
Постановление Правительства РФ от 

03.03.2021 № 304 «О внесении изменений 

в постановление Правительства РФ от 

03.12.2020 № 2013», вступило в силу 

06.03.2021 

Расширено понятие товара российского 

происхождения, используемое в 

постановлении Правительства РФ от 

03.12.2020 № 2013 

Постановление Правительства РФ от 

06.03.2021 № 336 «О внесении изменений 

в перечень отдельных видов 

медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, в отношении 

которых устанавливаются ограничения 

допуска для целей осуществления 

закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», вступило в силу 19.03.2021 

Перечень отдельных видов 

медицинских изделий, утвержденный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.02.2015 № 

102, дополнен новыми позициями 

Постановление Правительства РФ от 

05.03.2021 № 331 «Об установлении 

случая, при котором застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, 

обеспечивающим или осуществляющим 

подготовку обоснования инвестиций, и 

(или) лицом, ответственным за 

эксплуатацию объекта капитального 

строительства, обеспечиваются 

формирование и ведение 

информационной модели объекта 

капитального строительства», вступило 

в силу 18.03.2021 

Постановлением определено, в каком 

случае застройщик, технический 

заказчик, лицо, обеспечивающее или 

осуществляющее подготовку 

обоснования инвестиций, и (или) лицо, 

ответственное за эксплуатацию объекта 

капитального строительства, 

обеспечивают формирование и ведение 

информационной модели 

Распоряжение Правительства РФ от 

22.03.2021 № 713  

ПАО «Ростелеком» определено 

единственным исполнителем закупок, 

осуществляемых в 2020-2021 годах в 

рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации» 

Приказ Министерства финансов РФ 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» 

Внесены изменения в порядок 

формирования сведений в реестре 

контрактов Единой информационной 

системы в сфере закупок. Документ 

вступил в силу с 08.03.2021 

Приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 18.01.2021 № 15н «Об утверждении 

типового контракта на поставку 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения и 

Контракт привели в соответствие с 

действующим законодательством в 

части обеспечения обязательств, а также 

применения штрафов, а также 

расширили перечень кодов объекта 
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информационной карты Типового 

контракта на поставку лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения», вступил в силу 03.04.2021 

закупки по ОКПД2 

Информация Банка России от 19.03.2021 Банк России повысил ключевую ставку 

до уровня 4,50% годовых 

Проект постановления Правительства 

РФ «О внесении изменений в 

постановление Правительства РФ от 

03.12.2020 № 2014» 

Заказчики смогут учитывать рыночные 

данные при определении цен по 

квотируемым закупкам 

Изменения в Федеральном законе от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

С 01.04.2021 вступила в силу новая 

редакция статей 36, 82.1 и 93 Закона 

№44-ФЗ, статьи 82.2 - 82.6 Закона № 44-

ФЗ утратят силу 

 Судебная и административная практика 

Определение Верховного Суда РФ  

от 02.03.2021 № 309-ЭС21-215 

Дробление единой закупки на группу 

однородных (идентичных), сумма по 

каждой из которых не превышает 

предусмотренного законом ограничения 

для закупки у единственного 

поставщика, свидетельствует о 

намерении сторон уйти от соблюдения 

процедуры торгов, если препятствий для 

своевременного проведения 

конкурентных процедур не имелось 

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 

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 Волго-

Вятского округа от 25.01.2021  

№ А43-51069/2019 

Участнику неправомерно отказано в 

допуске к участию в аукционе, 

поскольку допущенная техническая 

ошибка в наименовании страны 

происхождения оборудования не создала 

препятствий для ее идентификации, и не 

могла ввести заказчика в заблуждение 

Постановление Арбитражного суда 

Центрального округа  

от 26.02.2021 № Ф10-224/2021 

Акты оказанных услуг, подписанные 

лицом, уполномоченным на это 

заказчиком доверенностью, являются 

доказательством оказания услуг. 

