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Приложение 

Изменения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, обзор судебной  

и административной практики 

 Постановление Правительства 

РФ от 28.08.2021 №1432 «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации» 

Введены новые требования в сфере 

импортазамещения. Изменения внесены в 

постановления Правительства РФ: 

- от 30.04.2020 № 616; 

- от 10.07.2019 № 878; 

- от 05.02.2015 № 102. 

Постановление вступило в силу 31.08.2021.  

 Распоряжение Правительства РФ 

от 28.07.2021 № 2085-р «Об особенностях 

закупки аппаратно-программных 

комплексов для скрининговой оценки 

организма» 

Правительство перечислило особенности 

закупок в 2021 году аппаратно-программных 

комплексов для скрининговой оценки 

организма и тестирования уровня 

физподготовленности.  

Распоряжение вступило в силу 28.07.2021. 

 Приказ Минпромторга России от 

26.01.2021 № 184 «Об утверждении 

типового контракта на оказание услуг 

по ремонту электронного и оптического 

оборудования, информационной карты 

типового контракта на оказание услуг 

по ремонту электронного и оптического 

оборудования»  

Приказом утвержден типовой контракт на 

оказание услуг по ремонту электронного и 

оптического оборудования и 

информационная карта к указанному 

типовому контракту. 

Приказ вступил в силу 16.08.2021. 

 Приказ Минстроя России от 

21.07.2021 № 500/пр «О внесении 

изменений в Методику составления 

сметы контракта, предметом которого 

являются строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства, 

утвержденную приказом Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 23 декабря 2019 г.  

№ 841/пр» 

В методике появится новый случай, 

определяющий порядок увеличения цены 

контракта (но не более чем на 30 %) в связи 

с существенным увеличением в 2021 году 

цен на строительные ресурсы.  

Приказ вступил в силу 24.08.2021. 

 Приказ Госкорпорации 

«Роскосмос» от 22.04.2021 № 106 «Об 

утверждении типовых контрактов на 

оказание услуг в сфере космической 

деятельности» 

Приказом утверждены типовые контракты и 

информационные карты к ним: 

- на оказание услуг по запуску космических 

аппаратов; 

- на оказание услуг по управлению 

космическими аппаратами; 

- на оказание услуг по приему, обработке, 

архивации и распространению спутниковой 

информации. 

Приказ вступил в силу 24.08.2021 



3 

 

 Проект приказа Минцифры 

России «Об утверждении типовых 

условий контракта на оказание услуг 

подвижной радиотелефонной связи и 

информационной карты типовых 

условий контракта на оказание услуг 

подвижной радиотелефонной связи» 

Проектом предлагается утвердить: 

- типовые условия контракта на оказание 

услуг подвижной радиотелефонной связи; 

- информационную карту типовых условий 

контракта на оказание услуг подвижной 

радиотелефонной связи. 

Общественные обсуждения проекта 

завершатся 09.09.2021. 

https://regulation.gov.ru/projects?type=ListVie

w#StartDate=23.8.2021&EndDate=29.8.2021&

npa=119664 

Судебная и административная практика  

Определение Верховного Суда РФ 

от 29.07.2021 № 304-ЭС21-11851 

 

Верховный Суд РФ поддержал выводы 

судов 3-х инстанций о том, что у единой 

комиссии заказчика отсутствовали 

основания для отклонения заявки. Общество 

при подаче заявки на участие в электронном 

аукционе гарантировало поставку товара на 

условиях документации, включая 

прилагаемый к ней проект государственного 

контракта. 

Определение Верховного Суда РФ 

от 09.08.2021 № 305-ЭС21-12732 

 

Закон о контрактной системе не обязывает 

участников закупки при указании в составе 

заявки на участие в аукционе конкретных 

показателей товара, соответствующих 

значениям, установленным документацией, 

предоставлять информацию о товарном 

знаке товара. Заявка участника закупки 

соответствует требованиям документации об 

аукционе по основаниям, указанным в 

протоколе, основания для её отклонения у 

Заказчика отсутствовали. 

