
 

Постановление Правительства от 

19.04.2021№ 620 «О требовании к 

формированию лотов при 

осуществлении закупок медицинских 

изделий, являющихся объектом 

закупки для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Установлены условия, при которых 

предметом одного контракта (одного 

лота) не могут быть медицинские 

изделия различных видов в 

соответствии с номенклатурной 

классификацией медицинских изделий 

по видам, утвержденной Минздравом 

России. Вступает в силу с 01.07.2021 

Приказ Министерства 

здравоохранения РФ 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», вступил в 

силу 03.04.2021 

Типовой контракт на поставку 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения размещен в 

ЕИС, подлежит применению с 

29.04.2021 

Приказ Минцифры России от 

17.12.2020 № 715 «Об утверждении 

типовых условий контрактов на 

выполнение работ по созданию и 

(или) развитию (модернизации) 

государственных (муниципальных) и 

(или) иных информационных систем 

24.04.2021 вступил в силу приказ, 

которым утверждены типовые условия 

контракта 

Приказ Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации от 15.02.2021 № 45 «Об 

утверждении Порядка определения 

начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены 

единицы товара, работы, услуги при 

осуществлении закупок охранных 

услуг» 

28.04.2021 опубликован приказ, 

которым утвержден Порядок 

определения НМЦК при осуществлении 

закупок охранных услуг. Приказ 

вступает в силу 09.05.2021 

Письмо Министерства Финансов РФ 

от 18.03.2021 № 24-04-07/19432 

Министерством разъяснены нюансы 

согласования заключения 

государственного контракта с 

единственным поставщиком 

Проект Федерального закона «О 

внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

в части установления 

административной ответственности 

Завершено обсуждение законопроекта, 

которым предлагается установить 

административную ответственность 

должностных лиц заказчика за 

несоблюдение минимальной доли 

закупок 



за несоблюдение минимальной 

обязательной доли закупок отдельных 

видов российских товаров» 

Проект Постановления 

Правительства РФ «О внесении 

изменений в приложение к 

постановлению Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2020 

№ 2014» 

Планируется уточнить минимальную 

обязательную долю закупок российских 

товаров, при осуществлении закупок 

которых установлены ограничения 

допуска товаров, происходящих из 

иностранных государств, включив в нее 

некоторые музыкальные инструменты. 

Проект Постановления 

Правительства РФ «О внесении 

изменения в приложение № 1 к 

постановлению Правительства 

Российской Федерации от 04.02.2015 

№ 99 и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

Разработаны изменения, касающиеся 

требований к участникам закупок на 

оказание услуг по организованной 

перевозке групп детей автобусами 

Информация Центрального Банка РФ 

от 23.04.2021 

С 26.04.2021 увеличилась ключевая 

ставка до 5,0 % 

 

Судебная и административная практика 

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 04.03.2021 № 2 «О 

некоторых вопросах, возникающих в 

связи с применением судами 

антимонопольного законодательства» 

Верховный Суд разъяснил порядок 

привлечения к ответственности в связи с 

дроблением государственных закупок 

Постановление Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа от 

12.03.2021 по делу № А45-7239/2020 

 