Отсутствие договоров, заключенных по 
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итогам торгов и подписанных в виде 

единого документа обеими сторонами, 

не является обстоятельством, 

исключающим обязанность заказчика 

оплатить фактически полученный 

результат оказанных услуг 

Постановление Арбитражного суда 

Томской области  

от 10.03.2021 № А67-8435/2020 

Аукционная комиссия неправомерно не 

применила Постановление № 1289, 

поскольку заявки трех участников из 

пяти содержали предложения о поставке 

товара российского происхождения трех 

разных производителей 

Постановление Арбитражного суда 

Северо-Кавказского округа 

от 11.03.2021 № А635433/2020 

Представленный участником закупки 

контракт в отсутствие дополнительных 

соглашений в полной мере позволял 

комиссии сделать вывод о наличии либо 

отсутствии опыта выполнения работ, 

соответствующих предмету закупки 

Постановление Арбитражного суда 

Восточно-Сибирского округа от 04.03.2021 

№ Ф02-242/2021 по делу № А19-7364/2020 

 

Предоставление участником закупки в 

подтверждение наличия опыта договора 

субподряда на выполнение работ не 

является основанием для отклонения 

заявки такого участника. Несоответствие 

содержания предоставляемого договора 

закупаемым работам не является 

основанием для отклонения заявки 

участника. 

Решение УФАС по Томской области  

№ 070/06/106-41/2021 

В нарушение положений Закона № 44-

ФЗ заказником установлена 

ответственность сторон не в 

соответствии с Постановлением № 1042; 

неверно установлен размер обеспечения 

исполнения контракта и срок возврата 

такого обеспечения. Кроме того, не 

установлено дополнительное требование 

в соответствии с Постановлением № 99. 

Решение УФАС по Томской области  

от 17.02.2021 № 070/06/106-35/2021 

При проведении аукциона на оказание 

услуг по благоустройству общественной 

территории, с учетом вида работ, 

наличие требования к участникам о 

членстве в СРО является обязательным 

Решение УФАС по Томской области  

от 24.02.2021 № 070/06/106-36/2021 

Объединение в один предмет закупки 

услуг по охране имущества и объектов, 

находящихся в собственности, и услуг 

по охране общественного порядка и 

безопасности является неправомерным. 

Требования к количеству и конкретным 

видам оружия исполнителя являются 

излишними и нарушают положения 
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Закона № 44-ФЗ 

Решение УФАС по Томской области от 

10.03.2021 по делу № 070/06/106-47/2021 

УФАС признало неправомерным 

установление в качестве требования к 

составу первой части заявки требование 

о предоставлении конкретных 

показателей товаров, используемых при 

выполнении работ 
 

Постановление Правительства РФ от 03.03.2021 № 304 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013» 

Согласно изменениям, товаром российского происхождения признается также 

товар, включенный в реестр промышленной продукции, произведенной на территории 

государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской 

Федерации. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 336 «О 

внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения 

допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Согласно Постановлению № 336 ограничения допуска для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд устанавливаются 

также на следующие виды медицинских изделий: 

1) аппараты электродиагностические прочие; 

2) мониторы фетальные; 

3) микроскопы медицинские; 

4) микроскопы для клинической лабораторной диагностики; 

5) микроскопы биологические; 

6) аппараты ультразвуковые хирургические; 

7) коагуляторы хирургические; 

8) аппараты лазерные терапевтические. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331  

«Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, 

лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и 

(или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, 

обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта 

капитального строительства» 

В соответствии с Постановлением № 331 с 01.01.2022 при заключении договора 

о подготовке проектной документации для строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства формирование и ведение информационной модели 

объекта капитального строительства становится обязательным для застройщика, 

технического заказчика, лица, обеспечивающего или осуществляющего подготовку 

обоснования инвестиций, и (или) лица, ответственного за эксплуатацию объекта 

капитального строительства, если на этот объект выделены средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Правила формирования и ведения информационной модели, состав сведений, 

документов и материалов, включаемых в информационную модель и представляемых в 

форме электронных документов, требования к форматам указанных электронных 
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документов установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1431. 

Из Постановления № 1431 следует, что договоры, предусматривающие 

выполнение инженерных изысканий, осуществление архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и 

(или) сноса объекта капитального строительства, должны содержать, в том числе, 

условие о формировании информационной модели объекта капитального 

строительства. 

Постановление № 331 не распространяется на объекты капитального 

строительства, которые создаются в интересах обороны и безопасности государства. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2021 № 713 

ПАО «Ростелеком» определено единственным исполнителем осуществляемых в 

2020-2021 годах в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» закупок товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления 

мероприятий, связанных с формированием устойчивой информационно-

коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

Предельный срок, на который заключаются контракты с ПАО «Ростелеком», - 

31.12.2022. 

