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Визитная карточка лектора

Дон Виктор Викторович

Юрист-практик, опыт работы в сфере закупок с 2003 г.

Руководитель Калининградского регионального отделения Форума

контрактных отношений

Руководитель Профсоюза специалистов в сфере закупок

Калининградской области

Председатель Калининградского городского отделения Гильдии

отечественных специалистов по государственным и муниципальным

закупкам

Основатель группы компаний «Балтийский тендерный центр»

Консультант в области корпоративных и бюджетных закупок

Ведёт лекции и семинары в государственных ВУЗах, в том числе в Москве

(включая Центральный аппарат Минэкономразвития России и

подведомственных Минэкономразвития России структур

Является автором ряда пособий и научно-практических пособий для

организаторов торгов. Принимает активное участие в делах,

рассматриваемых ФАС России, а также в арбитражных делах.

Оказывал консультационную поддержку ряда крупных заказчиков

при переходе на правила 223-ФЗ и при работе с 44-ФЗ



ПЛАН СЕМИНАРА :

1-я часть: наиболее значимые правовые позиции (административная и

судебная практика) по вопросам:

- проведения запросов котировок;

-осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя);

- заключения и исполнения контрактов.

2-я часть: наиболее значимые правовые позиции (административная и

судебная практика) по вопросам проведения торгов (конкурсов и аукционов).

Ответы на вопросы слушателей.



Наиболее значимые правовые позиции 

(судебная и административная практика) 

по вопросам проведения запроса 

котировок



Правовая позиция № 1: 

Закон № 44-ФЗ о контрактной системе не

запрещает заключение безвозмездных

контрактов (контрактов с ценой 0 рублей) по

результатам запроса котировок

ВНИМАНИЕ!

Определения судебной коллегии по экономическим

спорам Верховного Суда РФ:

- № 305-КГ16-15387 от 09.02.2017 г. по делу № А40-

180322/2015;

- № 305-КГ16-14874 от 9 февраля 2017 г. по делу №

А40-203613/2015



При выборе победителя запроса котировок не

оценивается возмездность договора, экономическая

обоснованность предложений о цене участников

закупки, а сравниваются исключительно цифровые

значения предложений о цене. Кроме того, Закон о

контрактной системе не содержит запрета на указание

в котировочной заявке на безвозмездность оказания

услуг (выполнения работ), являющихся предметом

запроса котировок, и не является основанием для

отклонения заказчиком данной заявки.

Указанный вывод согласуется с принципами контрактной

системы в сфере закупок, направленными, в первую

очередь, на эффективность и результативность закупок для

государственных и муниципальных нужд. Предложение

участником закупки, проводимой путем запроса котировок,

цены контракта 0,00 рублей не ограничивает конкуренцию,

поскольку не препятствует и иным участникам запроса

котировок предложить аналогичные условия для

заключения контракта.



Правовая позиция № 2: 

Изменение участником закупки формы

котировочной заявки не является

основанием отклонения заявки, если заявка

содержит все сведения, предусмотренные ст.

73 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе

ВНИМАНИЕ!

Постановления Арбитражного суда Северо-Западного

округа:

1.  от 31 июля 2015 г. по делу № А21-8156/2014;

2. от 21 июля 2015 г. по делу № А21-8157/2014;

Определение Верховного Суда РФ от 02 ноября 2015

года № 307-КГ15-14201

МКУ «УКС» ГО «Город Калининград» VS Калининградское УФАС 

России



В чём суть позиции?

Отказывая в удовлетворении заявленных

требований, суды исходили из того, что заявка

предприятия в полной мере соответствует

требованиям котировочной документации, так

как содержит всю необходимую информацию,

предусмотренную частью 3 статьи 73 Закона о

контрактной системе, а потому пришли к выводу

об отсутствии правовых оснований для

признания оспариваемых ненормативных актов

антимонопольного органа недействительными.

Вопреки доводам кассационной жалобы

внесение предприятием изменений в форму

заявки на участие в запросе котировок не

привело к изменению ее содержательной части.



Правовая позиция № 3: 

Проведение запроса котировок на оказание

по ОСАГО не допускается; при закупке услуг

по ОСАГО подлежит применению тарифный

метод обоснования начальной (максимальной)

цены контракта

ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного

округа от 04 сентября 2015 года по делу № А05-

14192/2014

ГБУЗ Архангельской области «Вельская центральная районная 

больница» VS Архангельское УФАС России



В чём суть позиции?

