
 

Приложение 

Изменения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, обзор судебной и 

административной практики 

 

Постановление Правительства РФ от 

28.04.2021 №667 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 9 декабря 2020 г. № 2050» 

Уточнен порядок оплаты по контрактам, 

заключаемым с федеральными 

заказчиками. Документ вступил в силу с 

14.05.2021 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.05.2021 № 

752 «О внесении изменений в раздел 

IV приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации 

от 17.07.2015 № 719» 

Внесены изменения в постановление, 

устанавливающее требования к 

промышленной продукции, 

предъявляемые в целях ее отнесения к 

продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 

24.05.2021 № 779 «О внесении 

изменения в приложение № 1 к 

постановлению Правительства 

Российской Федерации от 4 февраля 

2015 г. № 99 и признании 

утратившими силу некоторых актов и 

отдельного положения акта 

Правительства Российской 

Федерации» 

Из приложения № 1 к постановлению 

исключена позиция, устанавливающая 

дополнительные требования к 

участникам закупок услуг по 

организованной перевозке групп детей 

автобусами. 

Документ вступает в силу с 03.06.2021 

Приказ Минэкономразвития России 

от 22.03.2021 № 131 «О требованиях 

энергетической эффективности в 

отношении товаров, указанных в 

приложении к Правилам 

установления требований 

энергетической эффективности 

товаров, работ, услуг при 

осуществлении закупок для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 

2009 г. № 1221» 

Приказ устанавливает требования 

энергетической эффективности в 

отношении товаров при осуществлении 

закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд. 

Проект федерального закона «О 

внесении изменения в статью 93 

Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

Законопроектом предлагается дополнить 

перечень изданий, которые 

государственные и муниципальные 

учреждения смогут закупать у 

единственного поставщика, сетевыми 

изданиями, а также распространить 
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нужд» действие п. 14 ч. 1 ст. 93 Закона о 

контрактной системе на все 

государственные и муниципальные 

учреждения. 

Проект постановления Правительства 

РФ «О внесении изменений в 

Положение об особенностях участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, годовом 

объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема и 

признании утратившим силу 

отдельного положения постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 26 июля 2016 г. № 719» 

Завершилось общественное обсуждение 

проекта постановление, которым 

вносятся изменения в порядок 

приобретения товаров, работ, услуг у 

СМП 

Проект постановления Правительства 

РФ «О порядке ведения реестра 

недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)» проект 

№ 01/01/05-21/00115732 

Подготовлен новый документ, 

устанавливающий порядок ведения 

реестра недобросовестных поставщиков 

Проект постановления Правительства 

РФ "О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 февраля 

2017 г. № 145" 

Проект постановления направлен на 

уточнение методологии порядка 

формирования и использования позиций 

каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Определение Верховного Суда РФ от 

13.05.2021 № 309-ЭС21-5790 
При поступлении от победителя закупки 

документа с соблюдением порядка 

представления протокола разногласий, 

предусмотренного частью 4 статьи 83.2 

Закона о контрактной системе, заказчик 

обязан обработать его и принять одно из 

следующих решений: либо внести 

изменения в проект контракта, либо 

повторно направить первоначальный 

контракт в адрес победителя закупки в 

неизменном виде.  

Постановление Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа от 

27.04.2021 

№ А45-18973/2020 

Поскольку предмет закупки, помимо 

строительства объекта, включает в себя 

поставку оборудования, подпадающего 

под ограничения и условия допуска 

иностранных товаров, в аукционной 

документации должны содержаться 

сведения о таких ограничениях, а также 

требования о представлении 
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регистрационных удостоверений 