Кроме того, распоряжением установлена возможность привлечения указанным 

обществом субподрядчиков, соисполнителей при условии исполнения своих 

обязательств в объеме не менее 10 % совокупного стоимостного объема обязательств 

по государственным контрактам лично. 

 

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. 

 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.01.2021 

№ 15н «Об утверждении типового контракта на поставку лекарственных 

препаратов для медицинского применения и информационной карты Типового 

контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения» 

Показатели для применения типового контракта: 

1. Наименование товара, работы, услуги: препараты лекарственные; 

2. ОКПД2: 21.20.1 – 21.20.23.194; 

Типовой контракт применяется при любом размере НМЦК, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком. 

Типовой контракт не применяется в отношении закупок по государственному 

оборонному заказу. 
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Признан утратившим силу приказ от 26.10.2017 № 870н об утверждении ранее 

действовавшего типового контракта на поставку лекарственных препаратов для 

медицинского применения. 

Типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинского 

применения размещен в ЕИС 29.03.2021, подлежит применению с 29.04.2021 

 

Информация Банка России от 19.03.2021 

Совет директоров Банка России принял решение с 22.03.2021 повысить 

ключевую ставку до 4,50% годовых. 

 

Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2014» 

Из проекта следует, что при определении НМЦК, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 

товара (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг) для цели достижения минимальной доли закупок при 

применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик должен 

будет ориентироваться на ценовую информацию субъектов деятельности в сфере 

промышленности, включенных в ГИСП, только в том случае, если в системе имеется 

информация о трех и более производителях соответствующего товара.  

В остальных случаях для расчета НМЦК дополнительно направляется запрос 

ценовой информации иным участникам рынка, обладающим опытом поставок товаров 

или используется информация о ценах товаров, содержащаяся, по исполненным 

контрактам, по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 

контрактами, в течение трех последних лет. 

Предлагается установить дополнительное значение кода, предусмотренного для 

случаев невозможности достижения минимальной доли закупок: осуществлена закупка 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со ст. 93 

Закона № 44-ФЗ. 

 

Изменения в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

С 01.04.2021 вступила в силу новая редакция статей 36 и 82.1 Закона 

№ 44-ФЗ, статьи 82.2 - 82.6 Закона № 44-ФЗ утратили силу. 

В частности, согласно изменениям, внесенным в часть 2 статьи 82.1 Закона 

№ 44-ФЗ, с 500 тыс. рублей до 3 млн рублей увеличивается предельное значение 

НМЦК, при котором заказчики вправе осуществлять закупки путем проведения 

запросов котировок в электронной форме. Годовой объем таких закупок не должен 

превышать 10% СГОЗ заказчика, при этом исключается ограничение годового объема 

закупок, который в настоящее время не должен превышать 100 млн руб. 

В соответствии с новой редакцией части 1 статьи 36 Закона № 44-ФЗ заказчик 

будет вправе отменить запрос котировок не позднее чем за 1 час до окончания срока 

подачи заявок на участие в нем. Сейчас этот срок составляет 2 дня. 

Кроме этого, с 5 до 4 дней сокращен минимальный срок подачи заявок 

участниками, который исчисляется со дня, следующего за днем размещения в ЕИС 

извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Вносить изменения 

в извещение будет нельзя. 
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Протокол подведения итогов члены комиссии по осуществлению закупок 

подписывают усиленными электронными подписями. 

Продление срока подачи заявок при признании запроса котировок 

несостоявшимся не предусмотрено. Соответственно, если запрос котировок будет 

признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок или отклонения всех заявок, 

заказчик сразу может осуществить новую закупку. 

Также с 01.04.2021 вступила в силу новая часть 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, 

разрешающая проводить электронные закупки малого объема на сумму до 3 млн. 

рублей. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 02.03.2021 № 309-ЭС21-215  

Податель жалобы и заказчик: Управление 

Истец: прокурор 

Ответчик: Общество 

Прокурор обратился в арбитражный суд с иском к Управлению и Обществу о 

признании недействительными государственных контрактов. По мнению истца, 

контракты, образующие одну сделку, искусственно раздробленную и оформленную 

десятью договорами, являются недействительными (ничтожными) сделками. 

