядок его
предоставления;
5)
сведения о порядке и сроках внесения изменений в извещение.
В течение трех дней с даты принятия решения о внесении изменений оно
подлежит размещению в ЕИС. Срок для подачи заявок после внесения таких
изменений должен составить не менее половины срока, предусмотренного в
положении для электронного запроса котировок (ч. 11 ст. 4 Закона N 223-ФЗ);
6)
сведения о порядке и сроках предоставления разъяснений положений
извещения.
Запрос о даче разъяснений может направить любой участник в отведенный для
этого срок. Дать разъяснения необходимо в течение трех рабочих дней с даты
получения запроса. При этом разъяснение не может изменять предмет закупки либо
существенные условия проекта договора и (или) содержать сведения о лице,
направившем запрос (ч. 2, 3, 4 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
В извещении необходимо указать, что участником закупки может быть любое
лицо (юридическое, физическое, в том числе индивидуальный предприниматель)
либо несколько таких лиц, выступающих на стороне одного участника закупки.

Данные лица должны соответствовать требованиям, установленным в положении (ч.
5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
Требования к участникам должны быть измеряемыми и применимыми
одинаково ко всем (п. 4 ч. 1, ч. 6 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
2.2. Как составить проект договора для проведения открытого
электронного запроса котировок по 223-ФЗ
Содержание проекта договора определяется, в частности, исходя из
потребностей заказчика, требований положения, извещения, Закона N 223-ФЗ,
Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ.
В проекте договора необходимо указать условия исполнения договора,
содержащиеся в извещении. Кроме того, целесообразно предусмотреть:
• ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору;
• порядок и сроки приемки товара, работы (ее результатов) или услуги;
• порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей);
• форму, сроки и порядок оплаты по договору.
Порядок отмены открытого электронного запроса котировок по 223ФЗ
Возможность, а при необходимости случаи, отмены электронного запроса
котировок устанавливаются в положении о закупке. Заказчик вправе принять
решение об отмене электронного запроса котировок до момента окончания срока
подачи заявок, а при наступлении обстоятельств непреодолимой силы - в любое
время. Решение об отмене электронного запроса котировок размещается в ЕИС в
день его принятия (ч. 5, 6 и 7 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
3. Выявление участников открытого электронного запроса котировок
и определение победителя по 223-ФЗ
При выявлении участников электронного запроса котировок и определении
победителя на каждом этапе составляются протоколы. Если этапы закупки не
предусмотрены, оформляется только итоговый протокол.
В протоколы обязательно включается информация, указанная в Законе N 223ФЗ, и другая информация, предусмотренная положением (ч. 13 и 14 ст. 3.2 Закона N
223-ФЗ).
Например, во всех протоколах должна быть указана дата их подписания, так как
они подлежат опубликованию не позднее чем через три дня с этой даты (ч. 12 ст. 4
Закона N 223-ФЗ).
По общему правилу победителем является лицо, предложившее наименьшую
цену договора, при условии, что его заявка соответствует установленным
требованиям (ч. 20 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
3.1. Как оформить протокол в ходе проведения этапа открытого
электронного запроса котировок по 223-ФЗ
Протокол, составляемый в ходе проведения этапа электронного запроса
котировок, оформляется, если при проведении данной закупки предусмотрены
этапы.
В него включаются сведения о количестве заявок, поданных на участие в
закупке, с указанием даты и времени их регистрации (ч. 13 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
Если положением и документацией для данного этапа предусмотрено право
рассматривать и отклонять заявки участников, то в протокол включается

информация о количестве отклоненных заявок и причинах их отклонения. При этом
указываются положения извещения, которым не соответствует каждая заявка.
3.2. Как оформить протокол подведения итогов открытого
электронного запроса котировок по 223-ФЗ
После проведения закупки оформляется протокол подведения итогов закупки. В
него включаются следующие сведения (ч. 14 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ):
• количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время
регистрации каждой такой заявки;
• порядковые номера заявок, ранжированные по мере уменьшения степени их
выгодности. Первый номер присваивается заявке, в которой содержатся лучшие
условия исполнения договора (победитель). При наличии одинаковых ценовых
предложений первый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других.
Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки (п. 2 ч. 10 ст. 3.3 Закона N
223-ФЗ).
Если на этапе подведения итогов предусмотрено право рассматривать и
отклонять заявки, то в протокол необходимо внести сведения:
• о результатах рассмотрения заявок с указанием количества отклоненных
заявок;
• основаниях отклонения каждой заявки с указанием положений извещения,
которым она не соответствует.
Как оформить протокол признания открытого электронного запроса
котировок по 223-ФЗ несостоявшимся
Электронный запрос котировок может быть признан несостоявшимся,
например, если заявки на участие в нем не подавались или все поданные заявки
отклонены.
Все основания признания электронного запроса котировок несостоявшимся
должны содержаться в положении о закупке.
Решение о признании электронного запроса котировок несостоявшимся может
быть принято на любом этапе. В этом случае в протоколе необходимо указать
причины признания запроса котировок несостоявшимся (п. 5 ч. 13, п. 7 ч. 14 ст. 3.2
Закона N 223-ФЗ).
Как оформить протокол рассмотрения единственной заявки на
участие в открытом электронном запросе котировок по 223-ФЗ
Если на участие в электронном запросе котировок подана только одна заявка,
целесообразно составить протокол рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном запросе котировок. В нем необходимо отразить сведения,
предусмотренные ч. 14 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ, в том числе результаты
рассмотрения единственной заявки.
В данной ситуации электронный запрос котировок может быть признан
несостоявшимся, если это предусмотрено положением.
Когда единственная заявка соответствует установленным требованиям, с
участником можно заключить договор, если иное не предусмотрено положением.
4. Порядок и срок заключения договора по результатам открытого
электронного запроса котировок по 223-ФЗ
Договор составляется заказчиком путем включения в проект договора сведений
о победителе и его ценовом предложении.
Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем
через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. Превышение этого
срока возможно, если (ч. 15 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ):