Постановление Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа от 

30.04.2021 

№ А27-12243/2020 

Аукционная документация составлена с 

нарушением, поскольку техническое 

задание не содержит конкретизации 

видов работ, подлежащих выполнению 

при проведении мелкого ремонта зданий 

Постановление Арбитражного суда 

Восточно-Сибирского округа 

от 29.04.2021 № А33-21790/2020 

Представленный участником закупки 

Годовой акт экспертизы не является 

подтверждением соответствия товара 

требованиям аукционной документации, 

поскольку имеет иное целевое 

назначение 

Постановление Арбитражного суда 

Восточно-Сибирского округа  

от 04.05.2021 № А74-14321/2019 

Поскольку объектом закупки являлось 

выполнение работ по капитальному 

ремонту автоматической пожарной 

сигнализации, а не выполнение работ по 

капитальному ремонту самого объекта 

капитального строительства, 

установление к участникам закупки 

дополнительных требований является 

нарушением Закона о контрактной 

системе 

Постановление Арбитражного суда 

Северо-Кавказского округа от 

11.05.2021 № А32-6984/2020 

Объединение в один лот различных по 

видам назначениям работ приводит к 

укрупнению предмета аукциона, в 

результате чего ограничивается круг 

лиц, имеющих возможность принять 

участие в закупке 

Решение ФАС от 31.03.2021 

№ 21/44/105/326 

Установленные заказчиком в 

документации об аукционе требования 

не относятся к качественным 

характеристикам объекта закупки, в 

связи с чем признаны избыточными 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 №667 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

09.12.2020 № 2050»  

Согласно принятым дополнениям, заказчики – получатели средств федерального 

бюджета при заключении в 2021 году контрактов должны будут предусматривать 

условие о сроке оплаты, который не должен превышать 10 рабочих дней с даты 

подписания документа о приемке, за исключением случаев: 

- исполнения контракта в декабре финансового года; 

- заключения контрактов в целях обеспечения нужд обороны и безопасности 

государства, при включении в контракт условия о подписании документов, 

подтверждающих возникновение денежного обязательства, не позднее 30 ноября 

финансового года и об оплате денежных обязательств не позднее чем за один рабочий 

день до окончания финансового года.  
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Также федеральные заказчики при заключении контрактов, исполнение которых 

осуществляется в декабре 2021 года и (или) в декабре последующих финансовых 

годов, должны предусмотреть следующие условия об оплате (за исключением 

установленных случаев), если исполнение контрактов приходится на дату: 

- с 1 по 20 декабря финансового года включительно, – не позднее чем за один 

рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных на указанный финансовый год, либо в 

очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

на очередной финансовый год; 

- с 21 по 31 декабря финансового года включительно, – в очередном финансовом 

году в пределах доведенных на очередной финансовый год лимитов бюджетных 

обязательств.  

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 

федеральных бюджетных и автономных учреждений, должны включать в соглашения о 

предоставлении субсидий, предусмотренных абз. 2 п. 1 ст. 78.1 и ст. 78.2 Бюджетного 

кодекса, положения о включении учреждениями в заключаемые ими в 2021 году 

контракты скорректированных условий об оплате обязательств. 

 

Постановление Правительства РФ от 17.05.2021 № 752 «О внесении изменений 

в раздел IV приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 

17.07.2015 № 719» 

Внесены изменения в раздел IV «Продукция энергетического машиностроения, 

электротехнической и кабельной промышленности» требований к промышленной 

продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации». 

Также уточнен срок действия заключения о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации в отношении 

некоторых видов продукции, включенных в разделы IV и VII указанных требований. 

Постановление вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Постановление Правительства РФ от 24.05.2021 № 779 «О внесении изменения 

в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 

февраля 2015 г. № 99 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельного 

положения акта Правительства Российской Федерации» 

В приложении № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 

февраля 2015 г. № 99 исключена позиция 5, включающая в себя дополнительные 

требования к участникам закупок услуг по организованной перевозке групп детей 

автобусами.  

Документ вступает в силу с 03.06.2021     

 

Приказ Минэкономразвития России от 22.03.2021 № 131 «О требованиях 

энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к 

Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, 

услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2009 г. № 1221» 

Приказ устанавливает требования энергоэффективности при закупке товаров со 

следующими кодами ОКПД2: 

- 27.11.23, 27.11.24, 27.11.25 - двигатели электрические асинхронные; 

- 26.40.20 - телевизоры; 

- 28.13 - насосы для воды; 

- 27.51.15.110 - комнатные вентиляторы; 

- 28.25.12 - кондиционеры воздуха.        

Действие приказа не распространяется на закупки, извещение о проведении 

которых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых направлены 

до дня вступления в силу приказа, а также в случае, если продукция, отвечающая 

таким требованиям, несовместима с товарами заказчика (п.1 Правил установления 

требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221). 

