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Приложение 

Изменения в законодательстве и иных правовых актах Российской 

Федерации о контрактной системе 

Федеральный закон от 30 декабря 

2020 года № 539-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон  

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и статью  

1 Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон  

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», вступил в силу 

30.12.2020, за исключением отдельных 

положений 

С 30.12.2020 вступили в силу изменения в 

п. 11 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ, а с 

01.07.2021 вступит в силу 

скорректированный порядок направления 

сведений в РНП и уточнен перечень 

направляемых в РНП сведений 

Постановление Правительства РФ  

от 29.12.2020 № 2325 «О внесении 

изменений в приложение к 

постановлению Правительства 

Российской Федерации от 17.07.2015 

№ 719», вступило в силу 08.01.2021 

Внесен ряд изменений в соответствующем 

перечне, утверждённом постановлением 

Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 

Постановление Правительства РФ 

 от 31.12.2020 № 2458 «О внесении 

изменений в приложение к 

постановлению Правительства 

Российской Федерации от 17.07.2015 

№ 719», вступило в силу 17.01.2021 

Внесены изменения в перечень 

промышленной продукции, в отношении 

которой требуется подтверждение ее 

производства на территории РФ 

Постановление Правительства РФ  

от 28.01.2021 № 76 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 

и признании утратившими силу 

отдельных актов Правительства 

Российской Федерации»,  

вступает в силу 07.02.2021 

Скорректирован перечень отдельных 

видов медицинских изделий, в отношении 

которых устанавливаются ограничения 

допуска для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Письмо Минфина России  

от 03.12.2020 № 24-05-05/105842 

Минфин России разъяснил порядок 

подтверждения участником закупки 

соответствия дополнительным 

требованиям о наличии опыта выполнения 

соответствующих работ (услуг) 

Письмо Минпромторга России  

от 23.12.2020 № 101618/12 

Минпромторг России разъяснил, как 

применять нацрежим при госзакупках 

телекоммуникационного оборудования 
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Административная и судебная практика 

Решение УФАС по Томской области 

от 29.12.2020 № 070/06/106-323/2020 

Заказчик в нарушение ч.1 ст.8, п.1 ч.1 

ст.33, п.1 ч.1 ст.54.3 Закона № 44-ФЗ 

объединил в один предмет закупки 

функционально не связанные между 

собой охранные услуги. 

Заказчиком в нарушение чч.5-8 ст.36 

Закона № 44-ФЗ установлено требование 

об ответственности не в соответствии с 

законодательством о контрактной системе 

Постановление Пятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда  

от 09.12.2020 № 15АП-17458/2020 

Комиссия правомерно признала заявку 

участника конкурса на выполнение 

проектных и изыскательских работ 

несоответствующей, поскольку в случае 

заключения контракта с участником, и 

учитывая сумму исполняемых участником 

контрактов, предельный размер 

обязательств, указанный в выписке СРО, 

был бы превышен 

Постановление Седьмого арбитражного 

апелляционного суда  

от 13.01.2021 № А45-15028/2020 

Аукционной комиссия неправомерно 

признала заявку несоответствующей 

требованиям документации в связи с 

непредставлением разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Постановление Арбитражного суда 

Волго-Вятского округа  

от 14.01.2021 № А43-7950/2020 

В случае просрочки исполнения 

обязательств по договору 

энергоснабжения правомерно 

рассчитывать пеню в соответствии со 

специальным законодательством 

Постановление Седьмого арбитражного 

апелляционного суда  

от 18.01.2021 № А45-18973/2020 

Несмотря на то, что объектом закупки 

являлось выполнение работ по 

капитальному ремонту здания, заказчик 

обязан был применить постановление 

Правительства РФ от 05.02.2015 № 102, 

поскольку в рамках контракта 

поставлялся товар, включенный в 

перечень, утвержденный указанным 

постановлением 
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Федеральные законы 

Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 539-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статью 1 Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

С 30.12.2020 вступили в силу изменения в п. 11 ч. 1 ст. 93 Федерального закона  

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): организации, предприятия, учреждения и органы уголовно-исполнительной 

системы могут осуществлять для собственных нужд закупки товаров, работ, услуг из 

специального перечня у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Законом № 539-ФЗ с 01.07.2021 упорядочивается порядок ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (далее – РНП) и направления сведений в РНП: 

