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Приложение 

Изменения в законодательстве и иных правовых актах Российской 

Федерации о контрактной системе 

Постановление Правительства РФ  

от 11.02.2021 № 160 «О внесении 

изменения в пункт 1 постановления 

Правительства РФ от 28.11.2013 

 № 1087», вступило в силу 21.02.2021 

Расширен перечень случаев, при которых 

заключается контракт жизненного цикла 

Постановление Правительства РФ  

от 11.02.2021 № 165 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства РФ от 17.07.2015  

№ 719», вступило в силу 25.02.2021 

Изменен перечень товаров и 

предъявляемых к ним требований в целях 

отнесения их к продукции, произведенной 

на территории Российской Федерации 

Приказ Минфина России от 21.01.2021 

№ 5н «О внесении изменений в 

Порядок формирования информации, 

а также обмена информацией и 

документами между заказчиком и 

Федеральным казначейством в целях 

ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, 

утвержденный приказом 

Министерства финансов РФ 

 от 19.07.2019№ 113н»,  

вступит в силу с 08.03.2021  

Внесены изменения в порядок 

формирования сведений в реестре 

контрактов Единой информационной 

системы в сфере закупок. 

Письмо Минфина России от 12.02.2021 

№ 24-06-08/9591 «Об осуществлении 

закупок» 

Министерством даны разъяснения на 

вопросы об осуществлении закупок 

товара у единственного поставщика в 

электронной форме 

ФАС России  

«Обзор административной практики в 

сфере размещения заказов для 

государственных и муниципальных 

нужд (январь 2021)» 

Антимонопольным органом подготовлен 

обзор наиболее распространенных 

ошибок, допущенных в сфере 

государственных и муниципальных 

закупок 

Административная и судебная практика 

Решение УФАС по Ставропольскому 

краю 

от 01.02.2021 № 026/06/69-166/2021 

Внесенные в Закон о лицензировании 

изменения, касающиеся реестровой 

модели услуг по лицензированию, не 

отменяют действия лицензий, выданных 

до вступления в силу таких изменений 

Решение УФАС по Томской области  

от 27.01.2021 № 070/06/106-13/2021 

Установление в документации 

четырехчасового срока проведения 

аукциона на выполнение работ по 

благоустройству общественной 

территории нарушает Закон № 44-ФЗ 

Решение УФАС по Томской области При проведении аукциона на оказание 



3 

от 15.02.2021 № 070/06/106-32/2021 услуг по строительному контролю 

наличие требования к участникам о 

членстве в СРО является обязательным 

Определение Верховного Суда РФ  

от 30.12.2020 № № 305-ЭС20-18251 

Направленный победителем, 

применяющим УСН, протокол 

разногласий об исключении условия о 

включении НДС в цену контракта, 

неправомерно отклонен Заказчиком 

Решение Верховного суда РФ  

от 04.02.2021 № АКПИ20-959 

Верховный суд поддержал позицию ФАС 

России о разграничении понятий 

«используемый» и «поставляемый» товар 

на государственных закупках 

Постановление Арбитражного суда 

Западно - Сибирского округа 

от 26.01.2021 № А75-5325/2020 

Контракт на оказание услуг по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств должен содержать 

общие положения об ответственности, 

предусмотренные Законом № 44-ФЗ, а 

также специальные условия об 

ответственности, установленные Законом 

№ 40-ФЗ. 

Постановление Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа от 

04.02.2021 № А46-4164/2020 

Снижение цены контракта на 15% 

неправомерно ввиду формального 

подхода заказчика к применению Приказа 

№ 126н 

Постановление Арбитражного суда 

Волго – Вятского округа 

от 05.02.2021 № А43-1593/2020 

При формировании документации на 

выполнение работ по обеспечению 

инвалидов протезами правомерно 

устанавливать требование о наличии 

лицензии на осуществление медицинской 

деятельности на выполнение работ 

(услуг) при оказании первичной 

специализированной медико–санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по 