Постановление Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа от 23.07.2021 

по делу № А45-25898/2020 

У Заказчика отсутствовали основания для 

отклонения заявки Общества, т.к. 

требования о предоставлении участником 

закупки во второй части заявки документов, 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами, принятыми в 

соответствии со статьей 14 Закона о 

контрактной системе, неправомерно. 

Постановление Арбитражного суда 

Северо-Кавказкого округа от 06.08.2021 

по делу № А53-25193/2020 

Установление в аукционной документации 

требования о наличии у исполнителя 

документов, подтверждающих право 

использования программного обеспечения  

при ремонте медицинского оборудования 

(техники), является правомерным. 

Постановление Арбитражного суда Нельзя оценивать обеспеченность 

https://regulation.gov.ru/projects?type=ListView#StartDate=23.8.2021&EndDate=29.8.2021&npa=119664
https://regulation.gov.ru/projects?type=ListView#StartDate=23.8.2021&EndDate=29.8.2021&npa=119664
https://regulation.gov.ru/projects?type=ListView#StartDate=23.8.2021&EndDate=29.8.2021&npa=119664
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Московского округа от 01.07.2021 по делу  

№ А40-154253/2020 

трудовыми ресурсами только по числу 

штатных сотрудников. 

Решение УФАС по Томской области 

от 29.07.2021 № 070/06/106-164/2021 

Установление в качестве критерия оценки 

наличия опыта выполнения работ 

исключительно по государственным 

контрактам ставит в преимущественное 

положение хозяйствующих субъектов, 

имеющих опыт выполнения указанных 

работ для государственных нужд, перед 

хозяйствующими субъектами, которые 

такого опыта не имеют. 

Решение Ульяновского УФАС России от 

20.07.2021 по делу N 073/06/69-424/2021 

Заявка участника закупки обосновано 

признана не соответствующей 

документации и законодательства, 

поскольку содержала выписку из Реестра 

промышленной продукции, произведенной 

на территории Российской Федерации, с 

истекшим сроком действия. Реестр 

промышленной продукции, произведенной 

на территории РФ, на дату рассмотрения 

вторых частей заявок не содержал запись о 

товаре, предлагаемом к поставке. 

Решение Амурского УФАС России от 

04.08.2021 по делу N РНП-28-77/2021 

УФАС не включило в РНП победителя, 

уклонившегося от заключения контракта, 

т.к. банки отказали победителю в выдаче 

гарантии. 

Решение Магаданского УФАС России от 

25.08.2021 по делу № 049/06/31-265/2021 

Установление в аукционной документации 

требования о наличии у исполнителя 

лицензии на вывоз отходов I - IV класса 

опасности является правомерным. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.08.2021 №1432 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление № 

1432). 

Правительство РФ утвердило постановление, которое с 31 августа 2021 года вносит 

изменения:  

1) в постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении 

запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также 

промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для 

нужд обороны страны и безопасности государства» (далее – постановление № 616).  

Введен запрет на закупку новых импортных товарных позиций в соответствии с 

постановлением № 616. В перечень, в частности, попали ноутбуки и другая электроника 

(новые позиции 25.1-25.7). 
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При этом введена возможность закупки расходников и комплектующих к 

электронике без соблюдения запрета на допуск иностранной продукции (новая редакция 

подпункта «г» пункта 3 постановления № 616). 

Помимо реестра российской и евразийской промышленной продукции участники 

смогут представлять декларацию о включении предлагаемой к поставке радиоэлектроники 

в единый реестр такой продукции. 

2) в постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах 

стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской 

Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – 

постановление № 878). 

В новой редакции изложен перечень радиоэлектронной продукции в рамках 

постановления № 878.  

Ограничения допуска на закупку иностранной радиоэлектроники будут теперь 

действовать постоянно, а не временно, как планировалось изначально.  

Ключевое изменение – в новом порядке ограничения допуска импортной 

радиоэлектроники. Теперь для сноса иностранных заявок достаточно, чтобы была 1 заявка 

с предложением о поставке товара из РФ или ЕАЭС. 

3) в постановление 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» (далее – постановление № 102). 