Приказ вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Проект постановления Правительства РФ «О порядке ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (проект № 01/01/05-

21/00115732) 

Проект предусматривает: 

- порядок направления обращения о включении информации об участнике 

закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр; 

- требования к составу, содержанию, форме такого обращения; 

- порядок рассмотрения обращения федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок; 

- основания для принятия решения о включении информации об участнике 

закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо об отказе в таком 

включении; 

- порядок направления решения о включении информации об участнике закупки, 

о поставщике в реестр либо решения об отказе в таком включении; 

- порядок исключения из реестра информации, предусмотренной частью 3 статья 

104 Закона № 44-ФЗ. 

Документооборот между заказчиком и федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, при 

рассмотрении вопроса о включении информации в РНП переводится в электронную 

форму с использованием Единой информационной системы в сфере закупок. 

 

Проект постановления Правительства РФ "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145" 

(ID проекта 01/01/05-21/00115814) 

Минфином РФ внесен проект, в котором уточняется методология порядка 

формирования и использования позиций каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, разработанная по результатам 

анализа практики применения каталога участниками контрактной системы.  
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Подготовка проекта нормативного правового акта вызвана необходимостью 

исключения противоречивой правоприменительной практики и совершенствование 

порядка использования каталога. 

Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу 

август 2021 года. 

 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 93 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

В Государственную Думу РФ внесен законопроект (№ 1178956-7), дополняющий 

перечень изданий, которые государственные и муниципальные учреждения смогут 

закупать у единственного поставщика, сетевыми изданиями.  

Кроме того, законопроект предлагает распространить действие п. 14 ч. 1 ст. 93 

Закона о контрактной системе на все государственные и муниципальные учреждения.  

На сегодняшний день указанную норму вправе применять только 

государственные и муниципальные образовательные организации, библиотеки или 

государственные научные организации. 

 

Обзор судебной и административной практики. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 13.05.2021 № 309-ЭС21-5790 по делу № 

А60-17527/2020 

Податель кассационной жалобы: Учреждение 

Ответчик по делу: УФАС 

Иной участник по делу: Общество 

Согласно протоколу подведения итогов, Общество признано победителем 

аукциона на содержание и обслуживание сетей уличного освещения. Учреждением в 

адрес Общества направлен на подпись проект контракта.  

Общество с соблюдением порядка представления протокола разногласий, 

предусмотренного частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, направило 

заказчику ответ, в котором указало на невозможность открытия файла и ознакомления 

с условиями проекта контракта, в связи с этим просило выставить на единую площадку 

контракт в читаемом формате.  

Посчитав, что указанное обращение не отвечает признакам протокола 

разногласий и действия по заключению контракта, предусмотренные частью 3 статьи 

83.2 Закона о контрактной системе, Обществом не совершены, Учреждение обратилось 

в УФАС с заявлением о внесении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об 

Обществе. 

УФАС принято решение не вносить сведения об Обществе в реестр 

недобросовестных поставщиков.  

Не согласившись с решением УФАС, Учреждение обратилось в суд. 

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: в действиях Общества не установлено недобросовестного 

поведения, направленного на уклонение от исполнения контракта. При поступлении от 

Общества документа с соблюдением порядка представления протокола разногласий, 

предусмотренного частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, заказчик обязан 

был обработать его и принять одно из следующих решений: либо внести изменения в 
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проект контракта, либо повторно направить первоначальный контракт в адрес 

победителя аукциона в неизменном виде. 

 

Постановление Арбитражного суда Западного-Сибирского округа от 27.04.2021 

№ А45-18973/2020 

Податель кассационной жалобы: Учреждение 

Ответчик: УФАС 

Иной участник по делу: Общество 

Учреждением размещены извещение и документация о проведении 

электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту здания 

терапевтического корпуса. 

Согласно сметному расчету объект закупки включает в себя, в числе прочего, 

поставку реанимационной консоли двухзарядной длиной 1600 мм. 

Обществом подана жалоба на действия заказчика, связанные с отсутствием в 

документации ограничений и условий допуска иностранных товаров. 

Решением УФАС жалоба признана обоснованной, выдано предписание об 

устранении указанных выше нарушений, а также нарушения, связанного с отсутствием 

требований к представлению регистрационного удостоверения на медицинское 

изделие. 

Не согласившись с антимонопольным органом, Учреждение обратилось в суд. 

Решением суда I инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, в удовлетворении требований отказано. 

Учреждением подана кассационная жалоба.  

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалоб 

исходя из следующего. 