Обеспечение исполнения контракта 

является обязательным условием для его 

заключения. Если расходы за 

предоставление банковской гарантии 

напрямую связаны с нарушением 

заказчиком законодательства о 

контрактной системе, явившимся 

причиной незаключения контракта, 

участник закупки вправе требовать 

возмещения убытков 

Постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 18.03.2021 

по делу № А40-28404/2020 

При проверке заявки участника на 

соответствие требованиям 

постановления Правительства РФ от 

04.02.2015 № 99 заказчик неправомерно 

отклонил заявку 

Постановление Арбитражного суда 

Восточно-Сибирского округа 

от 22.03.2021 по делу № А33-8372/2020 

Представленная обществом копия 

договора не подлежит признанию в 

качестве подтверждения соответствия 

общества требованиям, предъявляемым к 

участникам закупки 

Постановление Арбитражного суда 

Волго-Вятского округа от 25.03.2021 

по делу № А82-24075/2019 

Включение в аукционную документацию 

указания на товар конкретного 

производителя обусловлено 



конструктивными решениями объекта 

строительства, с учетом его назначения 

Постановление Арбитражного суда 

Поволжского округа от 02.04.2021 

№ Ф06-2172/2021 

Отсутствие в лицензии адреса оказания 

услуг не является основанием для 

отклонения заявки, поскольку лицензия 

является федеральной и действует на 

всей территории РФ 

Постановление Арбитражного суда 

Северо-Западного округа от 05.04.2021 

№ Ф03-1277/2021 

Установление в составе заявки 

конкретных показателей неправомерно, 

поскольку приобретаемый товар 

используется для выполнения 

строительных работ 

Постановление Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа 

от 13.04.2021 по делу 

№ А45-15322/2020 

Установление в документации 

требования о наличии у участника 

закупки правомерно ввиду 

неразрывности предмета аукциона с 

работами, подлежащими 

лицензированию 

Постановление Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа 

от 13.04.2021 по делу № А46-398/2020 

Отсутствие в реестре СМП сведений об 

участнике является основанием для 

отклонения его от участия в аукционе  

Решение УФАС по Томской области от 

26.03.2021 по делу № 070/06/106-

64/2021 

 

При проведении закупки на оказание 

охранных услуг заказчик обязан 

устанавливать требование о наличии 

лицензии, если соответствующие этой 

лицензии работы включены в 

техническое задание 

 

Постановление Правительства от 19.04.202 1№ 620 «О требовании к 

формированию лотов при осуществлении закупок медицинских изделий, являющихся 

объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Установлено, что при осуществлении закупок медицинских изделий не могут 

быть предметом одного контракта (одного лота) медицинские изделия различных 

видов в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по 

видам, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации, при 

условии, что значение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) 

превышает: 

600 тыс. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, 

направленных на закупку медицинских изделий в предшествующем году, составил 

менее 50 млн. рублей; 

1 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, 

направленных на закупку медицинских изделий в предшествующем году, составил от 

50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 

1,5 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, 

направленных на закупку медицинских изделий в предшествующем году, составил 

более 100 млн. рублей. 

Указанное требование не распространяется на закупки медицинских изделий, 

объединенных в один лот (контракт) по контрактам жизненного цикла, а также на 



закупки медицинских изделий, объединенных в один лот (контракт) с расходными 

материалами, которые предусмотрены производителем (изготовителем) для 

использования данных медицинских изделий. 

Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2021. 

 

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» 

С 29.04.2021 подлежит применению типовой контракт на поставку 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Приказ Минцифры России от 17.12.2020 № 715 «Об утверждении типовых 

условий контрактов на выполнение работ по созданию и (или) развитию 

(модернизации) государственных (муниципальных) и (или) иных информационных 

систем» 

24.04.2021 вступил в силу приказ Минцифры об утверждении типовых условий 

контрактов на работы по созданию и (или) развитию (модернизации) государственных 

(муниципальных) и иных информационных систем. 

Условия типовых контрактов подлежат применению при закупке с кодом 62.01.1 

ОКПД2 - услуги по проектированию, разработке информационных технологий для 

прикладных задач и тестированию программного обеспечения. 

Применять типовые условия заказчики будут обязаны по истечении 30 

календарных дней после дня их размещения в ЕИС. 

 

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации от 15.02.2021 № 45 «Об утверждении Порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, 

работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг» 

Положениями приказа предусматривается установление единого порядка для 

определения НМЦК в ходе проведения закупки государственными и муниципальными 

заказчиками охранных услуг в отношении различных категорий объектов. 

Определение НМЦК основано на соответствующих формулах расчета для каждого из 

видов охранных услуг отдельно, в зависимости от особенностей заключаемого 

контракта, в основу которых положены прямые и косвенные затраты на часовую 

работу поста охраны в составе одного работника. 