• необходимо получить одобрение органа управления заказчика;
• антимонопольный орган рассматривает жалобу.
Тогда договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты
получения одобрения или принятия решения антимонопольным органом.
Разместить в ЕИС сведения о заключении договора необходимо в течение трех
рабочих дней со дня его заключения (ч. 2 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ).
Сведения об изменении количества, объема и (или) цены закупаемых товаров
(работ, услуг), а равно сроков исполнения договора размещаются в ЕИС в течение
10 дней с момента изменения таких условий (ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
Положением может быть предусмотрено право заказчика заключить договоры с
несколькими участниками электронного запроса котировок (ч. 28 ст. 3.2 Закона N
223-ФЗ).
КАК ЗАКАЗЧИКУ ПРОВЕСТИ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАКРЫТЫЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ДЛЯ ЗАКУПКИ ПО 223-ФЗ
Для проведения запроса предложений в электронной форме необходимо
составить и разместить в ЕИС документацию о закупке, извещение и проект
договора.
В процессе проведения запроса предложений необходимо выявить его
участников и определить победителя.
Договор заключается с победителем не ранее чем через 10 дней и не позднее
чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.
Закрытый запрос предложений в электронной форме имеет ряд особенностей.
Например, сведения о такой закупке не размещаются в ЕИС.
1. Как подготовиться к проведению запроса предложений в
электронной форме по 223-ФЗ
Запрос предложений в электронной форме является одним из конкурентных
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч. 3, 3.1 ст. 3 Закона
N 223-ФЗ).
Запрос предложений позволяет выявить участника, заявка которого наиболее
полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие
условия исполнения договора. Заявки оцениваются на основании установленных в
документации критериев (ч. 22 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
Конкретные случаи, когда можно проводить запрос предложений,
устанавливаются в положении о закупке заказчика. Если запрос предложений
проводится в отношении объекта закупки, который не соответствует ограничениям,
предусмотренным положением заказчика, либо при его проведении нарушаются
какие-либо иные требования к данному виду закупки, которые установлены
положением (например, к цене товара, работы, услуги), то его проведение могут
обжаловать (ч. 2 ст. 2, ч. 9, п. 1 ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
Заказчику необходимо учесть наличие утвержденного перечня товаров (работ,
услуг), закупка которых осуществляется только в электронной форме (ч. 4 ст. 3
Закона N 223-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 N 616).
Приобретение товара (работ, услуг) путем проведения запроса предложений
нужно включить в план закупки, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Недопустимо проводить закупку, которая не включена в план закупки, размещенный
в ЕИС, и заключать договор по ее результатам. По аналогии с требованиями к
конкурсу и аукциону при внесении изменений в план закупки рекомендуем проводить
запрос предложений не ранее дня размещения таких изменений в ЕИС.
Неразмещение в ЕИС изменений в плане закупки могут обжаловать (ч. 5.1, 9, п. 3 ч.
10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).

2. Каков порядок проведения запроса предложений в электронной форме
по 223-ФЗ
При проведении запроса предложений обычно необходимо:
1)
составить документы, указанные в положении о закупке, в том числе (ч.
9 ст. 3.2, ч. 5, 9, 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ):
- извещение о проведении запроса предложений;
- документацию о проведении запроса предложений;
- проект договора.
Указанные документы подлежат размещению в ЕИС не менее чем за семь
рабочих дней до дня проведения запроса предложений. В них включается
информация, предусмотренная Законом N 223-ФЗ и положением о закупке (ч. 23 ст.
3.2, ч. 9, 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ);
2)
составить необходимые протоколы и выявить победителя (ч. 13, 14 ст.
3.2 Закона N 223-ФЗ).
После проведения запроса предложений необходимо заключить договор (ч. 15
ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
Заказчик не может проводить переговоры с оператором электронной площадки,
если они создают кому-либо преимущественные условия участия или создают
условия для разглашения конфиденциальной информации (ч. 9 ст. 3.3 Закона N 223ФЗ).
2.1. Как составить извещение о проведении запроса предложений в
электронной форме по 223-ФЗ
Извещение не должно противоречить положениям документации и должно
содержать следующее (ч. 8, 9 ст. 4 Закона N 223-ФЗ):
1)
сведения о заказчике, в том числе:
- наименование;
- место нахождения и почтовый адрес;
- адрес электронной почты и номер контактного телефона заказчика;
2)
сведения о предмете договора и его условиях, в том числе:
- количество поставляемого товара (объема выполняемой работы,
оказываемой услуги);
- краткое описание предмета закупки (при необходимости);
- место поставки товара (выполнения работы, оказания услуги);
- сведения о начальной (максимальной) цене договора;
3)
сведения о закупке, в том числе:
- способ закупки;
- адрес электронной площадки в сети Интернет и порядок предоставления
документации о закупке;
- дату начала подачи заявок, а также дату и время окончания их подачи;
- порядок подачи заявок;
- порядок подведения итогов запроса предложений и каждого его этапа.
Требование об обеспечении заявки можно установить, если оно предусмотрено
положением и начальная (максимальная) цена договора больше 5 млн руб. (ч. 25,
26, 27 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ). При этом обычно указывают:
• точный размер обеспечения, который не должен превышать 5% от начальной
(максимальной) цены договора;
• способы предоставления обеспечения (например, денежные средства или
банковская гарантия) и требования к ним, в том числе условия банковской гарантии;
• порядок и срок его предоставления и возврата;
• случаи невозврата участнику обеспечения: уклонение или отказ участника от
заключения договора, а также непредоставление (предоставление с нарушением)
обеспечения исполнения договора.

В извещении также целесообразно указать сведения о порядке, способах и
сроках предоставления обеспечения исполнения договора (включая его размер),
если оно предусмотрено положением о закупке.
2.2. Как составить документацию для проведения запроса предложений
в электронной форме по 223-ФЗ
Документация не должна противоречить положению о закупке. В противном
случае запрос предложений могут признать недействительным. При их
несоответствии применяется положение о закупке (п. 21 Обзора судебной практики
по вопросам, связанным с применением Закона N 223-ФЗ (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 16.05.2018)).
В документацию включаются сведения, содержащиеся в извещении, а также
следующая информация (ч. 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ):
1)
описание предмета закупки, включая требования к закупаемым товарам
(работам, услугам).
Например, необходимо указывать характеристики товара (функциональные,
технические, качественные) без указания на товарные знаки или сопровождая их
словами "или эквивалент", за исключением некоторых случаев (ч. 6.1 ст. 3 Закона N
223-ФЗ);
2)
сведения о предмете договора и его условиях, в том числе:
- условия исполнения договора, в частности порядок, срок и место поставки
товара (выполнения работы, оказания услуги);
- форма, сроки и порядок оплаты по договору;
- порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей);
3)
требования к участникам закупки, предусмотренные положением о
закупке, и к их заявке (содержанию, форме, оформлению и составу).
Нельзя устанавливать неизмеряемые и невыполнимые требования (п. 4 ч. 1 ст.
3 Закона N 223-ФЗ, п. 8 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с
применением Закона N 223-ФЗ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018)).
Установленные требования должны применяться одинаково ко всем
участникам (ч. 6 ст. 3 Закона N 223-ФЗ);
4)
требования к описанию участниками предлагаемого товара (работы,
услуги), его характеристик (количественных, функциональных, качественных);
5)
этапы запроса предложений (если они предусмотрены положением о
закупке) и порядок подведения их итогов. Например, при проведении запроса
предложений можно предусмотреть следующие этапы:
- проведение квалификационного отбора;
- проведение переторжки (позволяет участникам добровольно изменить свои
ценовые предложения или условия исполнения договора).
Для каждого этапа при необходимости можно предусмотреть право
рассматривать, оценивать и отклонять заявки, а также указать основания для их
отклонения. Предъявление к участникам требований, не предусмотренных
положением о закупке и документацией, и (или) необоснованное отклонение заявок
могут обжаловать (ч. 9, п. 4 ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ);
6)
критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой
закупке. Обычно устанавливаются стоимостные и нестоимостные критерии.
Нестоимостные критерии могут учитывать, например, характеристики предмета
закупки. Рекомендуется предусмотреть величины значимости каждого критерия и
порядок их расчета.
Критерии оценки заявок, например "профессионализм" или "положительная
деловая репутация", допустимо устанавливать, если они носят измеряемый
характер и объективно можно определить соответствие участника этим критериями.