травматологии и ортопедии 

Постановление Арбитражного суда 

Дальневосточного округа  

от 15.02.2021 № Ф03-39/2021 

Вывод о НМЦК сделан неверно, 

поскольку основан на информации об 

объектах, не являющихся однородными и 

не подходящих к закупке 

Постановление Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа 

от 16.02.2021 № А45-3572/2020 

Поскольку к участнику аукциона не 

применяется требование о получении 

решения об одобрении крупной сделки, 

несмотря на положения аукционной 

документации, заявка такого участника не 

подлежит отклонению 
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Постановления Правительства Российской Федерации 

1. Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 160 «О внесении 

изменения в пункт 1 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1087» 

Правительством расширен перечень случаев, при которых заключается контракт 

жизненного цикла. 

Заказчики смогут объединить в одну закупку комплекс работ по созданию, вводу 

в эксплуатацию и выводу из нее: 

- информационных систем; 

- центров обработки данных; 

- программно-аппаратных комплексов. 

 

2. Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 165 «О внесении 

изменений в постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719» 

В новой редакции изложен раздел I 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, который теперь называется «Продукция станкоинструментальной 

промышленности» (ранее – «Продукция станкостроения»). Кроме того, указанный 

раздел I дополнен новыми сносками и примечаниями. 

Также определено, что заключение, выдаваемое в отношении продукции, 

предусмотренной разделом I, действительно в течение 2 лет со дня его выдачи. 

Приказы и письма исполнительных органов власти 

1. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.01.2021 № 5н 

«О внесении изменений в Порядок формирования информации, а также обмена 

информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в 

целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н»  

25.02.2021 опубликован приказ, который вносит изменения в порядок 

формирования сведений в реестре контрактов Единой информационной системы в 

сфере закупок в части указания кода объекта капитального строительства или объекта 

недвижимого имущества, сформированного в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет», в отношении контрактов, заключенных на основании плана-графика 

закупок на 2022 год, а также последующих лет. 

 

2. Письмо Минфина России от 12.02.2021 № 24-06-08/9591 «Об осуществлении 

закупок» 

Ведомство напомнило, что с 01.04.2021 вступают в силу положения, 

дополняющие статью 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) частью 12, 

вводящей процедуру закупок у единственного поставщика в электронной форме на 

сумму до 3 млн. рублей в «электронных магазинах» на электронных площадках. 

В целях подготовки к реализации указанных положений ведомством даны 

разъяснения по вопросам, поступившим в отношении формирования участниками 

закупки предварительного предложения, заказчиками извещений, а также 

осуществления оператором электронной площадки автоматизированного отбора 
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заявок из состава предварительных предложений, размещенных в «электронном 

магазине». 

 

3. ФАС России «Обзор административной практики в сфере размещения 

заказов для государственных и муниципальных нужд (январь 2021)» 

Антимонопольным органом подготовлен обзор наиболее распространенных 

ошибок, допущенных в сфере государственных и муниципальных закупок: 

1) заказчик не вправе формировать объект закупки таким образом, чтобы это 

приводило к ограничению количества участников закупки. 

Заказчик при проведении электронного аукциона объединил в один лот 

выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования, функционально 

не связанного с выполнением работ. 

Антимонопольный орган указал, что поскольку вышеуказанные товары не 

обладают какими-либо родовыми, однородными признаками, а также не имеют 

функциональную и технологическую связь между собой, их объединение приводит к 

необоснованному ограничению количества участников закупки. 

2) требование заказчика об указании подсудности в банковской гарантии, 

предоставляемой в качестве обеспечения контракта, противоречит законодательству о 

контрактной системе. 

При проведении аукциона заказчик требовал указать в банковской гарантии 

условие о подсудности споров, однако поскольку указанное требование 

законодательством о контрактной системе не предусмотрено, в действиях заказчика 

установлено нарушение. 

3) аукционная комиссия в нарушение ч. 5 ст. 67 Закона № 44-ФЗ приняла 

решение об отказе в допуске общества к участию в аукционе. 