Кроме того, предусматривается формула расчета НМЦК при закупке охранных 

услуг в отношении объектов, на которые частная охранная деятельность не 

распространяется. Установленный порядок расчета НМЦК обеспечит соблюдение 

социальных гарантий работников охранных организаций в связи с закреплением 

обязанности заказчиков охранных услуг учитывать при расчете стоимости охраны 

объекта обязательные требования трудового и налогового законодательства 

Российской Федерации. 

Приказ не применяется в отношении закупок охранных услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых 

размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения 

принять участие в которых направлены до дня вступления в силу Приказа. 

Приказ вступает в силу 09.05.2021. 

 



Письмо Министерства Финансов РФ от 18.03.2021 № 24-04-07/19432 

Согласно позиции министерства, при согласовании заключения 

государственного контракта с единственным поставщиком заказчик должен направить 

участнику проект контракта, а участник обязан подписать и вернуть его, не дожидаясь 

согласования. 

Нарушения могут быть обнаружены при согласовании, даже если ранее 

федеральные контролеры провели внеплановую проверку и претензий не было. 

Также рассмотрена ситуация, когда в отношении закупки есть и предписание 

федерального органа, и согласование от органа другого уровня. В частности, если 

предписано отменить итоги закупки, заключить контракт нельзя. В остальных случаях 

заключение контракта допустимо, если это не противоречит предписанию. Однако 

сначала нужно исполнить требования контролеров. 

 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части установления 

административной ответственности за несоблюдение минимальной обязательной 

доли закупок отдельных видов российских товаров» 

Законопроектом предлагается установить административную ответственность 

должностных лиц заказчика за несоблюдение минимальной доли закупок, дополнив 

статью 7.30 КоАП новой частью 16. 

Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел о проектируемом 

административном правонарушении предлагается наделить Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации, являющееся федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление оценки 

достижения заказчиком минимальной доли закупок. 

В настоящее время завершено общественное обсуждение проекта, документ 

передан для проведения экспертизы. 

 

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в 

приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 

2014» 

С начала года действует перечень российских товаров и товаров из стран ЕАЭС с 

минимальной долей закупки. Минпромторг предложил включить в него больше 

музыкальных инструментов. Квоты для этих товаров определили на период с 2022 по 

2024 годы. 

В настоящее время проект находится на стадии общественного обсуждения. 

 

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменения в 

приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 

04.02.2015 № 99 и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

Предлагается отменить требования к участникам закупок на оказание услуг по 

организованной перевозке групп детей автобусами о наличии на праве собственности 

или на ином законном основании автобусов, с года выпуска которых прошло не более 

10 лет, которые соответствуют по назначению и конструкции техническим 

требованиям к осуществляемым перевозкам пассажиров, допущены в установленном 

порядке к участию в дорожном движении и оснащены в установленном порядке 

тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS, а также признать утратившими силу отдельные постановления 

Правительства РФ. 



В настоящее время в отношении документа проводится независимая 

антикоррупционная экспертиза. 

 

Информация Центрального Банка РФ от 23.04.2021 

Совет директоров Банка России принял решение с 26.04.2021 повысить 

ключевую ставку до 5,0 % годовых. 

  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 № 2 «О некоторых 

вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного 

законодательства» 

ФАС привлекает заказчика к ответственности за нарушение Закона о защите 

конкуренции в связи с дроблением государственной закупки на основании п. 4 ст. 16 

Закона № 135-ФЗ – в связи с препятствием допуска хозяйствующих субъектов на 

товарный рынок. 

Практика показывает, что по этому основанию антимонопольные органы уже 

давно привыкли привлекать к ответственности не только органы власти, но и 

государственные и муниципальные учреждения. Санкция КоАП за такие нарушения – 

штраф на должностное лицо заказчика от 20 до 50 тыс. или дисквалификация до 3 лет, 

пишут на канале Закупки и госзаказ. 

Вместе с тем Верховный Суд теперь разъяснил, что по п. 4 ст. 16 Закона № 135-

ФЗ к ответственности ФАС можно привлекать только органы власти (пункт 33 

Пленума ВС РФ от 04.03.2021 № 2). Из этого следует несколько практических 

выводов. 