Учитывая правовую природу запроса котировок и в

связи с государственным регулированием тарифов

по ОСАГО заказчик в рассматриваемом случае не

обеспечил основной принцип установленный частью

1 статьи 24 Закона № 44-ФЗ об использовании

конкурентного способа определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей).

В рассматриваемом случае начальная (максимальная) цена контракта

рассчитана заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), а

именно на основании трех коммерческих предложений от потенциальных

исполнителей услуг по ОСАГО.

Вместе с тем, как указывалось ранее, цены на услуги по обязательному

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств

подлежат государственному регулированию.



Наиболее значимые правовые позиции 

(судебная и административная практика) 

по вопросам осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)



Правовая позиция № 1: 

Не допускается искусственное «дробление»

закупок товаров, работ, услуг отдельными

договорами (контрактами) по пункту 4 части 1

статьи 93 Закона № 44-ФЗ



ВНИМАНИЕ!

- постановление Арбитражного суда Уральского

округа № Ф09-8787/16 от 26.08.2016 г. по делу №

А34-6943/2015;

- постановление 3-го арбитражного апелляционного

суда от 07 ноября 2016 года по делу № А69-

2168/2016;

- постановление 15-го арбитражного апелляционного

суда № 15АП-5451/2016 от 25.05.2016 г. по делу №

А32-38440/2015

- постановление 3-го арбитражного апелляционного

суда от 20 октября 2016 года по делу № А33-

9823/2015.



ПРИМЕР 1:

Предметом судебного спора являлась оценка правомерности

приобретения заказчиком у одного поставщика по пункту 4 части 1

статьи 93 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе нескольких

компьютеров по двум договорам купли-продажи, заключённым в один

день. Указанные сделки были оспорены по делу прокуратурой субъекта

РФ.

Суд удовлетворил иск органов прокуратуры РФ и сформулировал

правовую позицию, согласно которой в рамках пункта 4 части 1

статьи 93 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе не допускается

заключение договоров (контрактов) на поставку товаров, если

такие договоры (контракты):

(1) направлены на достижение единой хозяйственной цели;

(2) приобретателем по ним является одно и то же лицо, имеющее

единый интерес;

(3) предметом – одноимённые товары

.



ПРИМЕР 2:

Суды, квалифицируя договоры (контракты) на выполнение

строительных работ, как единую закупку (сделку), исходили в том

числе из следующих квалифицирующих признаков:

(1) работы направлены на достижение единой хозяйственной цели,

поскольку заказчик не смог объяснить суду цели дробления

общего объема одних и тех же работ, подлежащих выполнению;

(2) сторонами контрактов (договоров) являются одни и те же лица;

(3) работы выполняются в течение непродолжительного

времени либо на одном объекте, либо выполняются на разных

объектах, но при этом являются идентичными (предмет контрактов

отличается только территорией, на которой следует провести работы,

методики и подходы являются идентичными, результат одинаков).



В чём суть позиции?

Согласно пункту 1 статьи 422 Гражданского кодекса

Российской Федерации договор должен

соответствовать обязательным для сторон

правилам, установленным законом и иными

правовыми актами (императивным нормам),

действующим в момент его заключения.

Согласно части 1 статьи 10 Гражданского кодекса

Российской Федерации, не допускаются

осуществление гражданских прав исключительно с

намерением причинить вред другому лицу, действия

в обход закона с противоправной целью, а также

иное заведомо недобросовестное осуществление

гражданских прав (злоупотребление правом).

Системное толкование норм Закона № 44-ФЗ о контрактной системе

свидетельствует о том, что государственные и муниципальные контракты

преследуют публичный интерес и направлены на удовлетворение

публичных нужд за счет использования бюджетных средств; данный

закон защищает публичные интересы и интересы иных лиц, которые вправе

принимать участие в заключении государственных контрактов на основании

конкурентных процедур.



Правовая позиция № 2: 

Осуществление закупки по пункту 9 части 1

статьи 93 Закона № 44-ФЗ (без проведения

конкурентной процедуры закупки) допускается

исключительно при наличии следующих

условий: (1) внезапности, (2)

чрезвычайности и (3) непредотвратимости.

ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного

округа от 11.01.2017 г. по делу № А56-4395/2016



В чём суть позиции?