В новой редакции изложен перечень медицинских изделий, в отношении которых 

заказчик обязан устанавливать ограничение допуска в рамках постановления № 102. 

Исключены 44 позиции с их отнесением в постановление № 878. 

Постановление № 1432 не применяется к отношениям, связанным с осуществлением 

закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной 

системе в сфере закупок и приглашения принять участие которых направлены до дня 

вступления в силу указанного постановления, в том числе к контрактам, информация о 

которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, до дня вступления в 

силу указанного постановления. 

Постановление № 1432 вступило в силу 31.08.2021. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2021 № 2085-р «Об особенностях 

закупки аппаратно-программных комплексов для скрининговой оценки организма»  

Правительство перечислило нюансы госзакупки в 2021 году аппаратно-

программных комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня 

физподготовленности. Распоряжение вступило в силу. 

Закупка осуществляется путём открытого электронного конкурса. Участники 

должны соответствовать доптребованиям: 

проводить технологические операции в РФ или в странах ЕАЭС при производстве 

указанных комплексов, которые оцениваются суммой баллов по приложению № 1; 

соблюдать по состоянию на 1 января 2021 года требования (приложение № 2) к 

производству комплексов в части стоимости использованных иностранных товаров (кроме 

товаров ЕАЭС) в конечной цене. 
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Дополнительные требования не должны применять как критерий оценки заявки на 

участие в конкурсе. На них нужно указать в извещении о проведении конкурса и в 

документации. 

Кроме того, в распоряжении перечислили, что включить во вторую часть заявки. 

Распоряжение вступило в силу с 28.07.2021. 

    

Приказ Минпромторга России от 26.01.2021 № 184 «Об утверждении типового 

контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования, 

информационной карты типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного 

и оптического оборудования» 

Приказом утвержден типовой контракт на оказание услуг по ремонту электронного 

и оптического оборудования (приложению № 1 к приказу) и информационная карта 

типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического 

оборудования (приложению № 2 к приказу). 

В разделе об ответственности сторон учли норму о расчете пеней за просрочку 

исходя из стоимости этапа контракта. Скорректировали также положения об обеспечении 

исполнения контракта. Определять размер обеспечения надо по новым правилам. 

Приказ вступил в силу 16.08.2021. 

Типовой контракт размещён в ЕИС 09.08.2021. 

Применять новый типовой контракт нужно по истечении 30 календарных дней после 

его размещения в ЕИС, т.е. с 09.09.2021.  

 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 21.07.2021 № 500/пр «О внесении изменений в Методику 

составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 23 декабря 2019 г. N 841/пр». 

Данный приказ вносит изменения в Методику составления сметы контракта, 

предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр. 

Приказ издан в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 09.08.2021 № 1315 и определяет порядок увеличения цены контракта (но не 

более чем на 30 %) в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ в связи с 

существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы. 

Для обоснования изменения, нужно составить расчет, который зависит от цены 

контракта. Так, если цена контракта не выше 30 млн руб., расчет можно сделать по 

рекомендованной приказом форме. 

Удорожание ресурсов нужно подтвердить документами, например, коммерческими 

предложениями, с ценами, которые действовали на дату заключения контракта и на дату 

проведения расчета. Надо представить, как минимум, 3 подтверждающих документа по 

каждой позиции, исключение сделали для стройресурсов от единственного поставщика. 

Приказ вступил в силу 24.08.2021. 

 

Приказ Госкорпорации «Роскосмос» от 22.04.2021 № 106 «Об утверждении 

типовых контрактов на оказание услуг в сфере космической деятельности». 

Приказом утверждены типовые контракты и информационные карты к ним: 
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на оказание услуг по запуску космических аппаратов; 

на оказание услуг по управлению космическими аппаратами; 

на оказание услуг по приему, обработке, архивации и распространению спутниковой 

информации. 

Приказ вступил в силу 24.08.2021.  

Типовые контракты размещены в ЕИС 19.08.2021 г.  

Применять новые контракты нужно по истечении 30 календарных дней после их 

размещения в ЕИС, т.е. с 19.09.2021. 