Решением суда I инстанции исковые требования удовлетворены в полном 

объеме. Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда I инстанции 

отменено в части взыскания с Управления в доход федерального бюджета 

государственной пошлины, в остальной части решение оставлено без изменения. Суд 

кассационной инстанции оставил без изменения решение суда I инстанции и 

постановление суда апелляционной инстанции. Не согласившись с указанными 

решениями, Управление обратилось в Верховный Суд РФ с кассационной жалобой на 

указанные судебные акты, в которой просит их отменить и принять новый судебный 

акт по делу об отказе в удовлетворении требований. Верховный Суд РФ не нашел 

оснований для передачи жалобы Управления для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ обжалуемых 

судебных актов в порядке кассационного производства на основании следующего. 

Суд пришел к выводу, что контракты имеют направленность на достижение 

единой хозяйственной цели, сторонами по ним являются одни и те же лица, имеющие 

обоюдный интерес, соответственно, указанные контракты образуют одну сделку, 

искусственно раздробленную и оформленную десятью контрактами для формального 

соблюдения ограничения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона 

№ 44-ФЗ. 

 

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 
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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. 

 

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. 

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. 

 

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25.01.2021  

№ А43-51069/2019 

Заявитель по делу: Общество 

Податель кассационной жалобы: Учреждение 

Общество обратилось с жалобой в УФАС. Одним из доводов жалобы являлся 

неправомерный отказ в допуске к участию в аукционе на основании п.1, 2 ч.4 ст.67 
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Закона № 44-ФЗ (некорректное указание наименования страны происхождения товара 

(страна происхождения указана - Китайская Народна Республика, в то время как 

указанное словосочетание не является кратким или полным официальным 

наименованием страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран 

мира). 

Общество ссылалось на допущенную техническую опечатку, которая, по 

мнению Общества, не создала препятствий для идентификации страны происхождения 

товара, и не позволяла ввести заказчика в заблуждение. 

Решением УФАС довод жалобы признан необоснованным. Не согласившись с 

указанным решением, общество обратилось в суд. Решением суда I инстанции, 

оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, требования 

общества удовлетворены. 

Не согласившись с принятыми решениями, Учреждение обратилось в суд с 

кассационной жалобой.  

Суд кассационной инстанции поддержал выводы нижестоящих судов. Суды 

установили, что Общество при оформлении заявки допустило техническую ошибку 

(опечатку) в наименовании страны происхождения товара, скопировав ее несколько раз 

инструментами текстового редактора. 

Данная форма написания не создала препятствий для идентификации страны 

происхождения товара и не могла ввести заказчика в заблуждение. 

Подобная опечатка не входит в перечень причин, указанных в ч.4 ст.67 Закона 

№ 44-ФЗ, на основании которых следует не допускать участника к электронному 

аукциону. 

 

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 26.02.2021  

№ Ф10-224/2021  

Истец: Учреждение 

Ответчик: Общество 

Общество обратилось в арбитражный суд с иском к Учреждению о взыскании 

задолженности за оказанные услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей. Возражая против удовлетворения иска, Учреждение ссылается на то, что 

акты оказанных услуг содержат подпись неуполномоченного лица, которая не 

скреплена печатью Учреждения, а также на нарушение закупочной процедуры, 

выразившееся в том, что сторонами контракт на оказание указанных услуг не 

заключался. 

Решением суда I инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены в полном объеме. Не 

согласившись с указанными решениями, Учреждение обратилось в суд с кассационной 

жалобой. Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения 

жалобы на основании следующего. 

Исходя из полномочий, предоставленных Учреждением своему представителю 

на основании доверенностей, указанное лицо действовало по поручению заказчика, 

обладало полномочиями на сдачу автомобилей в ремонт и приемку их из ремонта, а, 

следовательно, и на подписание актов оказанных услуг, соответственно спорные акты 

со стороны Учреждения подписаны уполномоченным лицом. 

Довод Учреждения о нарушении закупочной процедуры также не нашел своего 

подтверждения. Общая стоимость оказанных Обществом услуг не превысила 

установленную в пункте 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ сумму, в соответствии с 

которой закупка может осуществляться у единственного исполнителя.  Правомерность 
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взыскания с Учреждения задолженности по оплате оказанных услуг стоимостью до 100 

000 руб. без заключения контракта в установленном Законом № 44-ФЗ порядке 

соответствует правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Постановление Арбитражного суда Томской области от 10.03.2021 № А67-

8435/2020 

Заявитель: Департамент 

Ответчик: УФАС 

При проведении аукциона на поставку лекарственного препарата заказчиком 

установлено ограничение в соответствии с Постановлением №1289. Согласно 

протоколу подведения итогов аукциона, все 5 заявок признаны соответствующими. 