В документации целесообразно детализировать порядок, критерии оценки и
сопоставления заявок (п. п. 4, 5 Обзора судебной практики по вопросам, связанным
с применением Закона N 223-ФЗ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
16.05.2018));
7)
дата рассмотрения заявок участников и подведения итогов закупки;
8)
сведения о порядке и сроках предоставления разъяснений положений
документации, извещения.
Запрос о даче разъяснений может направить любой участник, если соблюден
срок направления такого запроса. Дать разъяснения необходимо в течение трех
рабочих дней с даты его получения. Недопустимым является разъяснение,
изменяющее предмет закупки либо существенные условия проекта договора и (или)
содержащее сведения о лице, направившем такой запрос (ч. 2, 3, 4 ст. 3.2 Закона N
223-ФЗ).
Можно установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в
реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законами N 223-ФЗ и N
44-ФЗ (ч. 7 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
В документации также целесообразно указать сведения о порядке и сроках
внесения изменений в извещение и документацию. Изменения подлежат
размещению в ЕИС в течение трех дней с даты их принятия. А срок для подачи
заявок после внесения таких изменений должен составить не менее половины срока,
предусмотренного в положении для запроса предложений. При необходимости
данный срок можно продлить (ч. 11 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
2.3. Как составить проект договора для проведения запроса
предложений в электронной форме по 223-ФЗ
Содержание проекта договора определяется, в частности, исходя из
потребностей заказчика, требований положения о закупке, извещения, Закона N 223ФЗ, Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ.
В проекте договора необходимо указать условия исполнения договора,
содержащиеся в извещении. Кроме того, целесообразно предусмотреть:
• ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору;
• порядок и сроки приемки товара, работы (ее результатов) или услуги.
Порядок отмены запроса предложений в электронной форме по 223-ФЗ
Возможность (а при необходимости - случаи) отмены запроса предложений в
электронной форме по 223-ФЗ устанавливаются в положении о закупке. Заказчик
вправе принять решение об отмене запроса предложений до момента окончания
срока подачи заявок, а при наступлении обстоятельств непреодолимой силы - в
любое время до заключения договора. Решение об отмене запроса предложений
размещается в ЕИС в день его принятия (ч. 5, 6 и 7 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
3. Как выявить участников запроса предложений в электронной форме
по 223-ФЗ
При выявлении участников запроса предложений и определении победителя на
каждом этапе составляются протоколы. Если этапы закупки не предусмотрены,
оформляется только итоговый протокол.
В протоколы обязательно включается информация, указанная в Законе N 223ФЗ, и другая информация, установленная положением о закупке (ч. 13, 14 ст. 3.2
Закона N 223-ФЗ).
Например, во всех протоколах должна быть указана дата их подписания, так как
они подлежат опубликованию не позднее чем через три дня с этой даты (ч. 12 ст. 4
Закона N 223-ФЗ).

Победителем запроса предложений в электронной форме является лицо,
заявка которого наиболее полно соответствует требованиям документации и
содержит лучшие условия исполнения договора согласно предусмотренным
критериям (ч. 22 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
3.1. Как оформить протокол в ходе проведения этапа запроса
предложений в электронной форме по 223-ФЗ
Протокол, составляемый в ходе проведения этапа запроса предложений,
оформляется, если при проведении данной закупки предусмотрены этапы. В него
включаются сведения о количестве заявок, поданных на участие в закупке, с
указанием даты и времени их регистрации (п. 2 ч. 13 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
Если положением и документацией для данного этапа предусмотрено право
рассматривать и отклонять заявки участников, то в протокол включается
информация о количестве отклоненных заявок и причинах их отклонения. При этом
указываются положения документации, которым не соответствует каждая заявка (п.
3 ч. 13 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
Если предусмотрено право проводить оценку заявок, в протоколе нужно
отразить результаты оценки с указанием итогового решения о соответствии заявок
требованиям документации, а также о присвоении им значений по всем критериям
оценки (п. 4 ч. 13 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
3.2. Как оформить протокол подведения итогов запроса предложений в
электронной форме по 223-ФЗ
По результатам проведения закупки оформляется протокол подведения итогов
закупки. В него включаются следующие сведения (ч. 14 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ):
• количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время
регистрации каждой такой заявки;
• порядковые номера заявок, ранжированные по мере уменьшения степени их
выгодности, а также информация о ценовых предложениях участников. Первый
номер присваивается заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения
договора (победитель). При наличии одинаковых предложений первый номер
присваивается заявке, которая поступила ранее других (п. 4 ч. 14 ст. 3.2 Закона N
223-ФЗ).
Если на этапе подведения итогов предусмотрено право рассматривать и
отклонять заявки, то в протокол необходимо внести сведения:
• о результатах рассмотрения заявок с указанием количества отклоненных
заявок;
• об основаниях отклонения каждой заявки с указанием положений
документации, которым она не соответствует.
Если предусмотрено право проводить оценку заявок (окончательных
предложений), в протоколе необходимо привести результаты оценки заявок
(окончательных предложений) с указанием решения комиссии о присвоении каждой
заявке (окончательному предложению) значения по всем предусмотренным
критериям.
Как оформить протокол рассмотрения единственной заявки на
участие в запросе предложений в электронной форме по 223-ФЗ
Если на участие в запросе предложений подана только одна заявка, то можно
составить протокол рассмотрения единственной заявки на участие в запросе
предложений. В нем необходимо отразить сведения, предусмотренные ч. 14 ст. 3.2
Закона N 223-ФЗ, в том числе результаты рассмотрения единственной заявки.
В данной ситуации запрос предложений может быть признан несостоявшимся,
если это предусмотрено положением.

