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1. Правовые аспекты достоверности информации, 

предоставляемой участником закупки в составе  заявки, 

с точки зрения закупочной деятельности 

2. Инструменты и алгоритмы проверки данных,

предоставленных участником закупки.

О чём данный вебинар? 



1-Й БЛОК: ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ ДОСТОВЕРНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 

УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ:  ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ.



В чём суть предоставления заказчику

недостоверной информации при

осушествлении закупочной деятельности?

Участником закупки предоставляются

заказчику не соответствующая

действительности документированная

информация при осуществлении

закупочной деятельности.

ВНИМАНИЕ! 
Недостоверной информация может быть по

следующим причинам:

1) преднамеренное искажение (дезинформация) или

2) непреднамеренное искажение.



Действующее законодательство РФ (как в

рамках 44-ФЗ, так и 223-ФЗ) не раскрывает

содержание термина «недостоверная

информация, предоставленная

участником закупки в составе заявки».

Однако, Закон № 44-ФЗ и Закон № 223-ФЗ

(примечание: большинство положений о

закупках) содержат множество оснований

отклонения заявок участников закупки за

предоставление недостоверной

информации как на этапе рассмотрения

заявок, так и на этапе исполнения

договора.



Статья 31. Требования к участникам закупки

9. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой
момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению
закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным
в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) настоящей статьи, или
предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия
указанным требованиям.

Статья 53. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе

3.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в
документах, представленных участником конкурса в соответствии с частью 2 статьи
51 настоящего Федерального закона, конкурсная комиссия обязана отстранить
такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.



Статья 67. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе

1) непредоставле4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем
в случае:
ния информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального
закона, или предоставления недостоверной информации;

Статья 66. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

6.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в
документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с
частями 3 и 5 настоящей статьи, аукционная комиссия обязана отстранить такого
участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

Статья 69. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе

6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:
1) …наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике
такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе;



Статья 95. Изменение, расторжение контракта

15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта в случаях:
1) если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик,
исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным
извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке
требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил
недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии
поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя);



При выявлении недостоверных сведений в представленной участником закупки
заявке на участие в закупке, … Заказчик либо Комиссия отстраняют такого участника
закупки от дальнейшего участия в процедурах закупки на любом этапе ее
проведения.

Закупочная комиссия обязана отклонить заявку на участие в конкурсе в сле-дующих
случаях:
1) отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе документов, определенных
документацией о закупке, либо наличия в таких документах недостоверных
сведений об участнике закупке или о товарах (работах, услугах), на поставку
(выполнение, оказание) которых размещается заказ;



16.8 Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки,
обязанным заключить договор, в случаях:
а) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор,
требованиям, установленным в документации о закупки;
б) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор,
недостоверных сведений в заявке на участие в закупки.



Какие последствия

предоставления

недостоверной

информации для

участника закупки и

заказчика



Последствие № 1: ЕСЛИ НЕДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ ПРЕДНАМЕРЕННО (С

ЦЕЛЬЮ ВВЕДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ), ТО ДАННОЕ ДЕЙСТВИЕ

МОЖЕТ БЫТЬ КВАЛИФИЦИРОВАНО, КАК АКТ

НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
"О защите конкуренции"

Глава 2.1. Недобросовестная конкуренция

Статья 14.2. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в
заблуждение

Статья 14.8. Запрет на иные формы недобросовестной конкуренции

ВНИМАНИЕ!
Не все участники закупки понимают, что введение в 

заблуждение заказчика путём предоставления 

недостоверной информации может быть 

квалифицировано, как акт недобросовестной конкуренции



КоАП РФ, Статья 14.33. Недобросовестная конкуренция

1. Недобросовестная конкуренция …., -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей.

ВАЖНО!

Для привлечения такого участника закупки к ответственности

заказчик может направить обращение в рамках главы 9 Закона №

135-ФЗ о защите конкуренции о нарушении антимонопольного

законодательства.



Последствие № 2: ЕСЛИ НЕДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ, ТО КОМИССИЯ ПО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ОБЯЗАНА ОТКЛОНИТЬ ЗАЯВКУ

(ТАКАЯ ЗАЯВКА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАНА СООТСТВУЮЩЕЙ

ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ)

Допуск заявок на участие в конкурсе, аукционе, содержащих
недостоверную информацию, -

влекут наложение административного штрафа на членов
комиссии в размере 1 процента начальной (максимальной)
цены контракта, но не менее пяти тысяч рублей и не более
тридцати тысяч рублей (см. ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ).

Допуск заявок на участие в запросе предложений,
содержащих недостоверную информацию, -

влекут наложение административного штрафа на членов
комиссии в размере 5 процента начальной (максимальной)
цены контракта, не более тридцати тысяч рублей (см. ч. 6 ст.
7.30 КоАП РФ).