Три участника закупки из пяти предложили к поставке товар российского 

производства: 

- заявка 1 содержит предложение товара российского производства  

(ОАО «Фармстандарт-Лексредства», АО «Биннофарм», ОАО «Фармацевтическая 

фабрика Санкт-Петербурга»); 

- заявка 2 содержит предложение товара российского производства  

(ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»); 

- заявка 3 содержит предложение товара российского производства  

(ОАО «Фармстандарт-Лексредства»). 

Заявки участников 4 и 5 содержали предложения товара иностранного 

производства. 

Аукционной комиссией не применены ограничения, установленные 

Постановлением  

№ 1289, поскольку с заявками 1 и 2 не представлен документ (заверенный надлежащим 

образом), подтверждающий страну происхождения товара (заявки содержат 

предложения о поставке товара российского производства ОАО «Фармацевтическая 

фабрика Санкт-Петербурга», что подтверждено скан-образом сертификата СТ-1, а не 

оригиналом или заверенной копией документа). 

В связи с чем, победителем аукциона признан участник 4 как предложивший 

наименьшую цену поставки. 

Не согласившись с решением комиссии, участник 1 обратился с жалобой в 

УФАС. Решением УФАС жалоба признана обоснованной. Не согласившись с 

решением УФАС, Департамент обратился в суд.  

Арбитражный суд посчитал, что требования заявителя не подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Из Постановления №1289 следует, что, если есть 2 или более заявки в аукционе, 

содержащие предложения о поставке товара, произведенного в стране ЕАЭС, то таким 

заявкам представляется преимущество, а заявки участников, предлагающих 

лекарственные средства иностранного происхождения, необходимо отклонить. 

Суд, проанализировав заявки участников 1, 2 и 3 пришел к выводу, что 

указанные заявки содержат предложение товара российского происхождения трех 

разных производителей. Таким образом, комиссии необходимо было применить 

положения Постановления № 1289. 

Также не может быть признан обоснованным довод заявителя о том, что 

участником представлен скан-образ сертификата СТ-1, а не его подлинник, так как 

аукцион проводился в электронной форме и представление непосредственно 

подлинного документа на бумажном носителе невозможно. 
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Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.03.2021 

№ А63-5433/2020 

Податель кассационной жалобы: Комитет 

Ответчик: УФАС 

Иные участники по делу: Общество 

Комитетом размещено извещение и документация об электронном аукционе 

«Капитальный ремонт внутренних помещений здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Благодарненский центр культуры и досуга». 

Аукционной комиссией заявка Общества была признана несоответствующей 

требованиям документации ввиду представления контракта, подтверждающего опыт 

участника закупки, не в полном объеме - без дополнительных соглашений, тогда как 

копией документа признается экземпляр, полностью воспроизводящий информацию 

подлинника. 

Решением антимонопольного органа жалоба Общества на действия аукционной 

комиссии была признана обоснованной, выдано предписание отменить протокол и 

повторно провести процедуру подведения итогов. 

Комитет обратился в суд. 

Решением суда I инстанции, оставленным без изменением судом апелляционной 

инстанции, в удовлетворении требований Комитета было отказано. 

Комитетом подана кассационная жалоба. 

Выводы суда: поскольку в представленном Обществом контракте однозначно и 

определенно отражены предмет контракта, период выполнения предусмотренных им 

работ и его цена, а дополнительные соглашения касались источника финансирования, а 

также включения в цену контракта НДС без ее изменения, аукционная комиссия 

располагала возможностью сделать вывод о наличии либо отсутствии у Общества 

опыта в выполнении работ, соответствующих предмету закупки. 

Постановление суда: в удовлетворении кассационной жалобы отказано. 