Поскольку в предмет закупки, помимо выполнения работ по капитальному 

ремонту здания, входит поставка медицинского оборудования, подпадающего под 

ограничения и условия допуска иностранных товаров, предусмотренные 

постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 №102 "Об ограничениях и условиях 

допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", документация об электронном аукционе должна содержать 

сведения о наличии таких ограничениях, а также требование о наличии во второй части 

заявки копии регистрационного удостоверения на медицинские изделия, входящие в 

объект закупки. 

 

Постановление Арбитражного суда Западного-Сибирского округа от 30.04.2021 

№ А27-12243/2020 

Податель кассационной жалобы: Управление 

Истец: ИП 

Ответчик УФАС 

В ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона на оказание 

услуг по управлению эксплуатацией и содержанием административных зданий 

(нежилого фонда) заказчика. 

В разделе 3 Технического задания в требованиях к содержанию, объему и 

порядку оказания услуг указано, что состав, перечень, объем и периодичность оказания 

услуг указаны в Таблице №1 и включают в себя, в числе прочего, мелкий ремонт и 

замену вышедших из строя комплектующих изделий, оборудования обслуживаемых 
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инженерных систем, строительных конструкций, напольных, настенных и потолочных 

покрытий всех видов помещений административных зданий.  

ИП обратился в УФАС с жалобой, в которой указал, что аукционная 

документация составлена с нарушениями, в том числе, требований пункта 2 статьи 42 

Закона № 44-ФЗ, поскольку из технического задания невозможно определить объем 

оказываемых услуг. 

Решением УФАС жалоба признана частично обоснованной, нарушений пункта 2 

статьи 42 Закона № 44-ФЗ антимонопольным органом не установлено. 

Не согласившись с антимонопольным органом, ИП обратился в суд. 

Решением суда I инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, требования удовлетворены, в действиях заказчика при 

проведении спорной закупки установлен факт нарушения пункта 2 статьи 42 Закона № 

44-ФЗ. 

Управлением подана кассационная жалоба.  

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалоб 

исходя из следующего. 

В предмет закупки входит оказание услуг по управлению эксплуатацией и 

содержанием административных зданий нежилого фонда. Техническим заданием в 

требованиях к содержанию, объему и порядку оказания услуг предусмотрено, в том 

числе, проводить мелкий ремонт и замену вышедших из строя комплектующих 

изделий, оборудования (запасных частей, агрегатов, приборов, узлов) обслуживаемых 

инженерных систем, однако при этом понятие "мелкий ремонт" в аукционной 

документации не раскрыто, информация о том, какой именно ремонт должен быть 

произведен участником закупки, какие виды работ конкретно, их стоимость, объем и 

периодичность, также отсутствует. 

В этой связи аукционная документация подлежала оформлению с учетом 

положений части 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, чего в рассматриваемом случае 

сделано не было, что свидетельствует о нарушении заказчиком требований, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 42 Закона № 44-ФЗ. 

 

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 29.04.2021 

№ А33-21790/2020 

Податель кассационной жалобы: УФАС 

Истец: Агентство 

Иные участники по делу: Общество, Министерство 

Агентством размещены извещение и документация о проведении электронного 

аукциона на поставку кабинета передвижного медицинского диагностического 

рентгеновского общего назначения. 

В аукционной документации закреплено, что для подтверждения соответствия 

поставляемого товара требованиям, установленным Постановлением № 656 «Об 

установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», во второй части заявки 

должен быть представлен один из документов: акт экспертизы, выдаваемый Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации; копия инвестиционного контракта; 

сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом 

(организацией) государства - члена Евразийского экономического союза. 

По результатам рассмотрения вторых частей заявка Общества признана 

несоответствующей требованиям аукционной документации по причине отсутствия 
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документов, подтверждающих соответствие товара условиям, запретам и 

ограничениям, установленным заказчиком, установленным в соответствии со ст. 14 

Закона № 44-ФЗ, а представленный Акт экспертизы не соответствует требованиям, 

установленным документацией об аукционе. 

Решением УФАС поданная Обществом жалоба признана обоснованной, выдано 

предписание отменить протокол рассмотрения вторых частей заявок. 

Не согласившись с антимонопольным органом, Агентство обратилось в суд. 

Решением суда I инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, требования удовлетворены, решение и предписание 

признаны недействительными. 

УФАС подана кассационная жалоба.  

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалоб 

исходя из следующего. 