Как оформить протокол признания запроса предложений в электронной
форме по 223-ФЗ несостоявшимся
Запрос предложений может быть признан несостоявшимся, например, если
заявки на участие в нем не подавались или все поданные заявки отклонены.
Все основания признания запроса предложений несостоявшимся должны
содержаться в положении о закупке.
Решение о признании запроса предложений несостоявшимся может быть
принято на любом этапе. В этом случае в протоколе необходимо указать причины
признания запроса предложений таковым (п. 5 ч. 13, п. 7 ч. 14 ст. 3.2 Закона N 223ФЗ).
4. Каковы порядок и срок заключения договора по результатам
проведения запроса предложений в электронной форме по 223-ФЗ
Договор составляется заказчиком путем включения в проект договора сведений
о победителе, его ценовом предложении и предложенных им условий исполнения
договора.
Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем
через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. Превышение этого
срока возможно в любом из следующих случаев (ч. 15 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ):
• необходимо получить одобрение органа управления заказчика;
• антимонопольный орган рассматривает жалобу.
Тогда договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты
получения одобрения органа управления заказчика или принятия решения
антимонопольным органом.
Разместить в ЕИС сведения о заключении договора необходимо в течение трех
рабочих дней со дня его заключения (ч. 2 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ).
Сведения об изменении количества, объема и (или) цены закупаемых товаров
(работ, услуг), а также сроков исполнения договора размещаются в ЕИС в течение
10 дней со дня изменения этих условий (ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
Положением о закупке может быть предусмотрено право заказчика заключить
договоры с несколькими участниками запроса предложений (ч. 28 ст. 3.2 Закона N
223-ФЗ).
5. Каковы порядок и особенности проведения закрытого запроса
предложений в электронной форме по 223-ФЗ
Закрытые закупки проводятся по основаниям, указанным в Законе N 223-ФЗ.
Конкретные случаи проведения именно закрытого запроса предложений в
электронной форме надо установить в положении о закупке.
Кроме того, дополнительно к документам, необходимым при проведении
запроса предложений, нужно составить приглашение принять участие в закупке.
Сведения о такой закупке и договоре, заключенном по ее результатам, в ЕИС
не размещаются.
5.1. Когда проводится закрытый запрос предложений в электронной
форме по 223-ФЗ
Закрытые закупки проводятся в таких случаях (ч. 1 ст. 3.5 Закона N 223-ФЗ):
1)
сведения о закупке составляют гостайну;
2)
Правительством РФ определено, что сведения не являются гостайной,
но не подлежат размещению в ЕИС. К ним относятся сведения (ч. 16 ст. 4 Закона N
223-ФЗ):
- о конкретной закупке;
- закупке из утвержденного перечня и (или) группы товаров, работ, услуг.
Например, такие перечни утверждены в сфере космической деятельности

(Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2015 N 1247-р), в сфере использования
атомной энергии (Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2015 N 2662-р);
- закупке товаров (работ, услуг) из утвержденного перечня и (или) группы,
которую проводит конкретный заказчик.
Правительство РФ также может установить основания, по которым в ЕИС
нельзя размещать информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым
заключен договор;
3)
координационным органом Правительства РФ определено, что
сведения не являются гостайной, но не подлежат размещению в ЕИС. К ним
относятся сведения (п. п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ):
- о конкретной закупке;
- закупке определенных видов продукции машиностроения.
Случаи проведения именно закрытого запроса предложений в электронной
форме необходимо предусмотреть в положении о закупке. Иначе проведение
закупки могут обжаловать (ч. 2 ст. 2, ч. 9, п. 1 ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
5.2. Каковы особенности проведения закрытого запроса предложений в
электронной форме по 223-ФЗ
Извещение о проведении закупки, документация для закупки и проект договора
составляются по общим правилам. В эти документы включается информация,
предусмотренная Законом N 223-ФЗ и положением о закупке. Также необходимо
подготовить приглашение принять участие в закупке (ч. 3 ст. 3.5, ч. 5, 9, 10 ст. 4
Закона N 223-ФЗ).
Законом N 223-ФЗ не установлены требования к содержанию этого
приглашения. Считаем, что в нем целесообразно указать:
• сведения о заказчике;
• адресата письма (наименование или Ф.И.О.);
• предмет проводимой закупки;
• порядок и срок подачи заявок.
При проведении закрытого запроса предложений в электронной форме никакие
документы в ЕИС не размещаются. Их надо направить двум или более лицам,
способным выполнить условия договора, не менее чем за семь рабочих дней до дня
проведения закупки (ч. 3 ст. 3.5, ч. 23 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
Правила направления документов участникам закупки устанавливаются в
положении о закупке. Порядок работы на электронной площадке, включая условия
размещения на ней электронных документов, определяет Правительство РФ. При
этом заказчики должны соблюдать сроки, указанные в Законе N 223-ФЗ (ч. 3, 4 ст.
3.5, ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
Сейчас закрытые закупки проводятся на электронной площадке, оператором
которой является общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированная
система торгов государственного оборонного заказа" (www.astgoz.ru) (Распоряжение
Правительства РФ от 12.07.2018 N 1447-р).
5.3. Как выявить участников закрытого запроса предложений в
электронной форме по 223-ФЗ и заключить договор
По общему правилу прием заявок на участие в электронной закупке
обеспечивает оператор электронной площадки. После окончания срока подачи
заявок он предоставляет заказчику доступ к ним.
При выявлении участников и определении победителя на каждом этапе
составляются протоколы. Требования к их составлению такие же, как и при обычном
запросе предложений в электронной форме.
Победителем закрытого запроса предложений в электронной форме является
лицо, заявка которого наиболее полно соответствует требованиям документации и

содержит лучшие условия исполнения договора согласно предусмотренным
критериям (ч. 22 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
С победителем необходимо заключить договор. Порядок и срок его заключения
не отличается от других закупок.
Необходимо учитывать, что сведения о заключении договора по результатам
закрытого запроса предложений в электронной форме не размещаются в ЕИС (ч. 3
ст. 3.5, ч. 3 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ).
Источник: КонсультантПлюс

