
Приложение 

Изменения в законодательстве и иных правовых актах Российской Федерации о 

контрактной системе 
 Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2022 году». 

В Бюджетный кодекс РФ внесены изменения, связанные с порядком оплаты по 

государственным (муниципальным) контрактам. 

 Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 № 2151 «Об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Правительство РФ уточнило цены контрактов, условия которых можно менять при 

невозможности исполнения по объективным причинам. 

 Постановление Правительства РФ от 04.12.2021 № 2201 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 617»; 

постановление Правительства РФ от 06.12.2021 № 2213 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Правительство РФ уточнило ограничения допуска иностранной промышленной продукции 

и радиоэлектронной продукции при осуществлении закупок. 

 Постановление Правительства РФ от 21.12.2021 № 2376 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 2014». 

Правительство РФ сократило перечень квотируемых товаров и уточнило особенности 

определения НМЦК при их закупках. 

 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 № 3500-р «Об утверждении 

перечней товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых 

предоставляются преимущества участникам закупки, являющимися учреждением 

или предприятием уголовно-исполнительной системы, организацией инвалидов в 

соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Для организаций уголовно-исполнительной системы и инвалидов расширили перечни 

товаров, работ и услуг с льготами в государственных закупках. 

 Приказ Минстроя России от 07.10.2021 № 728/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». 

Минстрой России скорректировал порядок пересчета цены государственного контракта на 

выполнение строительных работ при удорожании материалов. Приказ вступил в силу 

13.12.2021. 

 Письмо ФАС России от 08.12.2021 № МШ/105064/21 «По вопросу применения 

положений пунктов 27(2), 27(3) постановления Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2013 № 1085». 

ФАС России разъяснила, как оценивать опыт участников при закупках строительных работ. 

 

Административная и судебная практика 

Решение ФАС России от 02.12.2021 по делу 

№ 28/06/105-1620/2021 

При проведении закупки в сфере 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капительного строительства 
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заказчик обязан установить в документации 

вид СРО, членом которой должен быть 

участник закупки, а также надлежащее 

требование об уровнях ответственности 

участника закупки. 

Решение Томского УФАС России от 

24.11.2021 по делу № 070/06/106-219/2021 

Заказчик не вправе устанавливать в 

документации и проекте контракта условие о 

выплате аванса при исполнении контракта, 

если участник закупки, с которым 

заключается контракт, предложил цену 

контракта на 25% и более ниже НМЦК. 

Заказчик не вправе требовать предоставления 

оригинала банковской гарантии. 

Решение Новосибирского УФАС России от 

15.12.2021 по делу № 054/06/33-2413/2021 

В случае осуществления закупки товара, 

работы, услуги, в отношении которых в 

каталоге отсутствуют соответствующие 

позиции, заказчик осуществляет описание 

товара, работы, услуги в соответствии с 

требованиями ст. 33 Закона № 44 - ФЗ 

Решение Хакасского УФАС России от 

21.12.2021 по делу № 019/06/64-1201/2021 

При осуществлении закупки на оказание 

услуг охраны заказчик обязан использовать 

типовой контракт на оказание охранных 

услуг, при этом он не вправе самостоятельно 

вносить изменения в типовой контракт. 

Решение Омского УФАС России от 

24.12.2021 по делу № 055/06/54.7 – 

1258/2021. 

Если в документации не установлен 

конкретный перечень документов, 

необходимых для подтверждения 

соответствия требованиям к участнику 

закупки, решение комиссии о несоответствии 

установленным требованиям нарушает Закон 

№ 44-ФЗ. 

Определение Верховного Суда РФ от 

25.11.2021 № 301-ЭС21-21630 по делу № 

А31-5897/2019 

Ответственность за содержание 

предоставленной банковской гарантии несет 

сам банк. 

Постановление Арбитражного суда Волго-

Вятского округа от 19.11.2021 № Ф01-

6537/2021 по делу № А43-3751/2021 

Признание распространения новой 

коронавирусной инфекции обстоятельством 

непреодолимой силы не может быть 

универсальным, а устанавливается с учетом 

обстоятельств конкретного дела. 