 

Проект приказа Минцифры России «Об утверждении типовых условий контракта 

на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи и информационной карты типовых 

условий контракта на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи» 

Проектом приказа предлагается утвердить типовые условия контракта на оказание 

услуг подвижной радиотелефонной связи (приложение № 1 к приказу) и информационную 

карту типовых условий контракта на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи 

(приложение № 2 к приказу). 

Коды предмета типовых условий контракта по ОКПД2: 61.20.11, 61.20.12, 

61.20.30.110, 61.20.30.120.  

Общественные обсуждения проекта завершатся 09.09.2021. 

 

Определение ВС РФ от 29.07.2021 № 304-ЭС21-11851 

Податель кассационной жалобы (представление): Общество 

Ответчик: УФАС по Ямало-Ненецкому автономному округу (УФАС).  

Иные участники: Департамент, Учреждение, Участник закупки  

Учреждением размещено извещение и документация о проведении электронного 

аукциона на поставку автоматизированных рабочих мест. 

Позже Учреждение внесло в аукционную документацию изменения, дополнив свои 

потребности следующими требованиями: «Операционная система: РЕД ОС Рабочая 

станция версии не ниже 7.2** или эквивалент: Срок действия технической поддержки: не 

менее 36 мес.; Срок действия лицензии: бессрочно»; «Офисный пакет: Мой Офис 

Стандартный** или эквивалент. Срок действия лицензии: не менее 12 мес.». 

По результатам первых частей заявок Участнику закупки отказано в допуске.  

Комиссия по закупкам пришла к выводу о том, что содержание первой части заявки 

Общества не соответствует требованиям аукционной документации ввиду отсутствия 

конкретных показателей товара: операционная система – «срок действия технической 

поддержки: не менее 36 месяца», офисный пакет – «срок действия лицензии: не менее 12 

месяцев».  

Участник закупки обжаловал решение аукционной комиссии в УФАС. 

Решением УФАС жалоба Участника закупки признана обоснованной. Учреждением 

не соблюдены требования части 5 статьи 67 Закона о контрактной системе.  

Не согласившись с решение УФАС, Общество обратилось в суд. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований Обществу. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным в силе судом 

кассационной инстанции, решение суда первой оставлено без изменения. 

Судебные инстанции установили, что Участник закупки при подаче заявки на 

участие в электронном аукционе гарантировал поставку товара на условиях документации, 

включая прилагаемый к ней проект государственного контракта. Кроме того, в 

подтверждение намерений поставить товар, соответствующий потребности заказчика, 
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Участником закупки были представлены письма от разработчиков операционной системы, 

в которых сообщалось, что операционная система имеет лицензию с бессрочным сроком 

действия, срок действия технической поддержки составляет 36 месяцев, а офисный пакет 

Р-7 профессиональный имеет лицензию со сроком действия -12 месяцев.  

Установив указанные обстоятельства, суды пришли к выводу об отсутствии у 

аукционной комиссии Учреждения оснований для признания заявки Участника закупки не 

соответствующей требованиям Закона о контрактной системе и документации об 

электронном аукционе, в связи с чем признали решение УФАС законным.  

Определением Верховного Суда РФ отказано в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ. 

 

Определение ВС РФ от 09.08.2021 № 305-ЭС21-12732 

Податель кассационной жалобы (представление): Учреждение (Заказчик) 

Ответчик: УФАС  

Иные участники: Общество (участник закупки), Электронная площадка  

Учреждение осуществило закупку на поставку уборочной техники. 

Аукционной комиссией рассмотрены первые части заявок участников закупки, в 

результате из 11 заявок - 6 заявок были отклонены, а 5 заявок - допущены к участию.  

Общество обжаловало решение аукционной комиссии в УФАС указав на нарушение 

комиссией положений статьи 66 Закона № 44-ФЗ.  

УФАС установило, что согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в 

аукционе Обществу отказано в допуске к участию в аукционе по следующему основанию: 

«Непредставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, или 

представление недостоверной информации (Отказ по пункту 1 части 4 статьи 67 Закона  

№44-ФЗ), а именно: в данной заявке отсутствует указание на товарный знак (пункт 18.1 

документации)».  