1) если полномочия единоличного исполнительного органа переданы другому 

лицу (управляющему, управляющей организации), в РНП также включаются фамилия, 

имя, отчество управляющего, наименование управляющей организации и ИНН; 

2) в РНП также включается информация об учредителях унитарного 

юридического лица; 

3) состав, форму и содержание обращения заказчика в ФАС о включении 

сведений в РНП определит Правительство РФ; 

4) информация будет исключаться из РНП по истечении двух лет не с даты ее 

внесения в РНП, а с даты, когда у контрольных органов появилась обязанность 

включить такие сведения в РНП; 

5) ч. 5-6 ст.104 Закона № 44-ФЗ признаются утратившими силу. В связи с чем ч.4 

ст.104 Закона № 44-ФЗ излагается в новой редакции, вводится понятие «обращение» 

заказчика, уполномоченного органа или уполномоченного учреждения о включении 

сведений об участнике в РНП. 

Обращение направляется не позднее чем через 3 рабочих дня с даты признания в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ участника закупки уклонившимся от заключения 

контракта, расторжения контракта по основаниям, указанным в ч.2 ст.104 Закона № 44-

ФЗ. 

Закреплены случаи, когда сведения из РНП могут быть исключены досрочно, а 

именно, в случае получения федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок: 

1) решения суда о: 

а) признании недействительным решения федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, о включении 

информации об участнике закупки, поставщике (подрядчике, исполнителе) в РНП; 

б) признании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта 

незаконным или недействительным; 

2) информации, подтверждающей невозможность влияния лиц, указанных в п.2 и 

3 ч.3 ст.104 Закона № 44-ФЗ, на деятельность участника закупки, поставщика 

(подрядчика, исполнителя), по состоянию на день признания участника закупки 

уклонившимся от заключения контракта или на день расторжения контракта. 
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Также с 01.07.2021 в требованиях к заявкам по всем способам определения 

поставщиков исключено слово «учредителей» (в части требования о предоставлении 

сведений об ИНН).  

Постановления Правительства Российской Федерации 

1. Постановление Правительства РФ от 29.12.2020 № 2325 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации  

от 17.07.2015 № 719» 

Раздел XXIII требований к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее 

отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, 

дополнен позицией «продукция отрасли металлургии и материалов», 

классифицируемой кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) из 25.99.29.110 «Магниты 

редкоземельные постоянные». 

Данная позиция может быть отнесена к продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации, при условии достижения в совокупности следующего 

суммарного количества баллов за выполнение на территории Российской Федерации 

указанных операций (условий) для каждой единицы продукции: 

до 1 января 2021 г. - 70 баллов; 

с 1 января 2021 г. - 110 баллов; 

с 1 января 2022 г. - 270 баллов; 

с 1 июля 2023 г. - 900 баллов. 

 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2458  

«О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 17.07.2015 № 719» 

В новой редакции изложены отдельные позиции, включенные в раздел V 

«Продукция энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной 

промышленности» Требований к промышленной продукции, предъявляемых в целях 

ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719, а также в 

раздел IX «Продукция радиоэлектроники». 

 

3. Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 № 76 «О внесении изменений 

в постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 и признании утратившими 

силу отдельных актов Правительства Российской Федерации» 

Согласно указанным изменениям в перечень медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из 

иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска 

для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (перечень № 2), включены медицинские изделия из иных пластиков, полимеров 

и материалов. 

В связи с чем положения Постановления № 102 скорректированы с учетом 

включения в перечень указанных медицинских изделий. 

Постановление № 102 дополнено показателями локализации собственного 

производства медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий 

одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков и иных 

пластиков, полимеров и материалов, происходящих из иностранных государств, в 
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отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Также признаются утратившими силу: 

постановление Правительства РФ от 14.08.2017 № 967 «Об особенностях 

осуществления закупки медицинских изделий одноразового применения 

(использования) из поливинилхлоридных пластиков для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

постановление Правительства РФ от 19.12.2018 № 1589 «О внесении изменений в 

постановление Правительства РФ от 14.08.2017 № 967». 

Приказы и письма исполнительных органов власти 

1. Письмо Минфина России от 03.12.2020 № 24-05-05/105842 

В соответствии с ч.2 ст.31 Закона № 44-ФЗ к участникам закупок отдельных видов 

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов 

с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с 

ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, 

устанавливаются дополнительные требования в соответствии с положениями 

постановления Правительства РФ от 04.02.2015 № 99. 