 

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 04.03.2021 

№Ф02-242/2021 по делу № А19-7364/2020 

Податель кассационной жалобы: Управление 

Заявитель в первой инстанции: индивидуальный предприниматель 

При проведении закупки на выполнение работ по капитальному ремонту заявка 

индивидуального предпринимателя признана несоответствующей требованиям, 

установленным документацией. Заявитель обратился в Управление с жалобой на 

действия заказчика, которая признана необоснованной. Управление ссылается на то, 

что: 1) договор субподряда на выполнение работ по капитальному ремонту, 

представленный участником закупки, не может являться подтверждением наличия 

опыта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 № 99; 2) 

уполномоченному органу не представилось возможным выявить по договору на 

выполнение работ по капитальному ремонту, представленному участником закупки, 

кто является «Заказчиком», а кто «Подрядчиком», поскольку в данном договоре 

имеются соответствующие противоречия; 3) из перечня работ, указанного в договоре, 

представленном участником закупки, и аукциона в электронной форме, выявлено 

несоответствие сопоставимости работ, выполняемых заявителем по представленному 

договору с работами, указанными в документации об электронном аукционе. 

Не согласившись с решением антимонопольного органа, индивидуальный 

предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением к Управлению о 

признании недействительным его решения. Решением суда I инстанции, оставленным 
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без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, заявленное требование 

удовлетворено.  

Не согласившись с указанными решениями, Управление обратилось в суд с 

кассационной жалобой. Суд кассационной инстанции не нашел оснований для 

удовлетворения жалобы на основании следующего. 

Действующее законодательство о контрактной системе в сфере закупок не 

предусматривает необходимость представления документов, подтверждающих опыт 

выполнения соответствующих работ исключительно в качестве генерального 

подрядчика, в связи с чем для определения наличия у участника аукциона опыта по 

выполнению соответствующих работ не имеет значения - в каком качестве он являлся 

их исполнителем, в качестве генподрядчика или субподрядчика. Названное 

соответствует правовой позиции Верховного Суда РФ. 

Отклоняя довод Управления о наличии противоречивых сведений в договоре в 

части наименования сторон, суды исходили из совокупности представленных вместе с 

договором подписанных актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости 

выполненных работ и затрат, из которых следует, что индивидуальный 

предприниматель являлся исполнителем работ, а допущенная в тексте договора описка 

не может опровергать наличие у предпринимателя опыта выполнения работ. 

Законодательством не установлены требования о том, что предоставляемые в 

качестве подтверждения наличия опыта документы должны быть идентичными по 

своему содержанию закупаемым работам. Выполненные предпринимателем работы в 

рамках представленных в составе заявки договоров соответствуют целям заключения 

контракта, на выполнение которых проводился спорный аукцион - капитальный 

ремонт нежилого здания. 

 

Решение УФАС по Томской области от 03.03.2021 по делу № 070/06/106-41/2021 

Заявитель: Общество 

Заказчик: Администрация 

В антимонопольный орган поступила жалоба на действия заказчика при 

проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту 

автомобильной дороги. Закупка проводилась среди СМП и СОНКО, НМЦК более 5 

млн.руб. 

1. Согласно доводу жалобы, положения об ответственности сторон не 

соответствуют Постановлению № 1042. Проектом контракта установлено, что за 

каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств 

размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы. Вместе с тем из 

Постановления № 1042 исключены слова «в виде фиксированной суммы». 

Вывод УФАС: довод жалобы признан обоснованным. 

2. По мнению заявителя установление заказчиком размера обеспечения 

исполнения контракта от НМЦК не соответствует ч.6 ст.96 Закона № 44-ФЗ. 

В соответствии с ч. 6.2 ст. 96 Закона № 44-ФЗ если контракт заключается по 

результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.1 

ч.1 ст.30 закона № 44-ФЗ, то размер обеспечения исполнения контракта 

устанавливается от цены контракта. 

Вывод УФАС: довод жалобы признан обоснованным. 

3. Согласно доводу жалобы, заказчиком неправомерно установлен 30-ти 

дневный срок для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контракта. 
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В соответствии с ч.27 ст.34 Закона № 44-ФЗ в случае установления заказчиком 

ограничения, предусмотренного ст.30 Закона № 44-ФЗ, срок возврата денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, не должен 

превышать 15 дней. 

Вывод УФАС: довод жалобы признан обоснованным. 

4. При проведении внеплановой проверки УФАС выявлено, что заказчик в 

нарушение ч.4 ст.31, ч.3 ст.64 Закона № 44-ФЗ не установил дополнительные 

требования к участникам аукциона в соответствии с Постановлением № 99. 