Акты экспертизы выдаются заинтересованным участникам закупок ТТП на 

каждую конкретную закупку и предполагают определенную ответственность заявителя 

по предоставлению информации в ТТП об исполнении контракта, предметом которого 

является конкретный поименованный в акте экспертизы товар. В этой связи акт 

экспертизы и Годовой акт экспертизы не являются тождественными документами, 

поскольку отличаются по целевому признаку (акт экспертизы выдается в целях 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

Годовой акт экспертизы выдается в целях оформления актов экспертизы. 

Поскольку Обществом ко второй части заявки приложен не акт экспертизы, 

выданный участнику спорной закупки, а Годовой акт экспертизы на товар 

производителя, который не может быть признан документом, достаточным для 

подтверждения соответствия товара требованиям, предусмотренным Постановлением 

№ 656, суды пришли к обоснованному выводу о правомерности отклонения 

аукционной комиссией заявки общества в связи с ее несоответствием документации об 

аукционе и действующему законодательству. 

 

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 04.05.2021 

№ А74-14321/2019 

Податель кассационной жалобы: УФАС  

Истец: Учреждение  

Иные участники по делу: Общество 

Учреждением размещено извещение о проведении электронного аукциона на 

выполнение работ по капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации. 

В извещении установлены требования о предоставлении в составе заявки 

документов, подтверждающих соответствие участника дополнительным требованиям, 

предусмотренным постановлением № 99, а также выписки из реестра СРО. 

В УФАС от Общества поступила жалоба. 

Решением УФАС жалоба признана обоснованной. Выдано предписание 

отменить протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 

аукциона.  

Кроме того, в ходе внеплановой проверки выявлено неуказание Учреждением в 

проекте контракта всех возможных значений размеров штрафов, предусмотренных 

постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. 

Не согласившись с УФАС, Учреждение обратилось в суд.  

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением 

суда апелляционной инстанции, требования Учреждения удовлетворены частично. 
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Решение УФАС признано незаконным в части выводов о нарушении Учреждением 

частей 5, 8 статьи34, часть 1 статьи 64 Закона о контрактной системе. В остальной 

части в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Учреждением и УФАС поданы кассационные жалобы. 

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалоб 

исходя из следующего. 

Из анализа локальных сметных расчетов по виду работ и использованных 

материалов не усматривается, что рассматриваемые работы относятся к капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, затрагивают или изменяют несущие 

конструкции зданий, строений, сооружений и обладают иными показателями работ по 

капитальному ремонту.  

Поскольку объектом закупки являлось выполнение работ по капитальному 

ремонту автоматической пожарной сигнализации, а не выполнение работ по 

капитальному ремонту самого объекта капитального строительства, установление к 

участникам закупки дополнительных требований, предусмотренных постановлением 

№ 99 и частью 2 статьи52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

является нарушением положений части 6 статьи 66 Закона о контрактной системе.  

Указанные работы не могут быть квалифицированы как реконструкция, 

поскольку параметры объектов капитального строительства не изменяются, ни как 

модернизация, поскольку замена объектов не производится, ни как дооборудование, 

так как объекты не получают новых дополнительных функций. 

Кроме того, для выполнения работ по монтажу систем пожаротушения и иных 

видов работ противопожарной направленности требуется допуск саморегулируемой 

организации к соответствующим видам работ только при осуществлении 

строительства, реконструкции или капитального ремонта самого здания и сооружения. 

Таким образом, спорные требования, установленные аукционной документацией 

к составу заявки, являются излишними. 

Требования, предъявляемые к условиям ответственности сторон, порядку 

начисления штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

Учреждением в проекте контракта соблюдены, данные сведения являются 

достаточными для проведения соответствующего расчета и понимания участниками 

закупки порядка исчисления штрафов, имеют ссылку на нормативный акт, 

устанавливающий размер штрафов и порядок их определения.  

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.05.2021   

№ А32-6984/2020 

Податель кассационной жалобы: Учреждение 

Истец: Учреждение  

Иные участники по делу: Администрация, Общество, ИП 

Администрацией размещено извещение о проведении электронного аукциона 

«Благоустройство, посадка и уходные работы за цветниками на территории МО г. 

Новороссийск, 2020 год», а именно: посадка и уходные работы на территории 3-х 

внутригородских районов г. Новороссийска: Центральном, Южном и Восточном. 

Заказчик – Учреждение. 