Участники таких закупок должны документально подтверждать свой опыт. Для 

этого среди прочего представляется копия исполненного контракта (договора). 

Минфин России уточнил, что контракт (договор) должен быть заключен с участником 

закупки и исполнен самим участником закупки в полном объеме, то есть оказание 

услуг (выполнение работ) по соответствующему контракту должно быть завершено. 

Документы должны подтверждать именно его опыт. 

 

2. Письмо Минпромторга России от 23.12.2020 № 101618/12 «О постановлениях 

Правительства РФ, действующих в рамках статьи 14 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Приборы и аппаратура для телекоммуникаций по коду ОКПД2 26.51.44.000 

входят и в перечень иностранной радиоэлектронной продукции с ограничением 

допуска, и в перечень запрещенных иностранных товаров. Применять их 

одновременно нельзя. 

Ведомство пояснило: при закупке товаров по названному коду для 

государственных (муниципальных) нужд устанавливается ограничение, а для нужд 

обороны страны и безопасности государства - запрет. 

 

Решения УФАС по Томской области 

Решение УФАС по Томской области от 29.12.2020 по делу № 070/06/106-323/2020 

Заявитель: Общество 

Заказчик: Учреждение 

В антимонопольный орган поступила жалоба на действия заказчика при 

проведении открытого конкурса «Оказание услуг по охране объекта». 

1) Согласно доводам жалобы, заказчик неправомерно установил следующие 

требования к качеству, техническим характеристикам услуг: 

- о наличии дежурной части с круглосуточным режимом работы; 

- о наличии у сотрудников охраны спецсредства – слезоточивый газ. 
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Согласно Положению о лицензировании частной охранной деятельности, 

утвержденному постановлением Правительства РФ от 23.06.2011 № 498, 

лицензионным требованием, предъявляемым к лицензиату при осуществлении 

лицензируемого вида деятельности, является требование о наличии дежурного 

подразделения с круглосуточным режимом работы. 

Согласно п. «в» ч. 2 перечня видов вооружения охранников, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 № 587, в указанный перечень входят 

механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные 

слезоточивыми веществами. 

Таким образом, установленные заказчиком требования не противоречат 

действующему законодательству. 

Вывод УФАС: доводы жалобы признаны необоснованными. 

2) Согласно доводу жалобы, заказчик неправомерно установил требование о 

наличии у сотрудников охраны паспорта гражданина РФ. 

Указанное требование является излишним, поскольку в соответствии с Законом 

РФ от 11 марта 1992 года № 2487-1 частный охранник должен иметь удостоверение 

частного охранника. 

Вывод УФАС: довод жалобы признаны обоснованным. 

3) Заказчик в нарушение ч.1 ст.8, п.1 ч.1 ст.33, п.1 ч.1 ст.54.3 Закона № 44-ФЗ 

объединил в один предмет закупки функционально не связанные между собой 

охранные услуги: 

услуги по охране имущества и объектов, находящихся в собственности, которые 

могут осуществлять частные охранные службы, и услуги по охране общественного 

порядка и безопасности, осуществляемые федеральными органами. 

Согласно ОКВЭД деятельность частных охранных служб (80.10) включает, в том 

числе, услуги охраны имущества и объектов, находящихся в собственности. При этом 

указанная группировка не включает в себя деятельность по охране общественного 

порядка и безопасности. Согласно ОКВЭД 84.24 такую деятельность осуществляют 

федеральные органы. 

Вывод УФАС: довод жалобы признаны обоснованным. 

4) Заказчиком в нарушение чч.5-8 ст.36 Закона № 44-ФЗ установлено требование 

об ответственности не в соответствии с законодательством о контрактной системе. 

Вывод УФАС: довод жалобы признаны обоснованным. 

5) Заказчиком не установлено требование о представлении заказчиком 

документации, подтверждающей его право владения или пользования имуществом, 

подлежащим охране, в соответствии с законодательством РФ. 

УФАС установлено, документацией предусмотрена передача заказчиком 

необходимой для исполнения контракта документации. 

Вывод УФАС: довод жалобы признаны необоснованным. 