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

участнику отказано в допуске к участию в аукционе ввиду предоставления 

недостоверной информации относительно предмета закупки – автомобиля. Так, 

участником аукциона в заявке указаны не все технические характеристики, 

содержащимся в аукционной документации. Вместе с тем, участником представлено 

письмо официального дилера, согласно которому он располагает возможностью 

поставить автомобили, отвечающие установленным требованиям. 

Антимонопольный орган пришел к выводу, что аукционной комиссией 

неправомерно принято решение об отказе в допуске, что нарушает ч.5 ст.67 Закона  

№ 44-ФЗ, и содержит признаки состава административного правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст.7.30 КоАП РФ. 

4) заказчик обязан соблюдать сроки внесения изменений в закупочную 

документацию. 

10 декабря заказчик изменил в ЕИС извещение об аукционе. При этом 

последним днем подачи заявок на участие в нем было 11 декабря. 

По мнению ФАС, заказчик нарушил Закон № 44-ФЗ, согласно которому 

внесение изменений в извещение допускается не позднее чем за 2 дня до окончания 

приема заявок (в рассматриваемом случае – до 9 декабря включительно). Таким 

образом, для правильного расчета срока заказчику необходимо учесть правило ГК РФ 

об исчислении сроков. 

Ведомством отмечено, что схожие ошибки допускают заказчики и при 

определении других сроков. Однако в практике есть пример, когда суды не находили 

нарушений при подсчете сроков без учета нормы ГК РФ. 
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5) обжалование решения ФАС России в суде не приостанавливает действие 

предписания, за исключением случаев принятия судом обеспечительных мер. 

Заказчику было выдано предписание изменить документацию с целью 

устранения допущенного нарушения. Данное требование заказчик не исполнил и 

обратился в суд. Однако, как отметил антимонопольный орган, обжалование 

предписания не приостанавливает исполнение по нему иначе как по решению суда. 

Административная практика 

Решение УФАС по Ставропольскому краю от 01.02.2021 по делу № 026/06/69-

166/2021 

Заявитель: Общество 

Заказчик: Администрация 

В антимонопольный орган поступила жалоба Общества на действия 

Администрации, в которой заявитель указал на неправомерно отклоненную заявку 

как не соответствующую требованиям аукционной документации. 

Антимонопольным органом установлено, что Администрацией при проведении 

электронного аукциона на оказание услуг связи по предоставлению беспроводного 

доступа к сети Интернет в аукционной документации установлено требование – 

наличие у участника действующей лицензии на телематические услуги связи, а также 

лицензии на услуги связи по передаче данных. При этом указано, что в связи с 

изменениями, внесенными в Закон о лицензировании № 99-ФЗ, в случае подачи 

заявки до 01.01.2021 участник представляет копии указанных документов, после – 

выписку из соответствующего реестра лицензий. 

Вместе с тем, из буквального толкования закона следует, что названные 

изменения не отменяют действие лицензий, выданных до вступления в законную 

силу изменений, а также не отменяет правомерность подтверждения наличия 

лицензии документом (либо его копией), выданным лицензирующим органом на 

бумажном носителе, в связи с чем антимонопольный орган пришел к выводу о 

неправомерности установления в аукционной документации спорных условий. 

Решение УФАС: признать жалобу обоснованной. 

Решения УФАС по Томской области 

1. Решение УФАС по Томской области от 27.01.2021 по делу № 070/06/106-

13/2021 

Заявитель: ИП 

Заказчик: Учреждение 

В антимонопольный орган поступила жалоба ИП на действия Учреждения, в 

которой, в числе прочего, ИП указал на неверно установленный заказчиком срок 

проведения электронного аукциона, а также допущенные нарушения в положении об 

обеспечении гарантийных обязательств. 