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ВС РФ разобрался в вопросе о законности третейской оговорки
в договорах по Закону N 223-ФЗ
Верховный суд указал: законодательство не запрещает передавать споры из
договоров по Закону N 223-ФЗ в третейские суды.
Таким образом, в договор можно включить третейскую оговорку, а если
решение третейского суда не исполнено - получить исполнительный лист в
арбитражном суде.
Позиция ВС РФ должна устранить противоречия в вопросе о законности
третейской оговорки, которые наблюдались в практике судов и ведомств.
Документ: Определение Верховного Суда РФ от 11.07.2018 по делу N А40165680/2016
Источник: КонсультантПлюс
Критерии оценки заявок "опыт участника" и "квалификация персонала",
не противоречащие Закону № 223-ФЗ и Закону № 135-ФЗ,
дискриминационными не являются
Участник открытого конкурса обратился в антимонопольный орган с жалобой на
действия заказчика, выразив несогласие с методикой оценки критериев "опыт
участника" и "квалификация персонала". По мнению заявителя, отдельные
положения конкурсной документации, устанавливающие критерии оценки
предложений участников, необоснованно ограничивали конкуренцию и создавали
преимущественное положение отдельным участникам размещения заказа.
Решением антимонопольного органа жалоба была признана необоснованной.
Арбитражные суды в удовлетворении заявления о признании решения
недействительным также отказали (Обзор судебной практики по некоторым
вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").
Так, проанализировав применяемые заказчиком при проведении конкурса
показатели расчета количества баллов по спорным критериям, суды признали
верным вывод антимонопольного органа об их соответствии положениям Законов №
223-ФЗ и № 135-ФЗ.
Формулируя свою позицию, судьи отметили, что, согласно положениям п.п. 9,
12, 13 ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, в документации о закупке должны быть указаны
требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям; критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; порядок
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.

В соответствии с п. 6 ст. 3 Закона № 223-ФЗ к участникам закупки, к
закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора не
допускается предъявлять требования и осуществлять оценку и сопоставление
заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в
документации о закупке. При этом 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.
Судьи приняли во внимание то, что предусмотренные конкурсной
документацией критерии оценки в равной степени применялись ко всем участникам
закупки и позволяли объективно сопоставить поданные заявки на предмет их
соответствия требованиям, предъявленным заказчиком. На этом основании суды
пришли к выводу о соблюдении заказчиком положений п. 6 ст. 3 Закона № 223-ФЗ и
о недоказанности факта наличия дискриминационных условий и необоснованного
ограничения конкуренции по отношению к участникам закупки.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по некоторым вопросам, связанным с применением Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
Утвержден президиумом
Арбитражного суда
Дальневосточного округа
«29» июня 2018 года
(с изменениями, утвержденными постановлением Президиума Арбитражного
суда Дальневосточного округа от 13.07.2018 № 13)
В настоящем обзоре рассмотрены некоторые вопросы судебной практики
применения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции
Федерального закона от 28.12.2016 № 474-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»; далее – Закон о закупках, Закон №
223-ФЗ) административной коллегией Арбитражного суда Дальневосточного округа.
Представленные спорные ситуации, возникающие при рассмотрении дел
указанной категории, связаны с правовой оценкой судами не только действий
хозяйствующих субъектов, применяющих законодательство в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд, но и действий и решений уполномоченных
на проведение проверок в данной сфере контролирующих органов, в частности,
Федеральной антимонопольной службы и еѐ территориальных органов в порядке,
определенном Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции, Закон № 135-ФЗ).
В период с 2012 года по 1 квартал 2017 года судом округа пересмотрены
судебные акты по 68 делам, связанным с применением Закона № 223-ФЗ.
По итогам обобщения судебной практики выявлены следующие правовые
позиции по проблемным для участников отношений в обозначенной сфере вопросам
применения Закона о закупках.
1.
Установление в закупочной документации противоречивых и
неизмеряемых требований к участникам, нарушение положений законодательства о
минимально допустимых сроках заключения договора приводит к необоснованному

ограничению допуска к участию в закупке и нарушению пункта 4 части 1 статьи 3
Закона № 223-ФЗ, пункта 3 части 1 статьи 17 и части 4 статьи 18.1 Закона о защите
конкуренции.
В соответствии с Положением о закупке продукции опубликованы извещение о
проведении
открытого
одноэтапного
конкурса
без
предварительного
квалификационного отбора участников на право заключения договора на оказание
транспортных услуг по доставке угля для нужд обособленного подразделения и
документация к нему.
На участие в конкурсе поданы две заявки: с ценой предложения А и ценой
предложения В.
Согласно протоколу выбора победителя заявка с ценой предложения
минимальной из предложенных (А) организатором (заказчиком) закупки отклонена по
мотиву представления победителем протокола разногласий в отношении пункта 5.4
проекта договора (изменение которого в силу пункта 7.1 конкурсной документации не
допускается), конкурс признан несостоявшимся, договор заключен с участником,
предложившим цену В.
По жалобе участника закупки, предложившего цену А, антимонопольным
органом принято решение, которым действия общества (организатора закупки)
признаны нарушающими часть 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции; выдано
предписание, которым предписано: расторгнуть заключенный по результатам
конкурса договор (пункт 1); внести изменения в Положение о закупке продукции
(пункт 2), предусмотрев, что договор по результатам закупок может быть заключен
не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной
системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке (пункт 2.1);
установить максимальный и минимальный размеры обеспечения обязательств
(обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора) в процентах от начальной
(максимальной) цены закупки (пункт 2.2).
Арбитражные суды по результатам рассмотрения дела требования общества
удовлетворили частично, признав незаконным подпункт 2.2 пункта 2 предписания
антимонопольного органа, в удовлетворении остальной части требований отказали.
Суд округа, проверяя принятые по делу судебные акты, не нашел оснований
для удовлетворения кассационной жалобы.
Пунктом 4 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, нарушение которого
вменено заказчику антимонопольным органом, установлен запрет на совершение
при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений
действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или
устранению конкуренции, в том числе к нарушению порядка определения
победителя торгов.
Данные запреты в силу части 5 статьи 17 Закона № 135-ФЗ в равной степени
распространяются на все закупки товаров, работ, услуг, проведенные в соответствии
с требованиями Закона № 223-ФЗ.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 3 Закона о закупках одним из
основных принципов, которыми должен руководствоваться заказчик при закупке,
является отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
неизмеряемых требований к участникам закупки.
Суды и антимонопольный орган установили, что согласно пункту 5.7.2.4
конкурсной документации в протоколе разногласий участник конкурса должен четко
разделить обязательные и желательные для него условия договора. Под
«обязательными» понимаются те предложения и условия, в случае непринятия
которых заказчиком участник откажется подписать договор. Под «желательными»
понимаются те предложения по условиям договора, отклонение которых заказчиком
не повлечет отказа участнику конкурса от подписания договора.
Пунктами 5.2.7.6, 5.7.2.7 конкурсной документации заказчик определил, что в
случае непринятия им предложений и условий, выдвинутых участником, заявка