Дробление государственной закупки, осуществленное учреждением, должно 

получать квалификацию по 44-ФЗ, как действие, нарушающее ч. 5 ст. 24 Закона № 44-

ФЗ (неправильный выбор способа закупки). При такой квалификации дробления 

заказчику грозит только штраф в размере 50 тыс. руб. 

Дробление государственной закупки, осуществленное органом власти, получит 

квалификацию по п. 4 ст. 16 Закона № 135-ФЗ с возможностью применения штрафа 

или дисквалификации. 

Дробление корпоративной закупки в рамках 223-ФЗ теперь в принципе не может 

получить квалификацию как действие, нарушающее запрет, предусмотренный п. 4 ст. 

16 Закона о защите конкуренции, поскольку статья 16 устанавливает запреты в 

отношении действий органов власти, которые заказчиками по 223-ФЗ, как известно, не 

выступают. 

В итоге, антимонопольная практика теперь будет меняться, и одни и те же 

действия – дробление государственной закупки – будут иметь принципиально разные 

правовые последствия для заказчика в зависимости от его статуса – органа власти или 

учреждения. 

 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12.03.2021 

№ Ф04-471/2021 по делу № А45-7239/2020 

Податель кассационной жалобы и заказчик: Администрация 

Истец в первой инстанции: Общество 

При проведении закупки на выполнение строительных работ заказчик установил 

требование о предоставлении обеспечения исполнения контракта. Общество, 

единственная заявка которого признана соответствующей требованиям документации, 

предоставило банковскую гарантию, за которую уплатило комиссию банку. Позднее 

Администрация отменила закупку, в связи с чем Общество обратилось в арбитражный 

суд с иском к Администрации о взыскании убытков в виде комиссии за выдачу 



банковской гарантии. Возражая против удовлетворения иска, заказчик ссылался на то, 

что: 1) спорный контракт не заключен не по вине Администрации, а в результате 

исполнения предписания антимонопольного органа, которое не было обжаловано; 2) 

отмена закупки произведена заказчиком с соблюдением сроков, установленных 

Законом № 44-ФЗ; 3) несмотря на получение информации о блокировке спорной 

закупки, Обществом не приняты меры по уменьшению размера убытков или по их 

полному исключению. 

Решением суда I инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, исковые требования Общества удовлетворены в полном 

объеме. Не согласившись с указанными судебными актами, Администрация 

обратилась в суд с кассационной жалобой. Суд кассационной инстанции не нашел 

оснований для удовлетворения жалобы на основании следующего. 

Нарушение Администрацией положений Закона № 44-ФЗ повлекло вынесение 

антимонопольным органом предписания об устранении нарушений Закона N 44-ФЗ, 

что привело к продлению срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, а в 

дальнейшем к утрате необходимости проведения работ по контракту. 

Заказчик не разместил в единой информационной системе и на электронной 

площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный 

усиленной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени 

заказчика, в нарушение требований статьи 36 Закона № 44-ФЗ заказчик не обосновал 

правомерность своего решения об отмене спорной закупки, в том числе наличие 

обстоятельств непреодолимой силы. 

Получение информации о блокировке спорной закупки не означает отмену 

итогов аукциона, а несовершение лицом, признанным победителем аукциона, в 

установленные законом сроки действий по подписанию проекта контракта и 

предоставлению обеспечения может повлечь признание данного лица уклонившемся 

от заключения контракта. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.03.2021 № Ф05-

2159/2021 по делу № А40-28404/2020 

Податель кассационной жалобы и заказчик: Учреждение 

Ответчик: Управление 

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований: Общество 

При проведении аукциона на выполнение строительных работ заявка Общества 

признана несоответствующей требованиям документации в связи с тем, что 

участником предоставлены копии актов о приемке выполненных работ, сумма которых 

не соответствует цене контракта. Общество обратилось в Управление с жалобой на 

действия аукционной комиссии. Решением антимонопольного органа жалоба 

Общества признана обоснованной, поскольку заказчиком не представлены 

доказательства того, что акты о приемке выполненных работ по контракту 

предоставлены Обществом не в полном объеме и не подтверждают выполнение им 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства (за исключением линейного объекта) на сумму не менее 

40 процентов начальной (максимальной) цены контракта. Не согласившись с 

указанным решением, Учреждение обратилось в арбитражный суд. 