Исходя из пункта 2 части 2 Федерального закона от

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений» авария

представляет собой опасное техногенное

происшествие, создающее на объекте,

определенной территории или акватории угрозу

жизни и здоровью людей и приводящее к

разрушению или повреждению зданий, сооружений,

оборудования и транспортных средств, нарушению

производственного или транспортного процесса,

нанесению ущерба окружающей среде.

Следует признать, что работы, перечисленные в

пункте 2 Технического задания (консервация объекта

капитального строительства), не могут быть

отнесены к обстоятельствам непреодолимой

силы, поскольку необходимость по проведению

указанных работ возникла не одномоментно и

стихийного характера не носила.



Правовая позиция № 3: 

Государственная экологическая экспертиза

является не закупкой, а государственной

услугой и Закон № 44-ФЗ к ней не

применяется

Приняв во внимание, что законодательство об экологической

экспертизе и о контрактной системе имеют различные сферы

и предметы регулирования, учтя заявительный характер

обращения за предоставлением государственной услуги по

проведению государственной экологической экспертизы, суды

двух инстанций пришли к обоснованному выводу о невозможности

применения к отношениям сторон положений Закона № 44-ФЗ

См. постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от

14 февраля 2017 года по делу № А21-2929/2016



Наиболее значимые правовые позиции (судебная 

и административная практика) по вопросам 

заключения и исполнения контрактов



1-е ИЗМЕНЕНИЕ: В 2016 году была сформулирована

правовая позиция Верховного Суда РФ о том, что

заказчик вправе увеличивать размер пени по сравнению

с указанным в Правилах…, утверждённых

постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063

ВНИМАНИЕ!

Определение Судебной коллегии по

экономическим спорам Верховного Суда

РФ от 31.03.2016 г. № 306-ЭС15-15659



В чём суть позиции?

Согласно статье 332 Гражданского кодекса

кредитор вправе требовать уплаты неустойки,

определенной законом (законной неустойки),

независимо от того, предусмотрена ли обязанность

ее уплаты соглашением сторон. Размер законной

неустойки может быть увеличен соглашением

сторон, если закон этого не запрещает.

Закон № 44-ФЗ и Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ

от 25.11.2013 № 1063, устанавливают только нижний предел ответственности

подрядчика в виде пени — «не менее чем одна трехсотая действующей на

дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка

Российской Федерации», и не содержат запрета на увеличение соглашением

сторон размера пени.

Исходя из изложенного, правомерным является вывод апелляционного суда о

том, что установление пунктом 7.3 контракта пени (1 %) в размере

большем, чем указано в Законе № 44-ФЗ и Правилах, законодательству

не противоречит и само по себе не может служить основанием для признания

спорного условия договора недействительным по статье 168 Гражданского

кодекса.



Примеры 2017 года:

- постановление Арбитражного суда Московского округа от

10.02.2017 г. по делу № А40-38901/2016;

- постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского

округа от 02 февраля 2017 года по делу № А19-4694/2016



2-е ИЗМЕНЕНИЕ: заказчик не обязан включать в

контракт формулу расчёта пени и размеры штрафов для

поставщика, предусмотренные постановлением

Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063

ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда

Северо-Западного округа 26.12.2016 г. по

делу № А44-1952/2016



Калининградское УФАС России занимает

противоположную позицию о том, что

заказчик обязан указывать в проекте

контракта формулу расчёта пени и

размеры штрафов, установленные

постановлением Правительства РФ от

25.11.2013 № 1063

ВНИМАНИЕ!

Решения Калининградского УФАС России на действия

городской администрации муниципального образования

«Приморское городское поселение» при проведении

электронного аукциона на право заключения муниципального

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту части

улицы Железнодорожная со строительством сетей водопровода,

хозяйственно-бытовой и дождевой канализации в г. Приморск

Балтийский муниципальный район № КС-14/2017 от 06.02.2017,

КС-12/2017 от 06.02.2017, КС-13/2017 от 06.02.2017



3-е ИЗМЕНЕНИЕ: при начислении неустойки

заказчику за несвоевременную оплату

энергетических ресурсов заказчиком нормы

Закона № 44-ФЗ о контрактной системе не

применяются

ВНИМАНИЕ!

- определение Судебной коллегии по

экономическим спорам Верховного

Суда РФ № 304-ЭС16-17144 от 30.01.2017

г. по делу № А27-21020/2015

- постановление Арбитражного суда

Северо-Западного округа от 01 февраля

2017 года по делу № А42-3046/2016



В чём суть позиции?

Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в связи с укреплением платежной

дисциплины потребителей энергетических ресурсов»

(далее - Закон № 307-ФЗ) внесены изменения в Закон № 35-

ФЗ, в частности, касающиеся ответственности потребителей

услуг по передаче электрической энергии в случае нарушения

сроков оплаты оказанных услуг.

Согласно абзацу 8 пункта 2 статьи 37 Закона № 35-ФЗ потребитель или

покупатель электрической энергии, несвоевременно и (или) не полностью

оплатившие электрическую энергию гарантирующему поставщику, обязаны

уплатить ему пени в размере одной стотридцатой ставки

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,

действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок

суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня

наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Указанные изменения вступили в силу с 05.12.2015.



4-е ИЗМЕНЕНИЕ: правовая позиция о неизменности

цены государственного контракта не применяется в

случае составления сметной документации с

арифметическими (техническими) ошибками.

ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда

Северо-Западного округа от 25

февраля 2016 года по делу № А56-

69151/2014

Решение Арбитражного суда Санкт-

Петербурга от 14 мая 2016 года по

делу № А56-69151/2014



ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного

округа от 23 декабря 2015 года по делу № А56-

8466/2015

5-Е ИЗМЕНЕНИЕ: Заказчик вправе

предусматривать основания удержания

предоставленного обеспечения исполнения

контракта в извещении и документации о закупке



В чём суть позиции?

Между тем ни Гражданским кодексом Российской

Федерации, ни Законом № 44-ФЗ не предусмотрено, что

неисполнение или ненадлежащее исполнение

исполнителем обязательств по контракту является

безусловным основанием для полного удержания

заказчиком денежных средств, внесенных в качестве

обеспечения исполнения контракта.

Вопрос об основаниях удержания предоставленного

исполнителем обеспечения должен разрешаться

заказчиком на стадии формирования извещения о

закупке и подготовке проекта контракта с

включением в него соответствующих условий.



ВНИМАНИЕ!

Постановления Арбитражного суда Северо-Западного

округа:

- от 17 февраля 2017 года по делу № А56-30292/2016;

- от 27 мая 2016 года по делу № А13-8444/2015

6-Е ИЗМЕНЕНИЕ: Из системного толкования

положений статьи 95 Закона № 44-ФЗ следует, что

односторонний отказ от исполнения контракта не

может быть произвольным, а возможен только в

случае нарушения поставщиком его условий.



В чём суть позиции?

Признание за заказчиками права на немотивированный

отказ от исполнения государственных контрактов,

заключенных по итогам проведения открытых аукционов

в электронной форме, открывает возможность для

злоупотреблений со стороны недобросовестных

заказчиков, поскольку такие действия фактически

дезавуируют положения Закона № 44-ФЗ в части

определения лиц, с которыми заключаются

государственные контракты.

Таким образом, для верного разрешения настоящего

спора необходимо выяснить, имелись ли у заказчика

предусмотренные Гражданским кодексом

Российской Федерации основания для

одностороннего отказа от исполнения контракта.



ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного

округа от 28 апреля 2016 года по делу № А05-

8283/2015

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Администрации Северодвинска VS Архангельское 

УФАС России

7-Е ИЗМЕНЕНИЕ: 13-ти дневный срок на

направление проекта контракта заказчику исчисляется

в календарных днях и не переносится, если

последний день срока приходится на нерабочий

или праздничный день



ВНИМАНИЕ!

Такое изменение на практике возможно:

- либо на основании мирового соглашения, утверждённого

определением арбитражного суда;

- либо на основании судебного решения.

Пример: решение Арбитражного суда Калининградской

области от 28.12.2016 г. по делу № А21-8137/2016

8-Е ИЗМЕНЕНИЕ: Допускается изменение

контракта по решению суда в связи с существенным

изменением обстоятельств в рамках статьи 451

Гражданского кодекса РФ (обстоятельства изменились

настолько, что, если бы стороны могли это разумно

предвидеть, контракт вообще не был бы ими

заключен или был бы заключен на значительно

отличающихся условиях)



В соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ изменение

существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за

исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных

данной статьей.