подлежит отклонению независимо от содержания технико-коммерческих
предложений и участник обязан подписать договор на условиях, изложенных в
конкурсной документации и заявке.
Согласно пункту 7.1.1 конкурсной документации участник вправе представить
разногласия только в отношении раздела 2 «Цена перевозок и порядок
осуществления платежей», иные условия договора подлежат безусловному
принятию участниками.
Суды, анализируя положения конкурсной документации, заключили, что,
несмотря на предоставленное участнику закупки право определить для себя как
«обязательные», так и «желательные» условия заключаемого договора, заказчик в
любом случае может как принять предложенные изменения, в том числе
посредством проведения преддоговорных переговоров, так и в одностороннем
порядке их отклонить ввиду неприемлемости.
Суд округа согласился с судами и признал обоснованным вывод о том, что
заказчик не может произвольно и субъективно ограничить состав участников закупки,
а установленные требования конкурсной документации не позволяют участнику
четко понять, что обычное предложение об изменении условий договора может
повлечь отклонение заявки лица, определенного победителем конкурса и
дальнейшую невозможность участия в закупке в отсутствие фактической
возможности проведения переговоров. Указанные действия заказчика правильно
квалифицированы антимонопольным органом и судами как нарушение положений
пункта 4 части 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ и пункта 3 части 1 статьи 1 Закона
№ 135-ФЗ.
Судом округа признаны правомерными и выводы судов о подтверждении
вмененного заказчику нарушения части 4 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.
В силу положений части 4 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции
обжалование действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной
площадки, конкурсной или аукционной комиссии в антимонопольный орган в
порядке, установленном названной статьей, допускается не позднее десяти дней со
дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение
результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», со дня такого размещения, за исключением случаев, предусмотренных
Законом о защите конкуренции.
Согласно части 11 статьи 18.1 Закона № 135-ФЗ в случае принятия жалобы к
рассмотрению антимонопольный орган размещает в течение трех рабочих дней со
дня ее поступления информацию о поступлении жалобы и ее содержании на
официальном сайте торгов или на сайте антимонопольного органа, направляет
заявителю, организатору торгов, оператору электронной площадки, в конкурсную
или аукционную комиссию, уполномоченный орган и (или) организацию,
осуществляющую эксплуатацию сетей, уведомление о поступлении жалобы и о
приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по существу.
В случае принятия жалобы к рассмотрению организатор торгов, которому в
порядке, установленном частью 11 статьи 18.1 Закона № 135-ФЗ, направлено
уведомление, не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом
решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением требования,
установленного названным пунктом, является ничтожным (часть 19 статьи 18.1
Закона о защите конкуренции).
Суды установили, что Положение о закупке не предусматривает минимально
допустимого срока между датой размещения в единой информационной системе
протокола подведения итогов торгов и датой заключения договора с победителем.
Протокол выбора победителя конкурса от 06.03.2015 опубликован на официальном
сайте 12.03.2015. В этот же день – 12.03.2015 с победителем конкурса заключен
договор.

Суд округа согласился с судами в том, что отсутствие в Положении о закупке
продукции указаний на срок заключения договора по результатам закупки не
учитывает закрепленной в Законе о закупках и Законе о защите конкуренции
процедуры административного контроля со стороны антимонопольного органа, тем
самым исключает применение оперативных мер, предусмотренных статьей 18.1
Закона № 135-ФЗ, лишает обращение заинтересованного лица с соответствующей
жалобой какого-либо юридического смысла, а поэтому направлено против
участников закупки, что в силу требований статьи 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации не допускается.
Таким образом, суды пришли к верному заключению, что сокращение либо
исключение указанного срока направлено на снижение эффективности защиты
гражданских прав хозяйствующих субъектов - участников закупки, в связи с чем
предписание антимонопольного органа в части обязания внести соответствующие
изменения в Положение о закупке продукции правомерно признали законным и
обоснованным.
Постановление от 04.05.2016 № Ф03-1051/2016
по делу № А80-120/2015 Арбитражного суда
Чукотского автономного округа
2.
Установление в закупочной документации специального требования к
предмету закупки (конкретизирующего характеристики требуемого специфического
товара) не может рассматриваться как ненадлежащее исполнение заказчиком своих
обязанностей и как ограничение доступа к участию в закупке.
В связи с потребностью в проведении ремонта и замены деталей шиберных
задвижек, общество разместило на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
извещение о закупке в форме аукциона в электронной форме на «право заключения
договора поставки запасных частей к шиберным задвижкам».
Заявки на участие в закупке по данному лоту были получены от четырех
организаций.
В антимонопольный орган с жалобой на действия заказчика и содержание
аукционной документации обратился хозяйствующий субъект, который заявку на
участие в закупке не подавал.
По результатам рассмотрения жалобы антимонопольным органом вынесено
решение, которым жалоба признана обоснованной; действия общества (заказчика)
при проведении указанного аукциона – нарушающими пункты 1, 2 части 1 статьи 3,
пункт 1 части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.
По результатам судебного разбирательства суд первой инстанции и
поддержавший его апелляционный суд требования общества удовлетворили,
решение антимонопольного органа признали недействительным.
Суд кассационной инстанции счел выводы судов соответствующими
обстоятельствам дела и действующему законодательству.
Согласно форме «Д.2. Идентификационные признаки МТР», являющейся
частью закупочной документации, поставке подлежало 13 наименований запасных
частей к шиберным задвижкам. Данная форма содержала, в том числе указание на
реквизиты технической документации завода - изготовителя шиберных задвижек,
которым должна соответствовать приобретаемая продукция. Кроме того, общество
(заказчик) специально дало разъяснение потенциальным участникам закупки о том,
что единственным обладателем чертежей так же, как и всей конструкторской
документации на приобретаемую продукцию, является акционерное общество.
В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ при закупке товаров,
работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами: информационная
открытость закупки; равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости
жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на
сокращение издержек заказчика; отсутствие ограничения допуска к участию в
закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации
о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в
том числе установленные заказчиком требования к качеству, техническим
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика.
Проанализировав содержание аукционной документации, установив специфику
характеристик требуемого заказчику товара по отношению к целям и принципам
закупки, обязательным для соблюдения заказчиком при реализации своих прав при
проведении закупочных процедур, и выявив при этом, что предпочтения кому-либо
посредством сообщения сведений или предоставления документов, отсутствующих
у иных лиц, обществом не оказано, суды, с чем согласился суд округа, пришли к
обоснованным выводам о том, что указание в технической части закупочной
документации конкретизирующих характеристик требуемого специфического товара
(артикулов товара) не может рассматриваться как нарушение заказчиком принципов
закупки, определенных в статье 3 Закона № 223-ФЗ и требований к содержанию
закупочной
документации,
установленных
в
статье
4
Закона
№ 223-ФЗ.
Постановление от 27.09.2016 № Ф03-4075/2016
по делу № А73-2224/2016 Арбитражного суда Хабаровского края
3. При наличии обстоятельств, объективно подтверждающих потребность
заказчика в проведении закупки определенным способом, еѐ проведение именно
таким образом возможно при условии, если данный способ закупки предусмотрен
Положением о закупочных процедурах, разработанным хозяйствующим субъектом, и
не противоречит общим принципам применения Закона № 223-ФЗ.
Краевое государственное унитарное предприятие (далее – предприятие,
заказчик) осуществляет деятельность по обеспечению питьевой водой потребителей
города и края.
В марте 2016 года на официальном сайте www.zakupki.gov.ru заказчиком
размещено извещение о проведении закупки в форме запроса котировок на поставку
жидкого хлора первого сорта, соответствующего требованиям ГОСТ 6718-93 «Хлор
жидкий. Технические условия». Срок подачи котировочных заявок установлен в
течение трех дней с определенной даты и времени; в котировочной документации
закреплен порядок подачи котировочной заявки с приложением всех необходимых
документов.
Считая, что заказчик неправомерно выбрал способ закупки путем проведения
запроса котировок, общество обратилось в антимонопольный орган с жалобой,
которая по результатам еѐ рассмотрения признана необоснованной.
Проверив действия заказчика на соответствие законодательству, суды
согласились с выводами антимонопольного органа об отсутствии состава
вмененного предприятию нарушения Закона № 223-ФЗ.
Суд округа признал, что суды обоснованно исходили из следующего.
В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона №223-ФЗ настоящий Федеральный
закон устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные
требования к закупке товаров, работ, услуг: государственными корпорациями,