Проанализировав первую часть заявки Общества на участие в аукционе, УФАС 

пришло к выводу, что заявка содержит параметры и показатели товаров, предлагаемых к 

поставке в рамках исполнения государственного контракта, заявка соответствует 

требованиям документации об аукционе по основаниям, указанным в Протоколе.  

Решением УФАС жалоба Общества признана обоснованной. Учреждением не 

соблюдены требования части 5 статьи 67 Закона № 44-ФЗ.  

Не согласившись с решение УФАС, Учреждение обратилось в суд. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований 

Учреждению. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным в силе судом 

кассационной инстанции, решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований Учреждению судебные 

инстанции исходили из отсутствия у Заказчика оснований для отклонения заявки 

Общества, так и для отклонения заявок иных участников аукциона.  

Законом № 44-ФЗ установлено, что соблюдение требования об указании товарного 

знака предлагаемого к поставке товара является вариативным, так как возможно только 

при наличии таких сведений у товара, тогда как требования об указании конкретных 

показателей товара и страны происхождения товара являются императивными. 

Отклонение заявки участника аукциона на основании пункта 1 части 4 статьи 67 Закона № 

44-ФЗ возможно, если участник не указывает товарный знак, которым идентифицирован 

товар, то есть в случае, если заказчиком при описании, объекта закупки на основании 
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пункта 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ указан конкретный товарный знак, либо если 

информация о товарном знаке конкретного товара является недостоверной. 

При этом суды отметили, что Закон № 44-ФЗ не обязывает участников закупки при 

указании в составе заявки на участие в аукционе конкретных показателей товара, 

соответствующих значениям, установленным документацией, предоставлять информацию 

о товарном знаке товара, притом, что заявка Общества содержала параметры и показатели 

товаров, предлагаемых к поставке. 

 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.07.2021 по 

делу №А45-25898/2020 

Податель кассационной жалобы: Уполномоченное учреждение 

Ответчик: УФАС по Новосибирской области (УФАС) 

Иные участники: Общество, Учреждение 

Уполномоченным учреждением размещено извещение о проведении электронного 

аукциона на поставку мягкого инвентаря. 

По результатам вторых частей заявок заявка Общества признана не 

соответствующей требованиям Закона о контрактной системе и документации об 

аукционе, в связи с не представлением в составе заявки выписки из реестра российской 

промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с 

указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров и (или) информации о 

совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на 

территории РФ, если такое предусмотрено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.07.2015 № 719. 

Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия аукционной комиссии, 

выразившиеся в неправомерном отклонении заявки, несоответствии её требованиям 

документации об электронном аукционе, а также нарушением части 5 статьи 66 Закона о 

контрактной системе. 

Решением УФАС жалоба Общества признана частично обоснованной. 

Уполномоченным учреждением не соблюдены требования части 3 статьи 14, пункта 3 

части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе.  

Не согласившись с решение УФАС, Уполномоченное учреждение обратилось в суд. 

Оставляя без изменения обжалуемые судебные акты, кассационный суд исходил из 

следующего. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 Постановления № 616 установлены запреты на 

допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств. Согласно 

пункту 6 Постановления №616 в качестве подтверждения страны происхождения товаров 

участники закупок должны предоставить подтверждающие документы. При этом согласно 

подпункту «б» пункта 3 Постановления № 616 указанные в пунктах 1, 2 названного 

постановления запреты не применяются в случае закупки одной единицы товара, 

стоимость которой не превышает 100 тыс. рублей, и закупки совокупности таких товаров, 

суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн. рублей (за исключением закупок 

товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 124 и 125). 