Решение УФАС: признать жалобу обоснованной, заказчика нарушившим 

требования ч.4 ст.31, ч.3 ст.64 Закона № 44-ФЗ 

 

Решение УФАС по Томской области от 17.02.2021 по делу № 070/06/106-35/2021 

Заявитель: Общество 

Заказчик: Администрация 

В УФАС поступила жалоба Общества, согласно которой заказчиком при 

проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству 

общественной территории в документации установлено избыточное требование к 

участнику закупки о наличии выписки СРО. 

Техническим заданием, в том числе предусмотрены работы по новому 

устройству дорожной одежды проездов и тротуаров из горячих асфальтовых смесей, 

для выполнения которых исполнителю необходимо наличие выписки СРО. 

Из буквального толкования положений Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ следует, что к 

объектам капитального строительства относятся, в том числе линейные объекты.  

Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 утвержден Перечень видов работ 

по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включающий в себя следующий вид работ – устройства покрытий 

автомобильных дорог. 

На основании изложенного антимонопольный орган пришел к выводу о 

правомерности установления заказчиком указанного требования. 

Решение УФАС: признать жалобу необоснованной. 

 

Решение УФАС по Томской области от 24.02.2021 по делу № 070/06/106-36/2021 

Податель жалобы: Общество 

Заказчик: Учреждение 

Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия заказчика при проведении 

запроса котировок в электронной форме на оказание охранных услуг. По мнению 

Общества, в техническом задании неправомерно установлены следующие требования к 

исполнителю: 1) «поддерживать общественный порядок на объекте», «проводить 

мероприятия, обеспечивающие поддержание общественного порядка на объекте 

охраны»; 2) «сотрудники группы быстрого реагирования  должны быть обеспечены 

служебным оружием (огнестрельное оружие ограниченного поражения с патронами 

травматического действия), гражданским оружием (слезоточивый газ), специальными 

средствами (резиновые палки, наручники, шлем защитный, бронежилет защитный), 

средствами связи. У Исполнителя должны быть: - достаточное количество оружия 

(более 5 единиц), отнесенное Государственным кадастром к служебному 

огнестрельному оружию, разрешение на хранение и использование оружия и патронов 
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к нему, а также места хранения оружия»; 3) «по согласованию с руководством 

Заказчика принять меры по эвакуации людей из опасной зоны». 

Решением УФАС жалоба Общества признана частично обоснованной.  

УФАС посчитало, что заказчиком нарушены положения части 3 статьи 7, пункта 

1 части 1 статьи 33, части 2 статьи 82.2 Закона № 44-ФЗ. Заказчиком объединены в 

один предмет закупки функционально не связанные между собой охранные услуги: 

охрана имущества и объектов, находящихся в собственности, которые могут 

осуществлять частные охранные службы, и охрана общественного порядка и 

безопасности, осуществляемые федеральными органами. 

Кроме того, заказчиком были нарушены положения части 3 статьи 33 Закона 

№ 44-ФЗ. Требование заказчика о том, что у исполнителя должно быть достаточное 

количество оружия (более 5 единиц), отнесенное Государственным кадастром к 

служебному огнестрельному оружию, разрешение на хранение и использование 

оружия и патронов к нему, а также места хранения оружия, является излишним. 

Довод Общества о том, что в техническом задании неправомерно установлено 

требование к исполнителю о принятии мер по эвакуации людей из опасной зоны по 

согласованию с руководством заказчика, не нашел своего подтверждения, поскольку 

Общество не представило документальных подтверждений обоснованности 

приведенного им довода. 

 

Решение УФАС по Томской области от 10.03.2021 по делу № 070/06/106-47/2021 

Податель жалобы: Общество 

Заказчик: Администрация 

Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия заказчика при проведении 

электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству общественной 

территории. По мнению Общества, в документации установлены излишние требования 

к составу первой части заявки, а именно предоставление конкретных показателей 

товаров, используемых при выполнении работ. 

Решением УФАС жалоба Общества признана обоснованной.  

УФАС посчитало, что заказчиком нарушены положения п.2 ч.1 ст.64, ч.6 ст.66 

Закона  

№ 44-ФЗ. Поскольку при выполнении работ материалы, указанные в техническом 

задании, не передаются заказчику по товарной накладной или акту передачи, а 

используются при выполнении работ, заказчик не вправе требовать от участника 

закупки указания в заявке конкретных показателей используемых при выполнении 

работ товаров. Надлежащим исполнением требований Закона № 44-ФЗ является 

указание в заявке исключительно согласия участника закупки на выполнение работ на 

условиях, предусмотренных документацией. 