государственными
компаниями,
субъектами
естественных
монополий,
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере
электроснабжения,
газоснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых коммунальных отходов, государственными унитарными
предприятиями, муниципальными унитарными предприятиями, автономными
учреждениями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых
доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов.
Согласно части 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг
заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом
положений части 3 данной статьи правовыми актами, регламентирующими правила
закупки (далее – Положение о закупке).
В силу части 2 статьи 2 Закона № 223-ФЗ Положение о закупке является
документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен
содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением
закупки положения.
Пунктом 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ определены общие требования к
содержанию документации о закупке.
В пункте 6.1.1 Положения, утвержденного предприятием в 2015 году,
определены способы размещения заказа, в том числе, проведение закупки путем
запроса цен (котировок).
Пунктом 6.1.2 Положения предусмотрено, что организатор размещения заказа
выбирает способ осуществления закупки из перечня, установленного пунктом 6.1
данного Положения, исходя из необходимости наиболее полного, своевременного и
качественного обеспечения потребностей Заказчика в закупаемых товарах, работах,
услугах и эффективности расходования средств.
В соответствии с пунктом 6.4.1 Положения запрос цен проводится при закупке
товаров, работ, услуг, для которых есть функционирующий рынок.
Как установлено пунктом 6.4.2 Положения заказчик вправе применить
процедуру запроса котировок (запроса цен) при одновременном соблюдении
следующих условий: для заказчика важно единственное условие исполнения
договора - цена договора; на проведение закупки (от момента размещения
извещения о закупке на официальном сайте до подписания договора) у заказчика
объективно менее 25 дней. В соответствии с пунктом 6.4.6 Положения извещение о
проведении запроса цен должно быть размещено на официальном сайте не менее
чем за три рабочих дня до времени окончания подачи котировочных заявок, начиная
со времени размещения закупки на официальном сайте.
Правилами безопасности производства хлора и хлорсодержащих сред от
20.11.2013 и, в частности пунктом 125 Правил, определено, что организация
поставки жидкого хлора исходит из принципа обеспечения очистных сооружений
необходимым количеством реагента для ведения производственного цикла в период
между поставками, а количество жидкого хлора, хранящегося в организацияхпотребителях в стационарных емкостях и хлорной транспортной таре, должно быть
минимально необходимым для обеспечения производственного цикла, при
необходимости разрабатывается обоснование безопасности ОПО, с учетом
конкретных условий эксплуатации объекта (удаленность объекта от организациипоставщика, сезонная надежность транспортного сообщения).

При установленном факте недостаточного количества хлора для обработки
воды на 2016 год, суд округа, как и суды обеих инстанций, признали, что у заказчика
объективно на проведение закупки было менее 25 дней и поэтому предприятие в
полном соответствии с Положением о закупках обоснованно приняло решение о
проведении закупки именно в форме запроса котировок. Следовательно, процедура
проведения запроса цен соответствовала требованиям Закона № 223-ФЗ,
Положению о закупках предприятия.
Постановление от 20.01.2017 № Ф03-6384/2016
по делу № А51-8446/2016 Арбитражного суда Приморского края
4. Установление заказчиком в закупочной документации требований о
предоставлении документов, не относящихся непосредственно к предмету закупки,
является нарушением пункта 2 части 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ и ограничивает
количество потенциальных участников закупки.
Публичным акционерным обществом (далее – ПАО) опубликовано извещение о
проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на
выполнение работ по установлению охранных зон площадных объектов
электросетевого хозяйства в 2015 - 2017 гг.
В пункте 8.1 Технического задания заказчиком установлено особое условие наличие у сотрудников организации, выполняющей установление границ охранных
зон объектов электросетевого хозяйства ПАО в соответствии с Законом Российской
Федерации от 21.07.1993 № 5485-1
«О государственной тайне» (далее –
Закон о государственной тайне), допуска к государственной тайне по третьей форме,
полученного в соответствии с Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и
граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 (далее –
Инструкция о порядке допуска к государственной тайне), с обязательным
проведением проверочных мероприятий УФСБ России.
Полагая незаконным установление такого требования, общество обратилось с
жалобой в антимонопольный орган, который посчитал, что выполнение работ по
установлению
охранных
объектов
электросетевого
хозяйства
заказчика
предполагает получение (изготовление) информации, которая в соответствии с
пунктами 12, 13 Развернутого перечня сведений, подлежащих засекречиванию по
системе Федеральной службы геодезии и картографии России (письмо ГТК РФ от
25.03.1996 № 3-02-670; далее – Развернутый перечень сведений), засекречена, и,
поэтому признал жалобу общества в данной части необоснованной; при этом
отметил,
что
обстоятельством,
подтверждающим
право
истребования
соответствующего допуска, служит не фактическое включение таких работ в
техническое задание, а то, что на территории, на которой будут выполняться
соответствующие работы, предположительно могут находиться объекты, сведения о
которых отнесены к государственной тайне.
Не согласившись с решением антимонопольного органа в части признания
жалобы необоснованной, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением в
порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Суд первой инстанции, удовлетворяя требования, исходил из того, что ПАО ни
в ходе рассмотрения жалобы в антимонопольном органе, ни в ходе судебного
разбирательства не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что
работы по предмету запроса предложений связаны с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, что приводит к необоснованному
ограничению допуска к участию в запросе предложений участников, которые не
имеют (могут не иметь) сотрудников с оформленным допуском к государственной
тайне.

Апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции, исходил из того,
что заказчиком подтверждена обязанность участника открытого запроса
предложений в соответствии с Законом о государственной тайне иметь допуск к
сведениям, составляющим государственную тайну.
Суд кассационной инстанции признал выводы суда второй инстанции
ошибочными.
Анализ положений Закона о государственной тайне, Инструкции о порядке
допуска к государственной тайне, Развернутого перечня сведений, Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1463 «О
единых государственных системах координат»
показал, что отнесение
топографических сведений, фотоматериалов и картографических материалов
указанных масштабов к секретным сведениям зависит от совокупности условий: от
площади территории, в отношении которой планируется проведение работ, а также
от используемой системы координат.
Заказчик, исходя из содержания Технического задания, желал получить
результат работ в системах координат, принятых для ведения государственного
кадастра недвижимости.
Поскольку установлено, что единой государственной системой координат,
используемой для геодезических и картографических работ, является геодезическая
система координат 2011 года (ГСК-2011), суд округа согласился с выводами суда
первой инстанции о том, что предположения не могут являться основанием для
предъявления специальных требований к потенциальным участникам закупки.
В связи с этим признано верным заключение о том, что отклонение участника
запроса предложений от участия в закупке по незаконному основанию ограничивает
конкуренцию и, как следствие, является нарушением пункта 2 части 1 статьи 3
Закона № 223-ФЗ.
Постановление от 18.10.2016 № Ф03-4808/2016
по делу № А73-234/2016 Арбитражного суда Хабаровского края
5. Положения конкурсной документации открытого конкурса, разработанные
заказчиком с учетом его потребностей, в части оценки по критериям «опыт
участника» и «квалификация персонала», не противоречащие положениям Закона о
закупках и Закона о защите конкуренции, дискриминационными не являются.
Заказчик на официальном сайте www.zakupki.gov.ru разместил извещение и
конкурсную документацию «о проведении открытого конкурса на право заключения
договора на оказание комплекса услуг по обслуживанию квалифицированными
проводниками пассажирских и служебно-технических вагонов».
На участие в конкурсе поступили и были допущены три заявки от обществ «М»,
«К», «З».
По итогам оценки заявок в соответствии с положениями конкурсной
документации заявке общества «М» присвоено 95,51 балла, заявке общества «К» –
86,01 балла, заявке общества «З» – 72,92 балла. Победителем признано общество
«М».
Общество «К», полагая, что отдельные положения конкурсной документации,
устанавливающие критерии оценки предложений участников, необоснованно
ограничивают конкуренцию, создают преимущественное положение отдельным
участникам размещения заказа, обратилось в антимонопольный орган с жалобой на
действия заказчика, выразив несогласие с методикой оценки критериев «опыт
участника» и «квалификация персонала».
Решением антимонопольного органа жалоба общества «К» признана
необоснованной. Арбитражные суды, с чем согласился суд округа, в удовлетворении
заявления о признании решения недействительным отказали.

В силу части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении торгов
запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению,
ограничению или устранению конкуренции.
Пунктом 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ установлены принципы, которыми
руководствуются заказчики при закупке товаров, работ, услуг. К их числу относятся:
информационная открытость закупки; равноправие, справедливость, отсутствие
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к
участникам закупки; целевое и экономически эффективное расходование денежных
средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости
стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер,
направленных на сокращение издержек заказчика; отсутствие ограничения допуска к
участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам
закупки.
Выигравшим торги на конкурсе в силу положений пункта 2 статьи 3 Закона о
закупках признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок,
которые установлены в конкурсной документации на основании Положения о
закупке.
В соответствии с пунктом 6 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 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 положениям пунктов 9, 12, 13 части 10 статьи 4 Закона
№
223-ФЗ в документации о закупке должны быть указаны требования к участникам
закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для
подтверждения их соответствия установленным требованиям; критерии оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке; порядок оценки и сопоставления заявок
на участие в закупке.
Пунктом 2 раздела I конкурсной документации определены квалификационные
требования к участникам конкурса: участник, в числе прочего, должен иметь опыт
оказания услуг по предмету конкурса, стоимость которого составляет не менее 20%
начальной (максимальной) цены договора. Наличие опыта подтверждается
документом по форме приложения № 8 к конкурсной документации, договорами на
оказание услуг по предмету конкурса с приложением копий актов об оказании услуг.
Также участник должен располагать квалифицированным персоналом, а именно:
инженером по охране труда/специалистом в количестве не менее одного человека и
проводниками, прошедшими обучение или повышение квалификации по профессии
«Проводник пассажирского вагона», в количестве не менее 24 человек. В
подтверждение наличия квалифицированного персонала участник представляет
документы, подтверждающие прохождение обучения персонала, штатное
расписание, документ по форме приложения № 9 к конкурсной документации.
Критерии и порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок указаны в
пункте 4.1 раздела I конкурсной документации. По критерию «опыт участника»
возможно получить 20 баллов, по критерию «квалификация персонала» – 8 баллов,
по критерию «цена договора» – 60 баллов, по критерию «месторасположение
участника и/или наличие филиалов, представительств, иных обособленных
подразделений» – 5 баллов, в случае наличия системы менеджмента качества

охраны труда или наличия системы менеджмента качества к названным выше
баллам дополнительно начисляется 2,5%.
Согласно пунктам 4.2, 4.3 раздела I и пункту 9.9.13 раздела II конкурсной
документации оценка заявок осуществляется на основании финансовокоммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение
соответствия квалификационным требованиям, требованиям технического задания.
Итоговая оценка – результат суммирования всех баллов, победитель – лицо,
получившее наибольшее количество баллов.
Суды, проанализировав применяемые заказчиком при проведении конкурса
показатели расчета количества баллов по спорным критериям, признали верным
вывод антимонопольного органа об их соответствии положениям Закона о закупках и
Закона о защите конкуренции.
Поскольку названные критерии оценки в равной степени применялись ко всем
участникам закупки и позволяли объективно сопоставить поданные заявки на
предмет их соответствия требованиям, предъявленным заказчиком, а какие-либо
неясности в представленных документах выявлены не были, суд округа поддержал
выводы обеих судебных инстанций о соблюдении заказчиком положений пункта 6
статьи 3 Закона о закупках и о недоказанности факта наличия дискриминационных
условий и необоснованного ограничения конкуренции по отношению к участникам
закупки.
Постановление от 21.04.2016 № Ф03-1372/2016
по делу № А73-11117/2015 Арбитражного суда Хабаровского края
Источник: http://fasdvo.arbitr.ru/node/14452