Антимонопольным органом установлено, что объектом закупки является 

выполнение работ по благоустройству общественной территории во дворе 

многоквартирного дома, что не относится к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и сносу объекта капитального строительства, 

в связи с чем требования пункта 8 части 1 статьи 33 Закона №44-ФЗ о наличии 

проектной документации на данный аукцион не распространяются. Указанное 

обстоятельство заказчиком не учтено, что привело к неверному установлению срока 

проведения аукциона. 
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Что касается довода о допущенном нарушении об обеспечении гарантийных 

обязательств, антимонопольный орган нашел его обоснованным, поскольку 

заказчиком допущены разночтения: в документации об аукционе указано на 

предоставление банковской гарантии, а в извещении о проведении аукциона – путем 

перечисления денежных средств на счет заказчика. 

Решение УФАС: признать жалобу обоснованной в части указанных доводов. 

 

2. Решение УФАС по Томской области от 18.02.2021 по делу № 070/06/106-

32/2021 

Заявитель: Общество 

Заказчик: Департамент 

В антимонопольный орган поступила жалоба Общества, согласно которой 

Департаментом при проведении электронного аукциона на оказание услуг по 

осуществлению строительного контроля в документации не установлено требование к 

участнику закупки о наличии членства в СРО. 

Из буквального толкования закона следует, что деятельность по осуществлению 

строительного контроля относится к деятельности по строительству объектов 

капитального строительства и осуществляется лицами, являющимися членами СРО в 

области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, таким образом, заказчик обязан при осуществлении спорной закупки 

установить требование о наличии у участников членства в СРО. 

На основании изложенного антимонопольный орган пришел к выводу, что 

отсутствие в документации указанного выше требования нарушает положения пункта 

1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ. 

Вместе с тем, поскольку в аукционе приняли участие шесть заявок, пять из 

которых в своем составе содержали выписку из СРО, податель жалобы также 

участвовал в закупке, антимонопольный орган пришел к выводу, что установленное 

нарушение не повлияло на результаты определения исполнителя, в связи с чем 

оснований для выдачи предписания не имелось. 

Решение УФАС: признать жалобу обоснованной. 

Судебная практика 

1. Определение Верховного суда РФ от 30.12.2020 № 305-ЭС20-18251 

Податель кассационной жалобы: Учреждение 

Ответчик по делу: УФАС 

Иной участник по делу: Общество 

Согласно протоколу подведения итогов, Общество признано победителем 

аукциона на поставку оргтехники. Учреждением в его адрес направлен проект 

контракта с предложенной Обществом ценой, включающей НДС. 

Ввиду использования упрощенной системы налогообложения Общество 

направило Учреждению протокол разногласий с просьбой заключить контракт без 

учета НДС. Отказ Учреждения послужил поводом обращения Общества в УФАС с 

жалобой. 

Решением антимонопольного органа жалоба Общества была признана 

обоснованной, Учреждение признано нарушившим часть 1 статьи 34, часть 6 статьи 

31, часть 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ. 

Не согласившись с решением УФАС, Учреждение обратилось в суд. 
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Решением суда I инстанции, оставленным без изменения постановлением 

апелляционного суда и суда округа, в удовлетворении заявленных требований 

отказано. Учреждение обратилось в суд с кассационной жалобой. 

Выводы суда: учитывая, что участником закупки может выступать любое лицо 

вне зависимости от применения системы налогообложения, отказ Учреждения 

исключать из проекта контракта условия о цене «включая НДС» приводит к 

ущемлению прав участника закупки, использующего упрощенную систему 

налогообложения, поскольку обязывает его уплатить налог. 

 

2. Решение Верховного суда РФ от 04.02.2021 № АКПИ20-959 

Заявитель: общество 

Ответчик: УФАС 

Верховный Суд РФ поддержал позицию ФАС России, изложенную в письме от 

25.06.2020 № ИА/53616/20, в котором, в числе прочего, определены 3 критерия, при 

которых заказчик при закупке работ и услуг не вправе требовать в составе заявки 

предоставление конкретных показателей товара, если: 

1) товар не передается заказчику по товарной накладной или акту передачи; 

2) товар не принимается к бухгалтерскому учету заказчика в соответствии 

с Законом о бухгалтерском учете; 

3) товаром являются строительные и расходные материалы, моющие средства и 

т.п., используемые при выполнении работ, оказании услуг, без которых невозможно 

выполнить/оказать такую работу/услугу. 