 

Нормативно-правовые акты и их проекты: 
1. Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в 2022 году». 

В Бюджетный кодекс РФ внесены изменения, предусматривающие возможность 

санкционирования финансовым органом платежей по контрактам в отношении: 

1) наследника умершего физического лица – исполнителя по контракту; 

2) счета, определенного арбитражным управляющим, если поставщик по контракту 

признан банкротом; 
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3) счета реорганизованного юридического лица – исполнителя контракта – в форме 

слияния, присоединения или преобразования. 

 

2. Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 № 2151 «Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Среди прочего уточнили цены контрактов, условия которых можно менять при 

невозможности исполнения по объективным причинам. Цену 100 млн руб. и выше установили: 

для контрактов жизненного цикла на срок не менее 3 лет для федеральных и региональных нужд, 

не менее 1 года для муниципальных нужд; «строительных» контрактов жизненного цикла 

(например, на проектирование или реконструкцию объекта капитального строительства) на срок 

не менее 1 года; контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ на срок не менее 1 года. 

Эти поправки заработали 01.01.2022. 

Особенности закупок в нерабочие дни для 2020 года распространили и на последующие 

годы, если такие дни установят в будущем. Также скорректировали правила автоматического 

переноса срока подачи предложений о цене контракта. Эти новшества вступили в силу с 

09.12.2021. 

Ряд подзаконных актов привели в соответствие с оптимизационными поправками. 

 

3. Постановление Правительства РФ от 04.12.2021 № 2201 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 617»; 

постановление Правительства РФ от 06.12.2021 № 2213 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации». 

Правительство РФ изменило перечень иностранных промышленных товаров с 

ограничением допуска. Среди прочего в него войдут: щебень; некоторые столовые приборы, в 

частности ложки и вилки; электрические трансформаторы. 

Скорректировали также основания для неприменения ограничений и порядок 

подтверждения соответствия им. 

Поправки вступили в силу 30.12.2021, за исключением отдельных положений. 

Кроме того, уточнили правила национального режима при закупке иностранных 

радиоэлектронной продукции и медицинских изделий. Так, применять их нужно будет во всех 

случаях — без исключений. Участники иначе подтвердят страну происхождения товара. 

Новшества заработали с 01.01.2022, кроме отдельных положений. 

 

4. Постановление Правительства РФ от 21.12.2021 № 2376 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 2014». 

23.12.2021 из списка товаров по Постановлению № 2014 исключили, в частности: 26.11.30 

— электронные интегральные схемы; 26.12.3 — смарт-карты; 26.20.11 — портативные 

компьютеры массой не более 10 кг. 

Уточнили наименования некоторых позиций. Например, № 102 — «аппараты верхних 

конечностей» заменили на «внешние протезы». 

Кроме того, изменили порядок определения НМЦК. Как и прежде, для ее обоснования 

рыночным методом ценовые запросы направляют субъектам промышленной сферы из ГИСП. 

Если в системе не наберут трёх субъектов, то с указанной даты заказчики должны 

направлять запросы о цене также иным поставщикам идентичной или однородной продукции из 

ЕАЭС из реестра контрактов. 

 

5. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 № 3500-р «Об утверждении перечней 

товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых предоставляются преимущества 

участникам закупки, являющимися учреждением или предприятием уголовно-исполнительной 



4 

 

системы, организацией инвалидов в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона «О 

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

муниципальных нужд». 

Правительство утвердило новые списки товаров, работ и услуг с преимуществами для 

учреждений (предприятий) уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов. Они 

действуют с 01.01.2022. 

Пересмотрели почти весь перечень товаров для учреждений (предприятий) уголовно-

исполнительной системы. В него вошло 105 позиций вместо 27, как сейчас, например: 01.11.1 — 

пшеница твердая; 01.13.51 — картофель; 16.23.11 — окна, балконные двери и их коробки, двери и 

их коробки, а также пороги деревянные; 22.29.10 — одежда и аксессуары. 