Решением суда I инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, в удовлетворении заявленных требований отказано. Не 

согласившись с указанными судебными актами, Учреждение обратилось в суд с 

кассационной жалобой. Суд кассационной инстанции не нашел оснований для 

удовлетворения жалобы на основании следующего. 



В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 № 99, для 

выполнения строительных работ к подрядчикам предъявляются дополнительные 

требования о наличии опыта исполнения работ по контракту (договору) на выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства (за исключением линейного объекта). При этом стоимость 

такого исполненного контракта (договора) составляет не менее 40 процентов 

начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который 

проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 

превышает 100 млн. рублей. К документам, подтверждающим соответствие участников 

закупки дополнительным требованиям, относятся: копия исполненного контракта 

(договора); копия акта (актов) выполненных работ; копия разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых 

разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в 

соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации). 

Учреждением не представлено документов и сведений, позволяющих прийти к 

выводу о том, что акты о приемке выполненных работ по контракту, предоставленные 

Обществом в составе заявки, предоставлены не в полном объеме и не подтверждают 

выполнение Обществом соответствующих работ на сумму не менее 40 процентов 

начальной (максимальной) цены контракта. 

Подход комиссии заказчика к подтверждению опыта работ Общества не 

соответствовал принципам и целям обеспечения государственных и муниципальных 

нужд путем закупки и привел к ограничению конкуренции, в частности, к 

необоснованному ограничению числа участников закупок. 

 

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 22.03.2021 

№ А33-8372/2020 

Податель кассационной жалобы: Общество 

Ответчик: УФАС 

Иные участники по делу: Администрация 

Аукционной комиссией Администрации отклонена поданная Обществом заявка 

на участие в аукционе «Выполнение работ по содержанию и благоустройству мест 

захоронения городских кладбищ в г. Ачинске и Ачинском районе», поскольку данным 

участником не представлена лицензия на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-

IVклассов опасности либо копия договора с организацией, имеющей данную 

лицензию. 

Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия аукционной комиссии. 

Решением антимонопольного органа жалоба признана необоснованной. 

Общество обратилось в суд. 

Решением суда I инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, исковые требования Общества оставлены без 

удовлетворения. 

Не согласившись с указанными судебными актами, Общество обратилось в суд с 

кассационной жалобой.  

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалобы в 

связи со следующим. 

Как следует из представленной Обществом копии договора, исполнитель-

предприниматель обязался оказывать услуги, в которые входит сбор, 

транспортирование, утилизация и размещение отходов от объектов заказчика, при этом 

согласно представленной копии лицензии к видам работ (услуг), выполняемых 



(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности входит сбор отходов IV 

класса опасности, транспортирование отходов I-IV классов опасности и размещение 

отходов IV класса опасности. 

Однако, в рассматриваемом случае электронный аукцион был проведен в целях 

удовлетворения потребности по содержанию и благоустройству мест захоронений 

городских кладбищ в г. Ачинске и Ачинском районе, удовлетворяемой, в том числе 

путем сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и 

размещения отходов I-IV классов опасности, учитывая, что на территории мест 

захоронений городских кладбищ может оказаться мусор любого из указанных классов 

опасности. 

 

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25.03.2021 

№А82-24075/2019  

Податель кассационной жалобы: УФАС 

Истец по делу: Департамент 

Иные участники по делу: Учреждение, ИП 

В ЕИС размещены извещение и документация о проведении электронного 

аукциона на выполнение работ по строительству объекта «Водозаборные сооружения. 

Строительство станции водоподготовки в с. Купанское Переславского МР 

Ярославской области». 