Например, при выполнении работ по текущему ремонту обои и клей не 

передаются заказчику, а используются при выполнении работ. Следовательно, в такой 

ситуации заказчик не вправе требовать от участника закупки указания в заявке 

конкретных показателей этих товаров. 

При этом в случае, если при выполнении работ по текущему ремонту также 

производится установка кондиционера, то заказчик вправе требовать указания в 

заявке на участие в закупке конкретных показателей этого товара, так как 

кондиционер передается заказчику по результатам выполнения указанных работ, 

принимается к бухгалтерскому учету заказчика и не является строительным или иным 

расходным материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг. 

Кроме того, суд согласился с ФАС России в том, что содержащиеся 

в письме разъяснения и рекомендации не выходят за рамки толкования положений 

действующего законодательства и не влекут изменение правового регулирования. 

 

3. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа  

от 26.01.2021 № А75-5325/2020 

Податель кассационной жалобы: учреждение 

Заявитель по делу: прокурор 

Общество и учреждение заключили договор обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в рамках Закона 

№ 44 - ФЗ. В связи с отсутствием в договоре условий о неустойке в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее 

- Закон  

№ 40 – ФЗ) прокурор обратился в суд с иском о признании договора 

недействительным. 
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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. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются 

по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия 

предписано законом или иными правовыми актами. 

Пунктом 1 статьи 422 ГК РФ установлено, что договор должен соответствовать 

обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми 

актами, действующими в момент его заключения. 

В силу частей 4, 6, 7 статьи 34 Закона № 44 - ФЗ в контракт должны быть 

включены общие положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий контракта.  

Вместе с тем Законом № 40 – ФЗ предусмотрен самостоятельный объем 

ответственности исполнителя в виде пени с соответствующим размером и порядком 

ее исчисления. 

В связи с тем, что обязанности страховщика прямо прописаны в контракте, его 

содержание должно предусматривать общую ответственность страховщика в виде 

пени за просрочку исполнения обязательств в рамках исполнения требований Закона 

№ 44-ФЗ, а также содержать специальные условия об ответственности, 

установленные Законом № 40-ФЗ. 

 

4. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

04.02.2021 № А46-4164/2020 

Податель кассационной жалобы: УФАС 

Истец: Общество 

Ответчики: Учреждение, Департамент 

По итогам аукциона на поставку запасных частей для двигателей Учреждением 

в ЕИС размещен проект контракта, в котором цена указана с учетом уменьшения на 

15 %. Общество, будучи победителем торгов, не согласилось со снижением цены 

контракта ввиду отсутствия на то оснований, направило протокол разногласий. 

Учреждение не согласилось вносить изменения, повторно разместив проект 

контракта. 

Общество обратилось в УФАС с жалобой. 

Решением антимонопольного органа жалоба признана необоснованной. 

Общество обратилось в суд. 

Решением суда I инстанции, оставленным без изменением судом 

апелляционной инстанции, оспариваемое решение признано незаконным. 

УФАС обратилось с кассационной жалобой. 

Выводы суда: снижение Учреждением цены контракта на 15 % обусловлено 

положениями Приказа № 126н, устанавливающего условия допуска товаров, 

происходящих из иностранных государств, и связано с наличием предложений по 

аукциону как российского товара, так и товара иностранного государства. Вместе с 

тем, Учреждением не учтено сообщение Общества, приложенное к протоколу 

разногласий, относительно того, что являющийся предметом закупки товар не 

производится на территории государств – членов ЕЭС, тогда как данная информация 

является достоверной, что установлено судом кассационной инстанции. При таких 
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обстоятельствах оснований для применения понижающего коэффициента, 

предусмотренного Приказом № 126н, не имелось.  

Постановление суда: в удовлетворении кассационной жалобы отказано. 