Исследовав документы, суды первой и апелляционной инстанции установили, что во 

второй части заявки Общества не представлены документы, предусмотренные 

Документацией, а именно закупаемые товары - матрасы включены в Перечень (позиция № 

118 Постановление № 616); стоимость единицы товара (1 матрас) составляла менее 100 000 

руб., суммарная стоимость закупаемых товаров составляла менее 1 млн. рублей, в связи с 

чем пришли к обоснованному выводу о том, что установление запрета в аукционной 
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документации на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств (за исключением государств – членов Евразийскогоэкономического союза для 

целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд в соответствии 

с Постановлением № 616, а также требования о представлении в составе вторых частей 

заявок документов, предусмотренных Постановлением № 616, является неправомерным, в 

связи с чем основания для отклонения заявки Общества отсутствовали. 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.08.2021 по 

делу №А53-25193/2020 

Податель кассационной жалобы: Общество 

Ответчик: УФАС  

Иные участники: Учреждение  

Уполномоченным Учреждением размещено извещение о проведении электронного 

аукциона на ремонт медицинского оборудования томограф магнитно-резонансный 

напряжённостью поля 1,5 тесла Ventage Elan (с принадлежностями), Toshiba, Япония, 

инвентарный №4101246567.  

Общество подало в УФАС жалобу: установлены излишние требования о наличии у 

участника закупки, документов, подтверждающих право использования программного 

обеспечения, установленного на оборудовании заказчика. 

По результатам рассмотрения жалобы УФАС приняло решение и признала жалобу 

Общества необоснованной, поскольку закупаемые Учреждением услуги подлежат 

лицензированию.  

Не согласившись с решением УФАС, Общество обратилось в арбитражный суд. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленных требований Обществу 

отказано. Постановлением апелляционной инстанции решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения. 

Оставляя без изменения обжалуемые судебные акты, кассационный суд исходил из 

следующего. 

Аукционная документация содержит информацию о перечне выполняемых работ 

исполнителем, в число которых также входят работы по настройке оборудования и 

переустановке программного обеспечения томографа. Техническое задание 

предусматривает наличие у исполнителя документов, подтверждающих право 

использования программного обеспечения (лицензионный или сублицензионный договор 

или свидетельство об официальной регистрации права использования программного 

обеспечения). В Руководстве по эксплуатации томографа магнитно-резонансного 

напряженностью поля 1,5 тесла Vantage Elan указано, что передача программного 

обеспечения или документации любой третьей стороне запрещена. Единственным 

способом передачи программного обеспечения является его передача вместе с 

устройством. 

Суд округа согласился с выводами судов 2-х инстанций о том, что, с учётом 

Руководства по эксплуатации томографа, технического задания и статьи 1270 

Гражданского кодекса Российской Федерации, требование о наличии у участника закупки, 

документов, подтверждающих право использования программного обеспечения, 

установленного на оборудовании заказчика при проведении электронного аукциона на 

выполнение работ по ремонту медицинского оборудования (томографа), является 

правомерным. 
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.07.2021 по делу № 

А40-154253/2020 

Податель кассационной жалобы: Управление (Заказчик)   

Ответчик: УФАС 

В антимонопольный орган поступила жалоба ООО на действия (бездействие) 

заказчика при проведения открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг  

по охране объектов и имущества Управления. 

Решением антимонопольного органа жалоба признана обоснованной. 

Не согласившись с решение УФАС, Управление обратилось в суд. 

Судами установлено, что согласно протоколу подведения итогов конкурсной 

комиссией ООО присвоено следующее количество баллов - 61,24. Между тем, 

антимонопольным органом установлено, что в критериях оценки по показателю 

«Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами, предлагаемых для оказания 

услуг» (в рамках критерия «Квалификация участников конкурса») установлено в том 

числе, следующее: «Оценка производится по количеству в штате организации сотрудников 

(охранников), имеющих не менее 4 разряда. Оцениваются предложения участников 

закупки, которые подтверждены документально на основании сведений, предоставленных 

в заявке участника конкурса. Лучшим условием исполнения контракта по данному 

показателю критерия является наибольшее значение критерия (показателя) (в качестве 

документов, подтверждающих наличие трудовых ресурсов и их квалификацию, должны 

быть предоставлены: копия штатного расписания и/или выписка из штатного расписания, 

заверенная печатью и подписью руководителя; копия удостоверения частного охранника 

(для каждого охранника); копия личной карточки охранника (для каждого охранника); 

список всех сотрудников охраны исполнителя, которых исполнитель планирует привлечь к 