Из списка убрали, в частности: 27.51.25.110 — водонагреватели проточные и 

накопительные электрические; 28.25.13.119 — оборудование холодильное прочее; 31.09.12.121 — 

кровати деревянные для взрослых. 

Перечень товаров и услуг для организаций инвалидов практически не изменили. В нем 

уточнили позицию «полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) в тесте охлажденные». Ее 

разделили на 2 кода ОКПД2. 

 

6. Приказ Минстроя России от 07.10.2021 № 728/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». 

С августа 2021 года в методике составления сметы контракта в сфере строительства 

действует новый случай ее изменения — общая стоимость работ увеличилась не более чем на 30% 

в связи с удорожанием строительных ресурсов. 

Новую цену определяют по формулам в зависимости от цены контракта. Минстрой России 

уточнил пересчет. Так, для контрактов с ценой не выше 30 млн руб. в пересчете учтут не 

предвиденное при заключении контракта удорожание не только тех строительных ресурсов, 

которые еще не закупили, но и тех, что приобрели в течение 2021 года. 

Приказ вступил в силу с 13.12.2021. 

 

7. Письмо ФАС России от 08.12.2021 № МШ/105064/21 «По вопросу применения 

положений пунктов 27(2), 27(3) постановления Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 № 1085». 

Ведомство рассказало, как применять Правила оценки заявок в строительных закупках. В 

частности, разъяснено, можно ли установить требование к минимальной стоимости исполненных 

контрактов, законно ли принимать к оценке только государственные контракты или контракты на 

капитальный ремонт. 

Требования к минимальной стоимости исполненных контрактов. 

Правила не позволяют предъявлять к документам участников требования об успешном 

выполнении работ или сопоставимости с объектом закупки по объему и характеру. Поэтому 

нельзя устанавливать минимальную стоимость, при которой контракты учитываются для оценки 

опыта. 

Учет контрактов, выполненных без нарушений, и подтверждающие документы. 

Если при исполнении контракта были штрафные санкции, это не означает, что у участника 

нет опыта. 

Контрольный орган указал, что для подтверждения опыта достаточно копий: контракта или 

договора; акта (актов) выполненных работ; разрешения на ввод в эксплуатацию, если оно 

выдается на данный тип объекта. 

Прочие документы (график выполнения работ, проектную документацию и т.д.) требовать 

не нужно. 

Подтверждение опыта исключительно госконтрактами. 
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Правила оценки позволяют установить в качестве критерия наличие опыта исполнения 

контрактов и договоров по Закону № 44 - ФЗ и по Закону № 223 - ФЗ. Оценка исключительно по 

госконтрактам по Закону № 44 - ФЗ ограничивает количество участников. 

Принимать к оценке контракты только с конкретной инфраструктурной принадлежностью 

(например, для общеобразовательных нужд) неправомерно. 

Об установлении предельного срока исполнения принимаемых к оценке контрактов 

(договоров).  

Наличие опыта выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

и сносу нескольких объектов капитального строительства, например, за последние 5 лет до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в соответствующей закупке, объективно 

свидетельствует о существенном преимуществе такого участника перед участником, имеющим 

опыт строительства одного объекта капитального строительства за 1 год до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке. При установлении показателей критерия оценки в части 

предоставления опыта участника в сфере строительства целесообразно руководствоваться 

сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 

99. 

 

Административная практика: 
1. Решение ФАС России от 02.12.2021 по делу № 28/06/105-1620/2021. 

Податель жалобы: Общество. 

Заказчик: Учреждение. 

Общество обратилось в ФАС с жалобой на действия Учреждения при проведении 

открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции транспортной 

развязки. По мнению подателя жалобы, заказчиком в конкурсной документации установлены 

ненадлежащие требования к участникам закупки о наличии членства в СРО. 