ИП обратился в УФАС с жалобой, указав, что при описании объекта закупки 

заказчиком и уполномоченным органом предусмотрено строительство станции 

водоподготовки "Сокол-Ф(С)-38" без предоставления участнику закупки возможности 

использования в строительстве эквивалентного товара (станции водоподготовки). 

Решением антимонопольного органа жалоба ИП признана обоснованной. 

Не согласившись с решением УФАС, Департамент обратился в суд. 

Решением суда I инстанции, оставленным без изменением судом апелляционной 

инстанции, решение антимонопольного органа признано несоответствующим закону. 

УФАС обратилось с кассационной жалобой. 

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалобы, 

поскольку включение в аукционную документацию указания на товар конкретного 

производителя обусловлено конструктивными решениями объекта строительства, с 

учетом его назначения. Таким образом спорное положение документации является 

допустимым и не нарушает требований законодательства, поскольку направлено на 

полное раскрытие необходимой информации и исключение возможности каких-либо 

злоупотреблений. 

 

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 02.04.2021 №Ф06-

2172/2021  

Податель кассационной жалобы: УФАС 

Истец по делу: Общество 

Иные участники по делу: Учреждение, Управление 

Решением аукционной комиссии Учреждения отклонена заявка Общества на 

участие в аукционе, предметом которого является оказание охранных услуг, по 

причине того, что в составе второй части заявки Обществом представлена лицензия на 

осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего 

излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются 

в медицинской деятельности) с местом оказания услуг в г. Зеленодольск, тогда как в 

аукционной документации адреса оказания услуг определены в г. Казань.  

Не согласившись с решением комиссии, Общество обратилось в УФАС. 



Решением антимонопольного органа жалоба Общества признана 

необоснованной. 

Общество обратилось в суд. 

Решением суда I инстанции в удовлетворении требований отказано поскольку в 

представленной Обществом лицензии отсутствовали адреса оказания услуг, 

определенные аукционной документации, что не соответствует требованиям о 

лицензировании. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда I инстанции, 

признав решение антимонопольного органа не соответствующим закону. 

УФАС обратилось с кассационной жалобой. 

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалобы, 

поскольку представленная Обществом лицензия выдана уполномоченным на то 

органом государственной власти, является федеральной и действует на всей 

территории Российской Федерации. Кроме того, требование о предоставлении 

лицензии с указанием адресов мест осуществления услуг по адресам, указанным в 

аукционной документации, в этой самой документации об аукционе заказчиком не 

устанавливалось. 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.04.2021 

№ Ф03-1277/2021 

Податель кассационной жалобы: Управление 

Ответчик: УФАС 

Управлением размещены извещение и аукционная документация о проведении 

электронного аукциона на выполнение работ по устройству футбольного поля. 

В ходе проведенной проверки УФАС установлено, что Управлением 

установлено требование о предоставлении конкретных показателей в составе заявки на 

участие в аукционе по товарам, используемых при выполнении работ. 

Не согласившись с решением антимонопольного органа, Управление обратилось 

в суд, указав, что размещенная на сайте проектная документация разработана на 

некапитальное строение, в связи с чем заказчик вправе в необходимой степени 

детализировать предмет электронного аукциона. 

Решением суда I инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, исковые требования Управления оставлены без 

удовлетворения. 

Управление обратилось в суд с кассационной жалобой.  

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалобы 

на основании следующего. 

Поскольку предметом закупки является строительство объекта - футбольного 

поля, которое будет подлежать учету у заявителя, товары, поименованные в 

документации об аукционе, самостоятельной ценности для заявителя не имеют и будут 

израсходованы при устройстве футбольного поля. В этой связи установление в 

отношении них конкретных показателей противоречит требованиям закона. 

 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.04.2021 

№ А45-15322/2020 

Податель кассационной жалобы: УФАС 

Истец: Учреждение 

Учреждением размещены извещение и аукционная документация об 

электронном аукционе на поставку и монтаж сборно-разборного быстровозводимого 



специального сооружения для стоянки служебного транспорта МО МВД России 

"Кочугский". 

