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Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Закупки в соответствии с № 223-ФЗ 

Положение о закупках – 

локальный правовой акт 

заказчика 

ГК РФ НПА 

Разъяснения 

Практика 

№ 223-ФЗ 

(рамочный закон) 

• Способы закупки; 

• Порядок подготовки и проведения 

закупок; 

• Порядок заключения и исполнения 

договоров; 

• Иные положения. 

+ локальные акты заказчика 
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НПА 

Аренда / отдельные финансовые услуги 

ПП РФ № 932 ПП РФ № 908 

Размещение: в структурированном виде и (или) в электронном виде / в 

структурированном и графическом виде 

Дата утверждения: в течение 10 дней с даты утверждения (план 

закупок/изменения плана закупок) 

Размещение: план закупки должен иметь поквартальную / помесячную разбивку 

(в ЕИС последовательно по мере наполнения плана) 

Размещение: долгосрочные договора в последующие планы закупок (регламент 

ЕИС) 

Поле в ЕИС «дата утверждения» – первоначального плана или изменение даты 

по каждому изменению плана 
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Принципы № 223-ФЗ 

 

 

 

1) Информационная открытость закупки; 

2) Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости 

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 

сокращение издержек заказчика; 

4) Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупок. 

 

Принципы № 223-ФЗ  

Сейчас – это норма прямого действия 

Речь не идет о снижении цен закупок, а о повышении 

эффективности и снижении общих издержек заказчика 
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Принципы № 223-ФЗ 

 

«Под измеряемыми показателями понимаются те, которые могут быть оценены 

исходя из количественного значения предоставленной информации в составе 

заявки.» 

 

Неизмеряемые требования: 

• Не может быть формализовано и однозначно понятно для всех участников 

(«введение в заблуждение»); 

• Отсутствие порядка оценки заявок; 

• Не могут быть документально подтверждены; 

• Не могут применяться в равной мере ко всем участникам закупок. 

 

Измеряемые требования 
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Применение № 223-ФЗ 
 

 

 

 

Поскольку, в силу части 1 статьи 2 Закона о закупках, при закупке 

товаров, работ, услуг заказчики руководствуются ГК РФ, при 

разрешении споров, вытекающих из заключенных договоров, 

судами должны применяться нормы о закупках, толкуемые во 

взаимосвязи с положениями ГК РФ, а при отсутствии 

специальных норм ‒ непосредственно нормами ГК РФ. В 

рамках применения указанных норм судам также необходимо 

учитывать содержащиеся в Законе принципы осуществления 

закупочной деятельности и особенности заключения, 

изменения, расторжения и исполнения отдельных видов 

договоров. 
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Открытость и прозрачность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к информации 

Открытость и прозрачность обеспечиваются путем размещения в единой 

информационной системе   

 

В ЕИС подлежит размещению следующая информация:  

1) извещение о закупке и вносимые в него изменения;  

2) документация о закупке и вносимые в нее изменения;  

3) проект договора;  

4) разъяснения документации о закупке или информации о закупке;  

5) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок;  

6) иная информация, предусмотренная настоящим Положением. 
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Информационное обеспечение 

Размещение всей необходимой информации, сведений, документов 

  

В случае, если заказчик издает локальные нормативные акты (приказы, 

распоряжения и иные нормативные документы), определяющие полномочия и 

порядок взаимодействия подразделений Предприятия при организации и 

проведении закупочной деятельности, то они не подлежат обязательному 

размещению в единой информационной системе и на официальном сайте заказчика. 

 

 

 

Не размещаются в единой информационной системе сведения о закупке, 

составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся 

в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также 

сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской 

Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.  
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Специальные условия № 223-ФЗ 

№ 223-ФЗ 

применяется, но 

информация не 

размещается в ЕИС 

(«закупка») 

№ 223-ФЗ не 

применяется 

(«не закупка») 

№ 223-ФЗ 

применяется, но 

информация может 

не размещаться в 

ЕИС по желанию 

заказчика 

(«закупка») 

Положение о закупке 
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Вправе не размещать в ЕИС 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения: 

(ч.15 ст.4 № 223-ФЗ) 

«О закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый 

год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не 

размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, 

работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей» 
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№ 505-ФЗ с 31 декабря 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения: 

(ч.15 ст.4 № 223-ФЗ) 

«О закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение 

депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и 

займов, доверительному управлению денежными средствами и иным 

имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию 

и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 

депозитариев» 

 

«О закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-

продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления 

государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 

отношении недвижимого имущества» 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 31 декабря 2017 года 

 

 

 

В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 сведения о закупке 

товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, 

что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о 

закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которой 

принято решение Правительства РФ в соответствии с частью 16 статьи 4. 