В УФАС от Общества поступила жалоба на положения аукционной 

документации, а именно: объединение заказчиком в один лот несколько закупок, что, 

по мнению Общества, является нарушением статьи 8 Закона о контрактной системе.  

Решением УФАС жалоба признана обоснованной.  

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

суда апелляционной инстанции, Учреждению отказано в удовлетворении требований.  

Учреждением подана кассационная жалоба. 

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалобы 

исходя из следующего.    

Заказчик объединил в один лот работы в электронном аукционе по 

благоустройству, посадке и уходные работы за цветниками на территории 3-х 

внутригородских районов муниципального образования, расположенных по разным 

адресам на территории муниципального образования, удаленных друг от друга.  

При этом заказчик включил в аукционную документацию аналогичные работы 

по закупкам за 2019 год, контракты по которым расторгнуты по соглашению сторон.     

Таким образом, Учреждение совершило действия по объединению ранее 

проведенных аукционов в одну закупку, что ограничивает число участников 

процедуры по определению исполнителя. 

Работы по благоустройству, посадке и уходу за цветниками на территории 

муниципального образования в целом не являются технологически и функционально 

связанным процессом, указанные работы можно разделить и провести в каждом 

внутригородском районе отдельно. В рассматриваемом случае следует признать 

технологически и функционально связанным процессом, который нельзя разделять, 

работы по благоустройству, посадке и уходу за цветниками, только в пределах каждого 

из внутригородских районов. 

Работы, заявленные заказчиком в аукционной документации, едиными 

родовыми признаками не обладают. Кроме того, в отношении каждого из трех 

внутригородских районов разработан отдельный раздел ведомости объемов работ. 

Объединение в один лот различных по видам назначениям работ приводит к 

укрупнению предмета аукциона, в результате чего ограничивается круг лиц, имеющих 

возможность принять участие в закупке. При указанных обстоятельствах заказчиком 

не достигается снижение начальной (максимальной) цены контракта, следовательно, не 

достигаются цели эффективности использования бюджетных средств. 

Действия заказчика привели к ограничению конкуренции, и, как следствие, 

созданию преимущественных условий для более крупных участников рынка цветочно-

посадочных работ. Таким образом, указанные действия администрации и заказчика 

противоречат положениям части 2 статьи 8, пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о 

контрактной системе. 

 

Решение ФАС России от 31.03.2021 по делу № 21/44/105/326 

Заявитель: Общество 

Заказчик: Федеральная служба 

В ФАС России поступила жалоба Общества, согласно которой заказчиком при 

проведении электронного аукциона на оказание услуг по охране административного 

здания и прилегающей территории в документации установлено ненадлежащее 

описание объекта закупки в части требований к исполнителю контракта. 

ФАС России установлено, что в техническом задании документации в числе 

прочего установлены следующие требования к участникам закупки: 

- наличие уставного капитала не менее 250 000 рублей и РХИ. Опыт работы в 

сфере предоставления охранных услуг (срок действия лицензии на частную охранную 

деятельность) не менее 15 лет; 

consultantplus://offline/ref=319F5DDDC1CD7CD8AE206CCDA57B5AA42B75CB9FE71B63A4ADF534A6FE0CCA27221136CA1802DC1EAE11E022851B7414ECE060EE2E607AJ
consultantplus://offline/ref=319F5DDDC1CD7CD8AE206CCDA57B5AA42B75CB9FE71B63A4ADF534A6FE0CCA27221136CA1C07DC1EAE11E022851B7414ECE060EE2E607AJ
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- наличие опыта по охране бизнес-центров и административных зданий, 

расположенных в г. Москва (подтверждается договорами, актами выполненных работ 

и благодарственными письмами); 

- наличие опыта по охране объектов, на которых одновременно находится более 

1000 человек (подтверждается договорами и актами выполненных работ). 

ФАС России на основании пункта 2 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ сделан 

вывод, что вышеуказанные требования являются избыточными и не относятся к 

качественным характеристикам объекта закупки, в связи с чем жалобы признана 

обоснованной. 

Кроме того, в ходе внеплановой проверки антимонопольным органом 

установлено, что предметом аукциона является охрана здания федерального органа 

исполнительной власти, однако запрета на участие в аукционе частных охранных 

организаций аукционная документация, вопреки положениям постановления 

Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и 

частной охранной деятельности», не содержит. 

 

 

 

 

 