6) При проведении внеплановой проверки установлено нарушение заказчиком: 

- ч.3 ст.7 Закона № 44-ФЗ (инструкция участникам закупки и извещение о 

проведении конкурса содержат различную информацию о сумме обеспечения заявки 

на участие в закупке; в документации и проекте контракта указана различная 

информация об источнике финансирования); 

- ч.1 ст.8, п.1 ч.1 ст.33, п.1 ч.1 ст.54.3 Закона № 44-ФЗ в части установления 

излишних требований к участнику закупки о наличии у сотрудников документов 

(например, сертификат о прохождении обучения по эксплуатации систем контроля 

управления доступом); 
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- ч.2 ст.8, п.8 ч.1 ст.54.3 Закона № 44-Фз в части подтверждения опыта работы 

исключительно государственными контрактами, заключенными в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ. 

Установление указанного положения ставит в преимущественное положение 

хозяйствующих субъектов, имеющих опыт выполнения указанных работ для 

государственных нужд, перед субъектами, которые такого опыта не имеют. 

Решение антимонопольного органа: признать жалобу частично обоснованной. 

Судебная практика 

1. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

09.12.2020 № 15АП-17458/2020 

Податель апелляционной жалобы: общество «Г» 

Заявитель по делу: общество «Т» 

Ответчик по делу: УФАС, Администрация 

Заявка общества «Г» на участие конкурсе на выполнение проектных и 

изыскательских работ признана несоответствующей требованиям документации 

(согласно выписке СРО общество имеет второй уровень ответственности, 

позволяющий заключить контракты на сумму, не превышающую 50 млн руб. Общество 

предложило цену — 36 млн руб., но на момент подведения итогов общество исполняло 

еще несколько аналогичных контрактов на общую сумму – 19 млн.руб.). Победителем 

конкурса признано общество «Т». 

Посчитав действия комиссии незаконными, общество «Г» обратилось с жалобой 

в УФАС. Решение УФАС жалоба признана обоснованной, заказчик нарушившим  

ч.4 ст.54.7 Закона № 44-ФЗ. 

Не согласившись с решением УФАС, общество «Т» обратилось в суд. Решением 

суда I инстанции требования общества «Т» удовлетворены. Не согласившись с 

принятым решением, общество «Г» обратилось в суд с апелляционной жалобой. Суд 

апелляционной инстанции поддержал выводы суда I инстанции. 

Положения Градостроительного кодекса Россий Федерации позволяют повысить 

уровень ответственности до необходимого (ч.5 ст.55.8 ГрК РФ). Однако общество «Г» 

этого не сделало. При заключении контракта, учитывая ценовое предложение общества 

«Г», будет превышен предельный (совокупный) размер обязательств по договорам, 

заключенным с использованием конкурентных способов закупок. Таким образом, 

заявка общества «Г» правомерно признана не соответствующей требованиям 

документации. 

 

2. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 13.01.2021  

№ А45-15028/2020 

Податель апелляционной жалобы: учреждение 

Ответчик по делу: УФАС 

Согласно протоколу подведения итогов аукциона на выполнение работ по 

строительству объекта «Газоснабжение», заявка кооператива признана не 

соответствующей требованиям документации (в представленных кооперативом 

документах не указано давление газопровода; представлена недостоверная 

информация в подтверждение опыта выполнения работ по Постановлению № 99 

(отсутствует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию). 

Кооператив обратился с жалобой в УФАС. Решением УФАС жалоба признана 

обоснованной. Посчитав решение УФАС незаконными, Учреждение обратилось с 
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заявлением в суд. Решением суда I инстанции в удовлетворении заявленных 

требований отказано. Не согласившись с указанным решением, учреждение 

обратилось в суд с апелляционной жалобой. Суд апелляционной инстанции поддержал 

выводы суда I инстанции. 

Выводы суда апелляционной инстанции: предприятием в качестве подтверждения 

опыта выполнения работ по Постановлению № 99 представлен договор подряда на 

выполнение работ по строительству объекта «Газоснабжение жилых домов». 

Кроме того, кооператив на электронную торговую площадку представил 

информационное письмо о том, что рабочее давление указанных в договоре 

газопроводов составляет до 0,6 Мпа и разрешение на ввод в эксплуатацию не 

требуется. 