Решением ФАС данный довод жалобы признан обоснованным. 

Конкурсная документация не содержала исчерпывающий перечень требований к 

участникам закупки в части указания вида СРО, членом которой должен быть участник закупки, а 

также надлежащего требования об уровнях ответственности участника закупки в 

компенсационных фондах, сформированных в соответствии с положениями частей 12, 13 статьи 

55.16 ГрК РФ. 

Таким образом, действия Учреждения, не установившего вышеуказанные требования к 

участникам закупки, нарушают пункт 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ и содержат признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена 

частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ. 

 

2. Решение Томского УФАС России от 24.11.2021 по делу № 070/06/106-219/2021. 

Податель жалобы: Общество. 

Заказчик: Учреждение. 

Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия Учреждения при проведении 

электронного аукциона на капитальный ремонт крыши здания. По мнению подателя жалобы, 

заказчик при установлении размера аванса в документации и проекте контракта не учел 

исключение о недопущении выплаты аванса при исполнении контракта, заключенного с 

участником закупки, предложившего цену контракта на 25% и более ниже НМЦК; заказчик в 

проекте контракта неправомерно установил требование о предоставлении подрядчиком оригинала 

банковской гарантии. 

Решением УФАС жалоба признана обоснованной. 

Антимонопольный орган пришел к выводу об отсутствии в проекте контракта исключения, 

предусмотренного частью 13 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, предусматривающего, что выплата аванса 

при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, предложившим цену контракта, 

которая на 25% и более ниже НМЦК, не допускается. 
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Не включив в проект контракта обязательные условия оплаты контракта, предусмотренные 

частью 13 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, заказчик нарушил пункт 1 части 13 статьи 34 Закона № 44-

ФЗ. 

Кроме того, Законом № 44-ФЗ заказчику не предоставлено право требовать предоставления 

оригинала банковской гарантии у подрядчика. Антимонопольный орган пришел к выводу, что 

непредставление данного документа не может являться неисполнением обязательств по контракту. 

Таким образом, установленное Учреждением требование нарушает часть 8 статьи 45 Закона 

№ 44-ФЗ. 

 

3. Решение Новосибирского УФАС России от 15.12.2021 по делу № 054/06/33-2413/2021. 

Податель жалобы: Общество. 

Заказчик: Учреждение. 

Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия Заказчика при проведении 

электронного аукциона на поставку мини-погрузчика. По мнению Общества, Заказчик обязан при 

описании объекта закупки применять информацию, включенную в позицию КТРУ (28.92.25.000). 

Однако Заказчик использовал характеристики, не предусмотренные данной позицией КТРУ. На 

основании изложенного, податель жалобы считает, что аукционная документация содержит 

нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

УФАС установило, что дата обязательного применения позиций КТРУ – 30.12.2021, при 

этом закупка размещена 29.11.2021. В соответствии с п.7 Правил использования, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145, в случае осуществления закупки товара, 

работы, услуги, в отношении которых в каталоге отсутствуют соответствующие позиции, заказчик 

осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями ст. 33 Закона № 44 - 

ФЗ. В качестве кода, на которые в каталоге отсутствует соответствующая позиция, указывается 

код такого товара, работы, услуги согласно Общероссийскому классификатору продукции по 

видам экономической деятельности (ОКПД2). 

В ходе проведения неплановой проверки УФАС установило, что при описании объекта 

закупки Заказчиком указана модель закупаемого товара (ПиК-10-01), что не соответствует 

требованиям ч.1 ст.33 Закона №44 - ФЗ. 

При этом в соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в 

данном электронном аукционе было подано две заявки, в которых предложены товары двух 

различных производителей. Обе заявки признаны соответствующими требованиям аукционной 

документации.  

Нарушения, допущенные заказчиком в аукционной документации, не повлияли на 

результат определения поставщика. Жалоба Общества признана необоснованной. Заказчик 

признан нарушившим требования п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ. 