 

5. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 05.02.2021  

№ А43-1593/2020 

Податель кассационной жалобы и Заявитель по делу: общество 

Ответчик: учреждение 

Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия заказчика при 

проведении аукциона на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами 

бедра. В документацию включено требование о наличии у участника закупки 

лицензии на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) 

при оказании первичной специализированной медико–санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации № 291 от 16.04.2015. 

Общество указывало на неправомерность включения данного требования в 

документацию. 

Решением УФАС жалоба общества признана необоснованной. 

Общество обратилось в суд. 

Решением суда I инстанции, оставленным без изменения постановлением 

апелляционного суда, в удовлетворении заявленных требований отказано. Не 

согласившись с указанными решениями, общество обратилось в суд с кассационной 

жалобой. Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения 

жалобы на основании следующего. 

При включении в документацию спорного требования заказчик действовал в 

интересах потребителей, в связи с тем, что для изготовления индивидуального 

протеза необходимо соответствие его не только государственным стандартам 

Российской Федерации, но и общему соматическому состоянию пациента, определить 

которое невозможно без проведения медицинского осмотра. 

Единое требование ко всем участникам закупки соответствует 

законодательству и не нарушает прав и законных интересов участников закупки и 

заявителя. 

 

6. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.02.2021 

№ Ф03-39/2021 

Податель кассационной жалобы: Предприятие 

Ответчик: Казначейство 

Казначейством в отношении Предприятия была проведена проверка, по итогам 

которой, в числе прочего, было установлено, что Предприятием в план-график 

закупок включена НМЦК на поставку товара, обоснование которой не соответствует 

требованиям законодательства, а именно: НМЦК рассчитана с использованием 

коммерческих предложений, содержащих ценовую информацию без учета 

сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых 

условий поставки. 

Не согласившись с выданным представлением, Предприятие обратилось в суд. 

Решением суда I инстанции, оставленным без изменением судом 

апелляционной инстанции, требования Предприятия оставлены без удовлетворения. 

Предприятие обратилось с кассационной жалобой. 
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Выводы суда: обоснование НМЦК произведено путем анализа предложений по 

трем источникам, представившим информацию, не сопоставимую с техническим 

заданием, поскольку содержит сведения в отношении товаров, не являющихся 

однородными с товаром, являющимся предметом закупки. 

Постановление суда: в удовлетворении кассационной жалобы в части 

указанного довода отказано. 

 

7. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

16.02.2021 № А45-3572/2020 

Податель кассационной жалобы: УФАС 

Истец: Общество, Администрация 

Аукционной комиссией Администрации аукцион на поставку сборного 

сооружения из модульных помещений признан несостоявшимся ввиду соответствия 

требованиям аукционной документации только одной заявки (поданной Обществом). 

По итогам рассмотрения жалобы одного из участников торгов 

антимонопольный орган пришел к выводу, что заявка Общества также подлежала 

признанию несоответствующей требованиям документации, поскольку в составе 

второй части заявки данного участника отсутствовало действующее на момент 

окончания срока подачи заявок и рассмотрения вторых частей заявок решение об 

одобрении крупной сделки. 

На основании выданного предписания протокол подведения итогов был 

отменен, опубликован новый протокол, в соответствии с которым заявка Общества 

вновь признана соответствующей требованиям. На требование Администрации о 

снятии в ЕИС приостановки процедуры определения поставщика УФАС ответило 

отказом, сославшись на неисполнение Администрацией предписания. 

Администрация и Общество обратились в суд. 

Решением суда I инстанции, оставленным без изменением судом 

апелляционной инстанции, оспариваемые решение и предписание признаны 

незаконными. 

УФАС обратилось с кассационной жалобой. 

Выводы суда: поскольку Общество состоит из одного участника, являющегося 

одновременно единственным лицом, исполняющим функции единоличного 

исполнительного органа, во второй части заявки содержался исчерпывающий 

перечень документов, подтверждающих данный факт, требование к получению 

решения об одобрении или о совершении крупной сделки, установленные статьей 66 

Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» к данному участнику аукциона не применяется, несмотря на 

положения аукционной документации.  

Постановление суда: в удовлетворении кассационной жалобы отказано. 