оценка и (или) сопоставление заявок на участие в закупке по
критериям и в порядке, которые не указаны в документации
о закупке товаров, работ, услуг (в том числе и допуск заявок,
содержащих недостоверную информацию)

- влекут наложение административного штрафа на членов
комиссии в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
(см. ч. 8 ст. 7.32.3 КоАП РФ).



В случае, если комиссия по осуществлению закупок

и заказчик располагают подтверждением

недостоверности информации, предоставленной

участником закупки, то они обязаны отклонить

(отстранить) участника закупки на любом этапе её

проведения.

При этом мотивы участника закупки – предоставлена

такая информация преднамеренно или

непреднамеренно правового значения для заказчика не

имеют.



2-Й БЛОК: ИНСТРУМЕНТЫ И АЛГОРИТМЫ 

ПРОВЕРКИ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В 

ЗАЯВКЕ УЧАСТНИКОМ



Инструменты для проверки 

правоспособности участника 

для заключения и исполнения 

договоров (контрактов).



Любая проверка информации, 

предоставленной  участником закупки в 

составе заявки, начинается  с проверки 

правоспособности участника для 

заключения и исполнения договоров 

(контрактов).

Проверяемые требования:

1) сведения об учредителях (участниках);

2) текущее состояние участника (ликвидация, реорганизация, банкротство,

иные сведения об имеющихся ограничениях правоспособности участника

закупки);

3) Сведения о наличии/отсутствии задолженности по уплате

налогов/сборов и обязательных платежей в бюджеты;

4) полномочия лица, подписавшего заявку;

5) необходимость одобрения крупных сделок, сделок с

заинтересованностью.



Сервис «Сведения о государственной регистрации

юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, крестьянских (фермерских)

хозяйств» (офсайт ФНС России: https://egrul.nalog.ru/

)
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ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ  (ПРОВЕРЯТЬ) 

ЗАКАЗЧИКАМ:

1. При обращении к сведениям ЕГРЮЛ ( https://egrul.nalog.ru/ )

часто выясняется, что безграмотные участники закупки или их

сотрудники указали в заявке вместо адреса места нахождения

участника свой почтовый адрес или адрес фактического

нахождения.



2. При обращении к сведениям ЕГРЮЛ ( https://egrul.nalog.ru/ )

выясняется, что не указаны или неверно указаны сведения об

учредителях (участника), органах управления участника закупки-

юридического лица



3. При обращении к сведениям ЕГРЮЛ ( https://egrul.nalog.ru/ )

выясняется, что утверждена и зарегистрирована новая

редакция учредительных документов (устава), а участник

(пояснение: особенно часто это имеет место при проведении

электронных процедур закупок) предоставил их

недействующую редакцию



Сведения о дисквалифицированных лицах, в том

числе нахождении их в органах управления

юридического лица-участника закупки можно

проверить с помощью следующих официальных

сайтов:

2.1. Сервис «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных 

лиц»: https://service.nalog.ru/disqualified.do



2.2. Сервис «Юридические лица, в состав исполнительных органов 

которых входят дисквалифицированные лица»:

https://service.nalog.ru/disfind.do



2.3. Сервис «Реестр дисквалифицированных лиц» (!!!):

http://bankrot.fedresurs.ru/DisqualificantsList.aspx



Сведения о признании участника закупки

несостоятельным (банкротом) и об открытии

конкурсного производства можно проверить с

помощью Единого федерального реестра сведений о

банкротстве (офсайт:

http://bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx )



Сведения о наличии/отсутствии судебных актов в

отношении участника закупки, в том числе о

приостановлении деятельности в порядке,

установленном Кодексом РФ об административных

правонарушениях, а также о взыскании

задолженности по уплате налогов, сборов и др.

обязательных платежей можно узнать с помощью

следующих официальных сайтов:

4.1. Сервис «Банк решений арбитражных судов»:  http://ras.arbitr.ru/



4.2. Сервис «Картотека арбитражных дел»:  http://ras.arbitr.ru/



4.3. Сервис «Поиск по делам и судебным актам» ГАС «Правосудие»:  

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html



4.4. Сервис «Банк данных исполнительных производств»  ФССП 

России: http://fssprus.ru/iss/ip



Если заявка на участие в закупке подписана

уполномоченным лицом на основании нотариально

удостоверенной доверенности, то проверить

указанную доверенность можно с помощью

специального сервиса Федеральной нотариальной

палат «Сервис проверки доверенностей» (офсайт:

http://reestr-dover.ru/)