В аукционной документации заказчиком установлены требования о наличии у 

участника закупки, а также у субподрядчика (при его наличии) действующих лицензий 

на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, и на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

По итогам рассмотрения поступившей жалобы УФАС установлено нарушение 

Учреждением части 6 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, выдано предписание привести 

документацию в соответствие с законом. 

Не согласившись с решением антимонопольного органа, Учреждение обратилось 

в суд. 

Суд I инстанции поддержал решение УФАС, указал, что работы, требующие 

наличия лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, а также лицензии на осуществление деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений, не являются самостоятельным объектом закупки, в связи с чем 

требование от участников закупки (субподрядчиков) предоставления таких лицензий 

является неправомерным. 

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и признал 

недействительными оспариваемые решение и предписание, не усмотрев в действиях 

учреждения нарушения Закона № 44-ФЗ. 

УФАС подана кассационная жалоба.  

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалобы 

на основании следующего. 

Предметом аукциона являлась поставка и монтаж сооружения для стоянки 

служебного транспорта с установкой сигнализации, которая должна быть выведена в 

дежурную часть территориального ОВД и интегрирована с существующей системой 

охранно-пожарной сигнализации территориального ОВД; дежурная часть 

территориального ОВД относится к режимным объектам. Таким образом, учитывая 

неразрывность предмета аукциона с работами, подлежащими лицензированию, 

установление заказчиком в документации требования о наличии у участников закупки 

(субподрядчика) действующих лицензии о допуске к работам, составляющих 

государственную тайну, а также лицензии на осуществление деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений является правомерным. 

 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.04.2021 

№ А46-398/2020 

Податель кассационной жалобы: Общество 

Ответчик: УФАС 

Иной участник: Учреждение 

Учреждение разместило извещение о проведении электронного аукциона, 

согласно которому участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. 

Общество признано победителем аукциона. 

На стадии заключения контракта при проверке сведений, содержащихся во 

второй части заявки Общества, аукционная комиссия установила, что Общество с 

момента создания по настоящее время отсутствует в реестре субъектов малого и 



среднего предпринимательства, в связи с чем контракт не был подписан, Общество 

отстранено от участия в аукционе. 

Решением УФАС жалоба Общества на действия аукционной комиссии признана 

необоснованной. 

Не согласившись с антимонопольным органом, Общество обратилось в суд. 

Удовлетворяя заявленное требование, суд I инстанции пришел к выводу о том, 

что Общество фактически соответствует критериям, предъявляемым к субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда I инстанции, сославшись 

на отсутствие сведений в Едином реестре о регистрации Общества в качестве субъекта 

малого предпринимательства. 

Обществом подана кассационная жалоба.  

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалобы, 

указав, что юридическим подтверждением статуса субъекта малого 

предпринимательства является включения сведений о нем в реестр. Поскольку как на 

момент проведения аукциона, так и при рассмотрении дела судами I и апелляционной 

инстанции, информации о включении Общества в реестр не имелось, поданная им 

заявка не соответствует требованиям, установленным аукционной документацией. 

 

Решение УФАС по Томской области от 26.03.2021 по делу № 070/06/106-64/2021 

Податель жалобы: Общество 

Ответчик: Учреждение 

Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия заказчика при проведении 

электронного аукциона на оказание охранных услуг. По мнению Общества, в 

документации неправомерно не установлено требование о наличии лицензии на 

оказание услуг по охране объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением 

работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических 

средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской 

Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную 

информацию. При этом заявитель указывает, что в техническое задание включено 

требование к исполнителю контракта об обязанности выполнять работы, подпадающие 

под вышеуказанную лицензию. 

Решением УФАС жалоба Общества признана обоснованной. 

УФАС, исходя из комплексного толкования положений технического задания, 

посчитало, что исполнитель должен оказывать, в том числе, такой вид услуг, как 

«охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств 

охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской 

Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную 

информацию», который подлежит лицензированию. 

В рассматриваемом случае услуга не предоставляется как отдельная, поскольку 

для выполнения указанных в техническом задании работ исполнитель должен иметь 

лицензию на осуществление частной охранной деятельности. 

 

 