 

4. Решение Хакасского УФАС России от 21.12.2021 по делу № 019/06/64-1201/2021. 

Податель жалобы: Общество. 

Заказчик: Учреждение. 

 Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия Учреждения при проведении 

электронного аукциона на оказание услуг по физической охране помещений. По мнению подателя 

жалобы, заказчик неправомерно не установил в проекте контракта обязательные требования к 

исполнению контракта, а именно передачу копий заверенных заказчиком документов, 

подтверждающих его право владения или пользования имуществом, подлежащем охране. 

Решением УФАС жалоба Общества признана обоснованной. 

Антимонопольным органом установлено, что в проекте контракта отсутствует информация 

о передаче во временное пользование на безвозмездной основе на период действия контракта 

имущества и документации, необходимых для надлежащего исполнения принятых исполнителем 

обязательств по контракту. 

Поскольку в данном случае заказчик обязан применять типовой контракт на оказание 

охранных услуг, который размещен в Библиотеке типовых контрактов, типовых условий 
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контрактов, и при этом не вправе самостоятельно вносить изменения в типовой контракт, за 

исключением его переменных частей, действие (бездействие) заказчика является нарушением 

требований части 11 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 

 

5. Решение Омского УФАС России от 24.12.2021 по делу № 055/06/54.7 – 1258/2021. 

Податель жалобы: Общество. 

Заказчик: Управление. 

Общество обратилось в УФАС с жалобой на действия конкурсной комиссии Заказчика при 

проведении открытого конкурса в электронной форме по объекту: «Оказание услуг по реализации 

движимого имущества (в т.ч изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней)». По 

мнению Общества Заказчик необоснованно признал заявку не соответствующей конкурсной 

документации из-за отсутствия лицензии на заготовление, хранение, переработку и реализацию 

лома и черных цветных металлов. 

При проведении проверки УФАС установило: в соответствии с Законом № 99-ФЗ, Законом 

№ 44-ФЗ для оказания услуг по реализации движимого имущества (в т.ч изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней) участнику необходимо предоставить лицензию.  

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 54.2 Закона № 44-ФЗ наряду с информацией, 

предусмотренной статье 42 Закона № 44-ФЗ указываются требования, предъявляемые к 

участникам открытого конкурса в электронной форме, и исчерпывающий перечень электронных 

документов, которые должны быть представлены участниками открытого конкурса. Также 

согласно статье 54.4 Закона № 44-ФЗ в извещении должны содержать требования к содержанию, к 

составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкция по ее заполнению, при этом не 

допускается установление требований, влекущих ограничение количества участников.  

В самой конкурсной документации были лишь ссылки на определенные нормативные 

правовые акты. Следовательно, Заказчик не установил какие именно документы надлежало 

представить участникам закупки для подтверждения их соответствия требованиям конкурсной 

документации.  

Таким образом, в действиях конкурсной комиссии заказчика допущено нарушение пункта 1 

части 4 статьи 54.7 Закона № 44-ФЗ.  

Согласно второму доводу Общество считает, что имеет право привлечь к исполнению 

своих обязательств других лиц (субподрядчиков, если из закона или договора не вытекает 

обязанность подрядчика исполнять работу лично).  

Однако, в соответствии со статьей 780 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором 

возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично. При этом в техническом 

задании Заказчиком указано, что участник не вправе для оказания услуг по реализации имущества 

в процессе исполнения контракта привлекать соисполнителей. 

В ходе внеплановой проверки УФАС установило, что согласно пункту 2 правил, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 № 1052, 

постановке на специальный учет подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями. Из изложенного следует, что для осуществления операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями требуется постановка на специальный учет, а для реализации иного 

имущества какие-либо разрешительные документы не требуются.  Объектом электронного 

конкурса - оказание услуг по реализации движимого имущества, а также изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней. Следовательно, действия заказчика, объединившего в один лот 

услуги для оказания которых необходимы разрешительные документы, с услугами, которые 

может оказать лицо, не обладающее специальным разрешением, привели к ограничению 

количества участников.  