Наличие или отсутствие ИНН у органов управления и

учредителей участника закупки-юридического лица

можно с помощью специального сервиса ФНС России

«Узнать ИНН» по адресу: https://service.nalog.ru/inn.do



Проверить принадлежность участника закупки к

субъектам малого и среднего предпринимательства

можно с помощью специального сервиса ФНС России

«Единый реестр субъектов малого и среднего

предпринимательства» по адресу:

https://rmsp.nalog.ru/



Проверить сведения о нахождении участника закупки

(его органов управления или учредителей) в РНП по

44-ФЗ и в РНП по 223-ФЗ можно с помощью сервиса

«Реестр недобросовестных поставщиков» (оф. сайт

по адресу:

http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/

search.html )



Инструменты для проверки 

наличия, предусмотренных законодательством 

РФ разрешающих  документов на осуществление 

видов деятельности, связанных с исполнением 

договора (контракта)



Заказчиком  в рамках проверки законности 

осуществления деятельности на 

территории РФ  проверяется наличие 

соответствующих разрешительных 

документов (лицензии, допуски, аттестация)

Проверяемые требования:

1. Срок действия документа, территория действия, условия действия.

2. Виды деятельности, на который выдан документ

3. Наличие или отсутствие участника закупки в Реестре членов СРО.

4. Наличие или отсутствие участника в реестре выданных лицензий

(разрешений) на сайте соответствующего органа государственной

власти.



Проверка сведений о наличии или отсутствии

участника в Реестре членов СРО

Общий алгоритм проверки:

ШАГ № 1: находим саморегулируемую организацию (СРО), на которую

сослался участник закупки в своей заявке, в Государственном реестре

саморегулируемых организаций.

ШАГ № 2: в случае, если СРО, на которое ссылается участник закупки в

своей заявке, находится в Государственном реестре саморегулируемых

организаций, то проверяем информацию о членстве участника закупки на

сайте данной СРО, который указан в Государственном реестре СРО.



Реестр саморегулируемых организаций оценщиков (СРО оценщиков)

- ведет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и

картографии (Росреестр), адрес: https://rosreestr.ru/site/fiz/vnesenie-

svedeniy-v-edinyy-gosudarstvennyy-reestr-samoreguliruemykh-

organizatsiy-otsenshchikov/svedeniya-iz-edinogo-gosudarstvennogo-

reestra-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov/

Реестр саморегулируемых организаций аудиторов (СРО аудиторов)

- ведет Министерство финансов Российской Федерации, адрес:

http://minfin.ru/ru/perfomance/audit/reestr_selfreg/reestr/

Реестр саморегулируемых организаций в области энергетических

обследований (СРО энергоаудиторов, СРО энергетические

обследования)

- ведет Министерство энергетики Российской Федерации, адрес:

http://minenergo.gov.ru/opendata/7705847529-reestrsroenergobsledovanie



Реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

объектов капитального строительства (СРО в строительстве, СРОС)

- ведет Федеральная служба по экологическому, технологическому и

атомному надзору (Ростехнадзор), адрес: https://sro.gosnadzor.ru/

Реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации объектов

капитального строительства (СРО в проектировании, СРОП)

- ведет Федеральная служба по экологическому, технологическому и

атомному надзору (Ростехнадзор), адрес: https://sro.gosnadzor.ru/

Реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

выполняющих инженерные изыскания объектов капитального

строительства (СРО в инженерных изысканиях, СРОИ)

- ведет Федеральная служба по экологическому, технологическому и

атомному надзору (Ростехнадзор), адрес: https://sro.gosnadzor.ru/



ВАЖНО!

В отношении СРО в строительстве, СРО в проектировании, СРО в

инженерных изысканиях созданы некие «СУПЕР»-СРО, а

именно объединения саморегулируемых организаций:

1) Общероссийская негосударственная некоммерческая

организация «Национальное объединение саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

строительство» («Национальное объединение строителей»,

«НОСТРОЙ»);

2) Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская

негосударственная некоммерческая организация –

общероссийское межотраслевое объединение работодателей

«Национальное объединение саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации» («Национальное объединение изыскателей и

проектировщиков», НОПРИЗ).



1. Единый реестр членов СРО «НОСТРОЙ»: http://reestr.nostroy.ru/reestr

При проверке сведений о наличии или отсутствии участника в

Реестре членов СРО в соответствии с частью 12 статьи 55.20

Градостроительного кодекса РФ заказчик использует:



2. Единый реестр членов СРО «НОПРИЗ»:   

http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/

При проверке сведений о наличии или отсутствии участника в

Реестре членов СРО в соответствии с частью 12 статьи 55.20

Градостроительного кодекса РФ заказчик использует:



Проверка сведений о наличии или отсутствии у

участника закупки аттестованных технологий сварки,

аттестованных сварщиков и специалистов

сварочного производства, аттестованных

специалистов сварочного производства

2.1. Сервис «Реестр аттестованного персонала» Саморегулируемой

организации Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство

Контроля Сварки» (НАКС) : http://naks.ru/assp/reestrperson/



2.2. Сервис «Реестр аттестованных сварочных технологий»

Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство

«Национальное Агентство Контроля Сварки» (НАКС) :

http://naks.ru/ast/reestrattst/



Реестр организаций, проводящих специальную

оценку условий труда (офсайт Минтруда России:

http://akot.rosmintrud.ru/sout/organizations )



Проверка достоверности информации о

предоставленной участником закупки лицензии

(разрешении) на осуществление того или иного вида

деятельности осуществляется с помощью оф. сайта

гос. органа, выдавшего указанную лицензию

Пример 1: Реестры лицензирования МЧС России -

http://www.mchs.gov.ru/document/222187



Пример 2: Сводный реестр лицензий Росздравнадзора –

http://www.roszdravnadzor.ru/services/licenses



Инструменты для проверки информации об 

опыте участника закупки по поставке товаров, 

выполнению работ (оказанию услуг) 

сопоставимого характера и объёма
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ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ  (ПРОВЕРЯТЬ) 

ЗАКАЗЧИКАМ:

Очень часто заказчиком используется

для оценки заявок такой показатель,

как «опыт участника по успешной

поставке товара, выполнению работ,

оказанию услуг сопоставимого

характера и объема».

При этом во многих случаях

участником закупки

предоставляются в качестве

подтверждения такого опыта копии

исполненных договоров

(контрактов), которые не

соответствуют действительности.



ВНИМАНИЕ!

В настоящее время в Реестре государственных и муниципальных 

контрактов, ведущемся в ЕИС, заказчиками в рамках 44-ФЗ 

отображается информация о применении неустоек (штрафов, 

пени) при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих 

обязательств 



Как это выглядит? 





ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ:

Если включить в документацию о закупке фразу:

«Представленные участником закупки в составе заявке

контракты, договоры должны быть исполнены без применения

к нему неустоек (штрафов, пеней)».

Участника можно «поймать» на недостоверности представленной информации

об исполнении контракта с помощью «Реестра контрактов, заключенных

заказчиками» (44-ФЗ), расположенного по адресу:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/quicksearch/search.html#



АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ И БОЛЕЕ УДОБНЫЙ ПОИСК ПО РЕЕСТРАМ

ДОГОВОРОВ (КОНРАКТОВ), КАК В РАМКАХ 44-ФЗ, ТАК И 223-ФЗ

ДОСТУПЕН НА САЙТЕ «ГосЗатраты» (ПОДРАЗДЕЛ

«ГОСПОДРЯДЧИКИ») по адресу: https://clearspending.ru/supplier/



Инструменты для проверки информации о 

продукции, предоставленной в составе заявки 

участником закупки



Проверить подлинность предоставленных

участником закупки сертификатов ТПП РФ формы СТ-

1 и актов экспертизы ТПП РФ можно с помощью

специальных сервисов ТПП РФ (офсайт:

https://verification.tpprf.ru/)



Проверить сведения о  лекарственных средствах и 

медицинских изделиях можно в соответствующих 

государственных реестрах:

2.1. Сервис «Государственный реестр лекарственных средств»:

http://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx



2.2. Сервис «Государственный реестр медицинских изделий …»:

http://www.roszdravnadzor.ru/services/misearch



Проверить подлинность сведений о форме

подтверждения соответствия продукции –

сертификате соответствия или декларации о

соответствии можно на следующих официальных

сайтах Федеральной службы по аккредитации

(Росаккредитации):

3.1. Сервис «Сертификаты соответствия»:

http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/294/





3.2. Сервис «Декларации о соответствии»:

http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/295/





Проверить подлинность свидетельства о

государственной регистрации отдельных видов

продукции, представляющие потенциальную

опасность для человека или впервые ввозимых на

территорию РФ, можно на сервисах

4.1. Сервис «Единый реестр свидетельств о государственной 

регистрации» ЕЭК:

https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/Dir

ectoryForm.aspx?ViewId=1631d8b8-efd5-4a46-80d9-

5e252e7986bb&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=231#



4.2. Реестр свидетельств о государственной регистрации (единая 

форма Таможенного союза, российская часть):

http://fp.crc.ru/evrazes/?type=list



ВНИМАНИЕ!

В настоящее время государственная регистрация продукции

осуществляется на основании:

1) статьи 43 федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

2) постановления Правительства Российской Федерации от

04.04.2001 № 262 «О государственной регистрации отдельных

видов продукции, представляющих потенциальную опасность для

человека, а также отдельных видов продукции, впервые ввозимых

на территорию Российской Федерации»;

3) решения Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299

«О применении санитарных мер в Евразийском экономическом

союзе».



Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте 

журнала «Государственные и муниципальные закупки» 

- см.: http://zakupki-portal.ru/



Спасибо за внимание!

study-baltic.ru
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info@study-baltic.ru