Истец, принимая участие в конкурной процедуре, рассчитывал в случае

признания его победителем заключить контракт не позднее 20 дней с даты

размещения в ЕИС итогового протокола (10 мая 2016 года) со сроком

выполнения работ соответственно 5.08.2016 года и 10.08.2016 года.

При повторном проведении конкурса, его участники вправе

рассчитывать на изменение срока выполнения работ с учетом сдвига по

времени даты проведения повторной конкурной процедуры и срока,

установленного законодательством для заключения контракта.

С учетом обстоятельств, возникших до заключения контракта, продление срока

выполнения проектно-изыскательских работ по объекту - не позднее

24.08.2016 года, срока проведения государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изыскания, проверки достоверности

определения сметной стоимости объекта капитального строительства - не

позднее 24.10.2016 года не нарушает принципов, закрепленных в статье 6

Федерального закона №44-ФЗ.

См. решение Арбитражного суда Калининградской области от 28.12.2016 г.

по делу № А21-8137/2016



АПК РФ, Статья 141. Утверждение арбитражным судом мирового

соглашения

5. По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового

соглашения арбитражный суд выносит определение.

6. Арбитражный суд не утверждает мировое

соглашение, если оно противоречит закону или нарушает

права и законные интересы других лиц.

Статья 16. Обязательность судебных актов

1. Вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются

обязательными для органов государственной власти, органов

местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных

лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской

Федерации.



Наиболее значимые правовые позиции 

(административная и судебная практика) 

по вопросам проведения электронных 

аукционов



1-я правовая позиция: 
При применении Закона № 44-ФЗ термин

«конкретные показатели, соответствующие

значениям документации об аукционе»

используется в буквальном значении.

То есть участник обязан указать те сведения о

товаре, которые предусмотрены документацией об

аукционе.



Пример 1:

Количество поставляемого товара

относится к конкретным показателям

товара и должно указываться в составе

первых частей заявок на участие в

электронном аукционе

ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного

округа от 02 июня 2015 г. по делу № А05-11949/2014

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского

округа от 01 июня 2016 г. по делу № А17-6518/2015



Пример 2:

Срок поставки товара, адрес поставки и

наличие заводской упаковки являются

конкретным показателем и должны

указываться в составе первых частей

заявок на участие в электронном аукционе

ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного

округа от 01 июня 2016 г. по делу № А66-6893/2015



В чём суть позиции?

Арбитражный суд Северо-Западного округа полагает ошибочным довод

антимонопольного органа о том, что исходя из положений Закона № 44-ФЗ

при описании объекта закупки под конкретными показателями товара

понимаются такие показатели, которые имеют отношение к

характеристикам товара (функциональные, технические и качественные

характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки), но

не иные условия контракта (срок поставки, адрес поставки и т.д.).

В силу части 3 статьи 66 названного Закона первая часть заявки на

участие в электронном аукционе при заключении контракта на поставку

товара должна содержать, помимо прочего, конкретные показатели,

соответствующие значениям, установленным документацией о таком

аукционе. То есть вопреки доводам ФАС не ограничиваются

функциональными, техническими и качественными характеристиками

объекта закупки.



2-я правовая позиция: 

описание объекта закупки должно носить

объективный характер и соответствовать

требованиям законодательства РФ о

техническом регулировании, в т.ч. нац.

стандартам; последнее имеет приоритет над

положениями документации о закупке

Примеры из судебной практики:

Постановления Арбитражного суда Северо-Западного

округа:

1. от 20 мая 2015 года по делу № А56-28854/2014.

2. от 28 апреля 2016 года по делу № А56-

23817/2015;

3. от 28 марта 2016 года по делу № А56-21811/2015;

4. от 18 марта 2016 года по делу № А42-4008/2015;



Постановления Арбитражного суда Северо-Западного

округа:

5.от 04 апреля 2016 года по делу № А56-

34845/2015;

6. от 11 декабря 2015 года по делу № А42-20/2015;

7. от 27 ноября 2015 года по делу № А44-

1199/2015;

8. от 03 декабря 2015 года по делу А56-19399/2015;

9. от 17 марта 2016 г. по делу № А42-3757/2015



В чём суть позиции?

Арбитражный суд Северо-Западного округа считает, что

если описание объекта закупки в документации о

закупке противоречит законодательству РФ о

техническом регулировании, в том числе

национальным стандартам, а поданная участником

заявка им соответствует, то такая заявка не

подлежит отклонению аукционной комиссией.