исполнению контракта)». Вопреки доводу Управления об обратном, суды пришли к 

обоснованному выводу о том, что по показателю «Обеспеченность участника закупки 

трудовыми ресурсами, предлагаемых для оказания услуг» оценке подлежат специалисты, 

находящиеся в штате участника закупки, что исключает возможность привлечения 

специалистов на основании заключаемых с ними договоров гражданско-правового 

характера на оказание услуг. Таким образом, как отметили суды, по показателю 

«Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами, предлагаемых для оказания 

услуг» не представляется возможным выявить лучшее предложение об условиях 

исполнения контракта. 

Исходя из вышеизложенного, суды указали, что антимонопольным органом в 

действиях заказчика правомерно установлено нарушение пункта 8 части 1 статьи 54.3 

Закона о контрактной системе в части установления ненадлежащего критерия оценки 

заявок на участие в конкурсе. 

Таким образом, оценив в совокупности все имеющиеся в деле доказательства, суды 

пришли к выводу о том, что оспариваемое решение антимонопольного органа от 

26.06.2020 по делу № 50/06/24489эп/20 соответствует действующему законодательству и 

не нарушает прав и законных интересов Управления, в связи с чем, в данном случае не 

имеется оснований, которые одновременно необходимы для признания ненормативного 

акта органа, осуществляющего публичные полномочия, недействительным, а решения или 

действия незаконными. 

 

Решение УФАС по Томской области от 29.07.2021 № 070/06/106-164/2021 

Податель жалобы: Общество 

Заказчик: Учреждение (заказчик)  
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Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия Учреждения при проведении 

открытого конкурса в электронной форме «Обеспечение инвалидов и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей». 

По мнению Общества, его права и законные интересы нарушены в части 

установления в документации критерия «Квалификация участника закупки», 

подтверждением которого могут 

 являться только копии исполненных без применения к Исполнителю неустоек, 

государственных и муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, опубликованных на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru, с приложением копий актов выполненных работ, иных документов, 

содержащих сведения об объеме выполненных работ. 

Решением УФАС жалоба Общества признана обоснованной.  

УФАС установило, что установление в качестве критерия оценки наличие опыта 

выполнения работ исключительно по государственным контрактам ставит в 

преимущественное положение хозяйствующих субъектов, имеющих опыт выполнения 

указанных работ для государственных нужд, перед хозяйствующими субъектами, которые 

такого опыта не имеют. 

В этой связи следует учитывать, что сведения и документы, которые участник 

закупки может представить для подтверждения опыта работы, положениями Закона о 

контрактной системе не регламентированы. Более того, требования Закона о контрактной 

системе и Постановления Правительства РФ от 28.11.2013№ 1085 не предоставляют 

Заказчику полномочия ограничивать виды контрактов (договоров), которыми участник 

закупки может подтвердить опыт исполнения контракта (договора). 

 

Решение Ульяновского УФАС России от 20.07.2021 по делу N 073/06/69-424/2021 

Податель жалобы: ИП 

Заказчик: Учреждение (заказчик) 

ИП обратилось в УФАС с жалобой на действия аукционной комиссии. 

По мнению ИП его заявка была необоснованном признана не соответствующей 

требованиям документации и законодательства, поскольку содержала во второй части 

выписку из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской 

Федерации, то есть содержала документ, предусмотренный в соответствии со статьей 14 

Закона 44-ФЗ. 

Решением УФАС жалоба ИП признана необоснованной. 

УФАС установило, что извещением и документацией установлен запрет на допуск 

промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также 

промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для 

нужд обороны страны и безопасности государства в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 (далее – Постановление № 616). 

В соответствии с пунктом 6 Постановления № 616 подтверждением производства 

продукции на территории Российской Федерации является наличие сведений о такой 

продукции в реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской 

Федерации.  

Основанием для исключения сведений из реестра является истечение срока действия 

заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=F9FF759FD9E86E008B5C06B03949A87D83FD3A315C11A418794639CFCD73B025EF028888B9F1652297129E4E6C5CA1104D0A1EE26C82B8D1a736P
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ИП представил в составе заявки на участие выписку из реестра российской 

промышленной продукции, срок действия заключения о подтверждении производства 

промышленной продукции по которой заканчивался до даты проведения процедуры 

электронного аукциона.  