Следовательно, в действиях заказчика допущено нарушение требований, установленных в 

части 2 статьи 8, пункте 1 части 1 статьи 50 Закона № 44-ФЗ. 

 

Судебная практика: 
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1. Определение Верховного Суда РФ от 25.11.2021 № 301-ЭС21-21630 по делу № А31-

5897/2019. 

Податель кассационной жалобы: Банк. 

Ответчик: Общество (исполнитель). 

Третье лицо: Департамент (заказчик). 

Департаментом проведен электронный аукцион на оказание услуг по модернизации 

регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы. По итогам проведения 

аукциона Общество признано его победителем. Однако содержание предоставленной Обществом 

банковской гарантии не позволило заключить контракт, так как оно не соответствовало 

требованиям документации о закупке. 

Общество обратилось в арбитражный суд I инстанции с исковым заявлением к Банку о 

взыскании убытков в виде упущенной выгоды, реальных убытков, уплаченных в качестве 

вознаграждения по договору предоставления банковской гарантии.  По мнению Общества, в связи 

с выдачей ему банковской гарантии, не соответствующей условиям Закона № 44-ФЗ, ему было 

отказано в заключении государственного контракта, что привело к возникновению у Истца 

реальных убытков и упущенной выгоды.  

Решением суда I инстанции исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с 

Банка только реальные убытки. 

Не согласившись с указанным решением, Общество обратилось в арбитражный суд 

апелляционной инстанции с теми же требованиями.  

Постановлением суда апелляционной инстанции жалоба Общества удовлетворена 

частично, с Банка взысканы реальные убытки и упущенная выгода в уменьшенном с учетом 

проведенной экспертизы размере. 

Не согласившись с указанным судебным актом, Банк обратился в арбитражный суд округа 

с кассационной жалобой, в которой просит его отменить.  

В удовлетворении кассационной жалобы Банку отказано, после чего он обратился в 

Верховный Суд РФ. 

Определением ВС РФ Банку отказано в передаче кассационной жалобы. Общество было 

признано победителем электронного аукциона, предприняло подготовительные действия к 

исполнению контракта, который намеревалось заключить, получило в целях заключения 

контракта банковскую гарантию, произвело необходимые расходы. Непосредственной причиной, 

по которой контракт не был заключен и Общество лишилось ожидаемого дохода, явились 

действия Банка по выдаче банковской гарантии, не удовлетворяющей требованиям Закона № 44-

ФЗ. Банк, являясь профессиональным участником рынка, связанного с предоставлением 

банковских услуг, обязан был обеспечить соответствие условий выдаваемой им банковской 

гарантии требованиям законодательства. 

 

2. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.11.2021 № Ф01-

6537/2021 по делу № А43-3751/2021. 

Податель кассационной жалобы: Предприятие. 

Ответчик: УФАС  

Третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования: Общество.  

По результатам электронного аукциона между Заказчиком и Обществом был заключен 

контракт на поставку лазерной установки. 

В связи с введением карантина, связанного с распространением новой коронавирусной 

инфекции, и невозможностю завода-изготовителя поставить товар вовремя, Обществом не были 

исполнены обязательства в срок. Заказчик принял решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта и направил его в УФАС с целью включения Общества в реестр 

недобросовестных поставщиков.  

 По результатам проверки УФАС вынесло решение о невключении сведений, 

предоставленных Заказчиком в реестр недобросовестных поставщиков.  

Не согласившись с решением УФАС Заказчик обратился в суд.  
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Суды пришли к выводу, что нарушение контракта Обществом произошло по не зависящим 

от поставщика обстоятельствам, поскольку в спорный период на территории Российской 

Федерации, равно, как и на территории других стран был объявлен карантин в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией ввиду распространения новой коронавирусной инфекции.  

Арбитражный суд постановил кассационную жалобу Общества оставить без 

удовлетворения. 