Особо интересно с практической точки зрения постановление ФАС СЗО от

04 апреля 2016 года по делу № А56-34845/2015:

результаты испытаний не могут являться показателями товаров при

описании объекта закупки применительно к требованиям статьи ЗЗ

Закона № 44-ФЗ, поскольку они не указывают на функциональные,

технические, качественные и эксплуатационные характеристики

объекта закупки. Вследствие этого установление заказчиком названных

требований к характеристикам объекта закупки необъективно и

свидетельствует о нарушении заказчиком пунктов 1 и 2 части 1 указанной

статьи Закона.



Аналогичная практика  у Калининградского 

УФАС России – см. решения:

- № КС-329/2016 от 08.11.2016;

- № КС-298/2016 от 27.09.2016;

- № КС-333/2016 от 15.11.2016;

- № КС-245/2016 от 23.08.2016;

- № КС-201/2016 от 25.07.2016;

- № КС-192/2016 от 27.09.2016;

- № КС-174/2016 от 28.06.2016;

- № КС-150/2016 от 20.06.2016;

- № КС-137/2016 от 09.06.2016



3-я правовая позиция: 

Размещение «запароленной» документации и

отсутствие возможности печати и копирования

информации из указанной документации не

приводит к нарушению законодательства РФ о

контрактной системе.

ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного

округа от 11 сентября 2015 года по делу № А66-

15075/2014

Определение Верховного Суда РФ от 30.12.2015 г. № 307-

КГ15-17127

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» VS Тверское УФАС России



В чём суть позиции?

Арбитражный суд Северо-Западного округа

полагает, что невозможность печати и

копирования информации из документации о

закупке без получения кода (пароля)

непосредственно у заказчика, не приводит к

нарушению прав участников закупки, так как они

могут запросить документацию о закупке у

заказчика.



4-я правовая позиция: 

При проведении электронного аукциона приказ

о назначении руководителя (генерального

директора, директора и т.д.) не является

документом, подтверждающим полномочия

руководителя общества с ограниченной

ответственностью.

ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного

округа от 16 октября 2015 года по делу № А05-

1534/2015

Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации  VS Архангельское УФАС России



В чём суть позиции?

Арбитражный суд Северо-Западного округа

указывает, что силу статей 37, 40 Федерального

закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с

ограниченной ответственностью» единоличный

исполнительный орган общества (генеральный

директор, президент и другие) избирается общим

собранием участников общества на срок,

определенный уставом общества, если уставом

общества решение этих вопросов не отнесено к

компетенции совета директоров (наблюдательного

совета) общества.

Таким образом, как правильно установлено судами, документом,

подтверждающим полномочия руководителя общества с ограниченной

ответственностью в соответствии с Законом № 14-ФЗ является либо

протокол общего собрания участников общества, ЛИБО решение

единственного участника, оформленное письменно.



5-я правовая позиция: 

Истечение срока полномочий директора не

означает прекращение его полномочий и не

является основанием для отклонения

заявки на участие в электронном аукционе

ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного 

округа от 25 мая 2016 года по делу № А52-2962/2015

Псковская таможня  VS Псковское УФАС России



6-я правовая позиция: 

В составе заявке на участие в электронном 

аукционе участник должен предоставлять ИНН 

не только участников-учредителей, но и ИНН 

просто участников общества с 

ограниченной ответственностью. 

ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного

округа от 23 марта 2015 года по делу № А05-8154/2014

Определение Верховного Суда РФ от 11.08.2015 г. №

307-КГ15-8680

ООО «Комбинат общественного питания» VS Архангельское УФАС 

России



В чём суть позиции?

При этом выписка из ЕГРЮЛ ООО «Трест столовых» по

состоянию на 21.08.2013 содержит следующие

сведения об учредителях (участниках) юридического

лица (физических лицах) – Новиков И.В. и Федорова

Ю.Н. (без информации об ИНН), а в составе

предоставленных документов имеется только

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Новикова И.В., из которого представляется возможным

установить сведения об ИНН одного учредителя.

Исходя из системного толкования вышеприведенных

нормативных положений суд кассационной

инстанции считает законным и обоснованным

вывод суда апелляционной инстанции о том, что в

целях применения статьи 66 Закона № 44-ФЗ

понятия учредитель (участник) и участник

(учредитель) являются тождественными ввиду

отсутствия в Законе № 14-ФЗ разграничений на

участников-учредителей и просто участников

общества с ограниченной ответственностью.