Как следствие, на дату рассмотрения вторых частей заявок запись в Реестре 

промышленной продукции отсутствовала, а сформированная Выписка из реестра 

российской промышленной продукции истекла.  

Следовательно, заявка ИП не содержала документов и сведений, предусмотренных 

правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ, а именно, в 

заявке отсутствовала выписка из реестра российской промышленной продукции или 

реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей 

соответствующих реестров. 

 

Решение Амурского УФАС России от 04.08.2021 по делу N РНП-28-77/2021 

Податель жалобы: Общество 

Заказчик: Учреждение (заказчик) 

Учреждение обратилось в УФАС с информацией об уклонении Общества от 

заключения контракта, так как в установленный для подписания проекта контракта срок 

Обществом контракт не подписан, обеспечение исполнения контракта не внесено.  

В соответствии с положениями статьи 104 Закона 44-ФЗ такой участник подлежит 

включению в РНП.  

Общество представило в УФАС пояснения, в которых сообщило, что Общество 

обратилось в банк для получения банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 

контракта, однако этот и другие банки отказали в выпуске банковской гарантии без 

объяснения причин. При этом Обществом в доводах отмечалось об отсутствии намерений 

уклониться от подписания контракта и предпринимались все меры для подписания 

контракта и внесения обеспечения контракта. 

УФАС пришло к выводу, что данные обстоятельства указывают на отсутствие 

недобросовестности в действиях (бездействии) Общества при уклонении от заключения 

контракта. В связи с чем Общество не было признано уклонившимся от заключения 

контракта и недобросовестным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

Стоит отметить, что правоприменительной практике есть иное мнение. Так, при 

сходных обстоятельствах суд первой инстанции решил: отказ банка выдать гарантию не 

является обстоятельством непреодолимой силы, т.к. можно было представить обеспечение 

деньгами. Включение в РНП законно. Апелляция и кассация поддержали эту позицию 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.06.2021 N Ф05-12571/2021 

по делу № А40-68131/2020). 

 

Решение Магаданского УФАС России от 25.08.2021 по делу № 049/06/31-265/2021 

Податель жалобы: Общество 

Заказчик: Учреждение 

Общество обратилось с жалобой на действия заказчика при проведении аукциона на 

оказание услуг по вывозу и утилизации жидких бытовых отходов. 

Согласно доводу, изложенному в жалобе Общества, установленное заказчиком 

требование о наличии у участников закупки лицензии, неправомерно, поскольку в 

Техническом задании заказчиком не предусмотрено объектов, на которые располагаются 

отходы I - IV класса опасности. В жалобе Общество поясняет, что в соответствии с 

пунктом 3 статьи 14 Закона об отходах на основании данных о составе отходов, оценки 

consultantplus://offline/ref=main?base=AMS;n=380732;dst=100029
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степени их негативного воздействия на окружающую среду составляется паспорт отходов I 

- IV классов опасности. Подтверждение отнесения к конкретному классу опасности 

отходов, включённых в ФККО не требуется. Согласно приказу Росприроднадзора от 

22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» 

отходы нецентрализованной канализации, а именно: 

- отходы (осадки) из выгребных ям (7 32 100 01 30 4); 

- отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления (7 32 

101 01 30 4), относятся к IV классу опасности. 

В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011  

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Закон о 

лицензировании) деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности подлежит 

лицензированию. 

Заказчик пояснил, что согласно паспорту отходов классов опасности (представлен в 

материалах дела), отходы (осадки) из выгребных ям Учреждения отнесены к IV классу 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду. Следовательно, 

заказчиком правомерно установлено требование о предоставлении лицензии. Таким 

образом, во исполнение пункта 30 части 1 статьи 12 Закона о лицензировании заказчиком 

правомерно установлено требование о наличии лицензии у участников закупки. 

Решение УФАС: признать жалобу необоснованной. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