В данном случае, как верно указал суд I инстанции, рабочее давление в 

газопроводах, газораспределительных сетях не превышает 0,6 Мпа, и они не относятся 

к особо опасным и технически сложным объектам в соответствии с  

пп. «а» п.11 ч.1 ст. 48.1 Грк РФ, соответственно разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию в данном случае не выдается. 

Закон № 44-ФЗ не предусматривает обязанности участника закупки прикладывать 

к заявке подтверждение того, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не 

требуется в случаях, при которых разрешение на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности. 

Таким образом заявка кооператива признана аукционной комиссией 

несоответствующей требованиям документации о закупке неправомерно, в нарушение 

ч.6 ст.69 Закона № 44-ФЗ. 

 

3. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 14.01.2021 

 № А43-7950/2020 

Податель кассационной жалобы: учреждение 

Заявитель по делу: общество 

Общество и учреждение заключили договор энергоснабжения в рамках Закона № 

44-ФЗ. В связи с просрочкой оплаты поставленного ресурса, общество обратилось в 

суд с иском о взыскании с учреждения пени, рассчитанной в соответствии 

Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»  

(далее – Закон № 35-ФЗ). 

Решением суда I инстанции, оставленным без изменения постановлением 

апелляционного суда, заявленные требования удовлетворены. Не согласившись с 

указанными решениями, учреждение обратилось в суд с кассационной жалобой. Суд 

кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалобы на 

основании следующего. 

Согласно п.2 ст.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 1/130 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. 

Довод учреждения о том, что с учетом правового статуса учреждения при расчете 

неустойки подлежит применению Закон № 44-ФЗ, признан судом ошибочным. 

Исключение по размеру неустойки Законом № 35-ФЗ установлено лишь для 

отдельных групп потребителей, к их числу государственные учреждения не отнесены. 
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Положения Закона № 35-ФЗ носят специальный характер по отношению к Закону 

№ 44-ФЗ, поскольку последний устанавливает общие особенности участия органов 

государственной власти и местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений и предприятий в гражданско-правовых отношениях 

именно в целях повышения эффективности осуществления закупок, обеспечения 

гласности и прозрачности размещения заказов, добросовестной конкуренции, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

Таким образом, суды при проверке расчета суммы неустойки, подлежащей 

взысканию, правомерно руководствовались Законом № 35-ФЗ. 

 

4. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2021 

 № А45-18973/2020 

Податель апелляционной жалобы: учреждение 

Ответчик по делу: УФАС 

В УФАС поступила жалоба на действия заказчика при проведении аукциона на 

выполнение работ по капитальному ремонту здания терапевтического корпуса. 

Решением УФАС жалоба признана обоснованной, заказчик признан нарушившим  

ч. 3 ст. 14 ФЗ № 44-ФЗ, а именно, в документации не установлено условие о 

применении ограничений и условий допуска отдельных видов медицинских изделий в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 № 102. 

Не согласившись с указанным решением учреждение обратилось в суд.  

По мнению учреждения, объектом закупки является выполнение работ по 

капитальному ремонту здания, а не поставка товаров, а заключаемый по результатам 

закупки контракт не является смешанным договором. Так как предметом 

рассматриваемого аукциона не является закупка товара, то обязанность применения 

Постановления Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 отсутствует. 

Решением суда I инстанции в удовлетворении требований отказано. Учреждение 

обратилось в суд с апелляционной жалобой. Суд апелляционной инстанции согласился 

с выводами суда I инстанции. 

Выводы суда: согласно п. 7 ч. 5 ст. 63 Закона № 44-ФЗ в извещении о проведении 

электронного аукциона наряду с информацией, указанной в ст. 42 Закона № 44-ФЗ, 

обозначаются условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

Постановлением Правительства РФ № 102 утвержден Перечень отдельных видов 

медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении 

которых устанавливается ограничение допуска для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - перечень). 

Суд I инстанции пришел к обоснованному выводу, что предметом закупки в 

данном случае являются выполнение работ по капитальному ремонту здания с 

поставкой для этого медицинских изделий. В рамках данной закупки закупается 

оборудование, подпадающее под ограничения и условия допуска иностранных 

товаров, предусмотренные Постановлением № 102. 

Следовательно, положения Постановления № 102 подлежат применению и в 

случае, когда государственные и муниципальные контракты содержат как работы или 

услуги, так и поставку товара. 