7-я правовая позиция: 

При проведении электронного аукциона 

сведения об ИНН участником отдельно не 

предоставляются, а данные сведения 

проверяются по ЕГРЮЛ, представленной 

участником при аккредитации на электронной 

торговой площадке

ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного

округа от 23 июля 2015 года по делу № А56-

38556/2014

ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» Главного 

управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» 

VS Санкт-Петербургское УФАС России



8-я правовая позиция: 

Требование о наличии у  участника 

свидетельства саморегулируемой 

организации о допуске к работам по 

организации строительства может 

предъявляться только в отношении 

объектов незавершённого строительства

ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного

округа от 22 мая 2015 года по делу № А42-4989/2014

Определение Верховного Суда РФ от 22 сентября 2015

года № 307-КГ15-11149

ООО «Бэлиза»VS Мурманское УФАС России



В соответствии с пунктом 10 статьи 1 ГрК РФ объектом капитального

строительства является здание, строение, сооружение, объекты,

строительство которых не завершено.

Следовательно, действие Перечня распространяется только на выполнение

работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

незавершенного строительства и не распространяется на работы,

проводимые в отношении объектов завершенного строительства.

В то же время в соответствии со статьей 55.24 ГрК РФ эксплуатация

построенного, реконструированного, введенного в эксплуатацию здания,

сооружения должна осуществляться в соответствии с требованиями

технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов

Российской Федерации и муниципальных правовых актов. В целях

обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации

должны обеспечиваться техническое обслуживание зданий, сооружений,

эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий, сооружений.

Данный вывод согласуется с правовой позицией, изложенной в решении

Верховного Суда Российской Федерации от 09.04.2013 № ГКПИ13-7.



Управление, установив в ходе рассмотрения материалов антимонопольного

дела, что работы по ремонту путей эвакуации (включающие в себя

деятельность по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения

пожарной безопасности), осуществляются на стадии эксплуатации уже

построенных, введенных в эксплуатацию зданий, сделало обоснованный

вывод о том, что указанный предмет договора не предполагает

выполнение работ, влияющих на безопасность объекта капитального

строительства, и как следствие, аукционная документация не должна

содержать требование к участникам размещения заказа о наличии у них

свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по

организации строительства.

При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанции сделали

правильный вывод о том, что антимонопольный орган принял правомерное

решение об отсутствии в действиях заказчика при определении условий

аукционной документации нарушения части 4 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

См. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22 мая

2015 года по делу № А42-4989/2014



9-я правовая позиция: 

Направление заказчиком трех запросов для

обоснования начальной (максимальной) цены

контракта при проведении электронного

аукциона не нарушает требований

действующего законодательства

ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного

округа от 27 марта 2015 года по делу № А42-2927/2014

Прокуратура Мурманской области VS Мурманское УФАС России



В чём суть позиции?

Ссылка антимонопольного органа на Методические

рекомендации правомерно отклонена судебными

инстанциями.

Методические рекомендации, утверждённые

приказом Минэкономразвития России от

02.10.2013 № 567, не носят нормативного

характера.

Поскольку направление заказчиком трех

запросов для обоснования начальной

(максимальной) цены контракта не нарушает

требований действующего законодательства о

размещении заказов, суды обоснованно

удовлетворили заявленное требование о

признании незаконным решения УФАС.



10-я правовая позиция: 

Участник закупки должен обладать допуском 

СРО к работам по организации строительства 

со стоимостью работ по одному договору не 

ниже своего предложения о цене контракта, 

указанного в заявке

ВНИМАНИЕ!

- Решение Калининградского УФАС России № КС-

111/2016 от 17.05.2016

Аналогичные выводы содержатся в решениях

Калининградского УФАС России по делам № КС-

104/2016 от 11.05.2016, № КС-154/2016 от 22.06.2016, №

КС-155/2016 от 22.06.2016.



11-я правовая позиция: 

Юридическое лицо, не имеющее допуска 

саморегулируемой организации (СРО), не 

может обжаловать действия заказчиков (и 

иных лиц) при проведении аукциона, для 

участия в котором  требуется наличие 

соответствующего допуска СРО.

ВНИМАНИЕ!

- Решение Калининградского УФАС России № КС-

111/2016 от 17.05.2016



Калининградское УФАС России обратило внимание на изменения, внесённые

Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О

внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных

положений законодательных актов Российской Федерации" в статью 49

«Правоспособность юридического лица» Гражданского кодекса РФ.

Так, согласно новой редакции Гражданского кодекса РФ (см. абз. 3 п. 1 и абз. 2

п. 3 ст. 49) право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия

которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в

саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой

организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента

получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с

момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или

выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к

определенному виду работ и прекращается при прекращении действия

разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или

выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к

определенному виду работ.



12-я правовая позиция: 

Срок на приём заявок в рамках

электронного аукциона исчисляется не с

даты размещения извещения в ЕИС, а с

момента направления заказчиком

извещения для прохождения контроля в

соответствии с постановлением

Правительства РФ от 12.12.2015 № 1367

"О порядке осуществления контроля,

предусмотренного частью 5 статьи 99

Федерального закона "О контрактной

системе…»

ВНИМАНИЕ!

- Решение Калининградского УФАС России от 06

февраля 2017 г. № КС-14/2017



Наиболее значимые правовые позиции 

(судебная и административная практика) 

по вопросам проведения конкурсов



1-я правовая позиция: 

При оценке заявок лиц, осуществляющих

проектно-изыскательские работы, заказчик

вправе применить для оценки деловой

репутации участника конкурса на

проектирование ГОСТ Р 56002-2014 Оценка

опыта и деловой репутации строительных

организаций

ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного

округа от 08 февраля 2017 года по делу № А56-

84843/2015



2-я правовая позиция: 

Применение сертификата «Настоящий

Вологодский продукт» при оценке и

сопоставлении заявок является правомерным

ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного

округа от 20 апреля 2016 года по делу № А13-

1722/2015

Комитет государственного заказа Вологодской области VS Вологодское  
УФАС России



В чём суть позиции?

Применение при оценка сертификата соответствия региональной системы

добровольной сертификации квалифицируется, как принятие мер,

направленных на минимизацию рисков недобросовестности при поставках,

к получению от участников закупки дополнительных гарантий качества

поставляемой продукции



Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарта) от 5 мая 2016 г. № 546 

«Об утверждении Порядка и условий применения международных 

стандартов, межгосударственных стандартов, региональных стандартов, 

а также стандартов иностранных государств»

2. Стандарты применяются при поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг,
в том числе осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, а также в конструкторской, проектной и
иной технической документации.
3. Условиями применения стандартов в Российской Федерации являются:
а) отсутствие национальных стандартов Российской Федерации и предварительных
национальных стандартов Российской Федерации с аналогичными объектами
стандартизации и требованиями, предъявляемыми к ним;
б) соответствие стандартов действующим на территории Российской Федерации
техническим регламентам;
в) соответствие стандартов современному уровню развития науки, техники и
технологий, передовому зарубежному опыту.



3-я правовая позиция: 

Установленные заказчиком требования «об

обеспеченности участника закупки

трудовыми ресурсами» соответствуют

положениям, если оно содержат

объективные требования именно с учетом

предмета конкурса.

ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного

округа от 16 мая 2016 года по делу № А56-

29438/2015

ГКУ «Управление строительства Ленинградкой области» VS

Ленинградское УФАС России



3-я правовая позиция: 

Комиссия обязана обеспечить рассмотрение

и оценку копий государственных контрактов

с грифом «Секретно» при оценке

квалификации участников конкурса

ВНИМАНИЕ!

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного

округа от 16 марта 2016 года по делу № А21-

4124/2015

ООО «СтройПром» VS Конкурсное агенство Калининградкой

области



В чём суть позиции?

Отсутствие у членов единой комиссии права

оценивать государственные контракты с грифом

«Секретно» в связи с отсутствием у них допуска к

сведениям, составляющим государственную тайну, в

данном случае не свидетельствует об отсутствии со

стороны комиссии нарушений при оценке заявки

Общества.



4-я правовая позиция: 

Закон не устанавливает возможности не

принимать поврежденный конверт с

заявкой, основания для отклонения такой

заявки также законодательно не

установлены.

ВНИМАНИЕ!

Решение Арбитражного суда Калининградской области

от 07.11.2016 по делу № А21- 4752/2016

Конкурсное агенство Калининградской области VS

Калининградское УФАС России



Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте 

журнала «Государственные и муниципальные закупки» 

- см.: http://zakupki-portal.ru/



Спасибо за внимание!
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