 

В плане закупки могут не отражаться с учетом части 15 статьи 4 сведения о 

закупке товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) 

не превышает 100 тыс. рублей, а в случае, если годовая выручка заказчика за 

отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, - сведения о 

закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 500 тыс. 

рублей. 

 

Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения: 

(ч.15 ст.4 № 223-ФЗ) 

ПП РФ № 932 
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№ 505-ФЗ с 31 декабря 2017 года 

 

 

 

В реестр не включаются информация и документы, которые в соответствии с 

положениями № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой 

информационной системе.  

Если заказчиком в соответствии с частью 15 статьи 4 указанного 

Федерального закона принято решение о неразмещении сведений о 

закупке в единой информационной системе, в реестр включаются информация 

и документы, касающиеся договоров, в случае их направления заказчиком в 

Федеральное казначейство. 

Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения: 

(ч.15 ст.4 № 223-ФЗ) 

ПП РФ № 1132 
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Аренда 

Письмо МинФина от 13.05.2019 г. № 24-01-07/34163 
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№ 223-ФЗ применяется, но информация может не размещаться 

в ЕИС по желанию заказчика 

(«закупка») 

Конкурентная закупка 

МСП 
Конкурентная закупка 

Неконкурентная 

закупка 
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Размещение информации (не МСП) 

А можно ли не размещать в ЕИС конкурентные закупки до 100/500 тыс.руб. ? 

Т.е. получается, что закупка уже 

неконкурентная 

Информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из 

следующих способов: 

• а) путем размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, 

с приложением документации о конкурентной закупке; 

• б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой 

конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 

настоящего Федерального закона, с приложением документации о 

конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны 

осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом такой закупки 
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Не размещается в ЕИС 

 

Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную 

тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение 

Правительства РФ в соответствии с частью 16 статьи 4 № 223-ФЗ. 

 

• Конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную 

тайну, но не подлежат размещению в ЕИС; 

• Перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых 

не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС; 

• Перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются конкретными заказчиками, сведения о закупке которых 

не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС. 

 

 

В текущей редакции № 223-ФЗ  

№ 223-ФЗ в редакции № 505-ФЗ с 

31 декабря 2018 года 
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РП РФ № 51-Р  

 

Правительство Российской Федерации вправе определить (п.2 ч.16 ст.4 № 223-ФЗ): 

•  перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не 

составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 

информационной системе; 

 

В соответствии с ч.16 ст.4 № 223-ФЗ утвердить прилагаемый перечень финансовых 

услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не 

подлежат размещению в ЕИС в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

• Банковские услуги.  

• Страховые услуги.  

• Предоставление займов.  

• Предоставление поручительств.  

• Услуги по финансовой аренде (лизинг, сублизинг). 

 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 20 января 2018 года № 51-Р – не действует 

Действует до 1 июля 2018 года 
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гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 481-ФЗ 

 

Правительство Российской Федерации вправе определить (п.3 ч.16 ст.4 № 223-ФЗ): 

• перечень оснований неразмещения в единой информационной системе 

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен 

договор. 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 481-ФЗ 

Вступает в силу с 31 декабря 2017 года 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

ПП РФ № 1429 

Приостановить действие подпунктов «е» и «к» пункта 2 Правил ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных 

постановлением Правительства РФ № 1132. 

 

• Сведения о поставщике (наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, ИНН и информация об отнесении к СМСП / 

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства и ИНН); 

• Сведения о договорах с субподрядчиками (наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место нахождения, ИНН, предмет  

и цену договора). 

 

ПП № 1132: «В реестр включаются следующие информация и документы: …». 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2017 года № 1429 – не действует 

Запрет действует до 1 июля 2018 года 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Изменения № 223-ФЗ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Изменения № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения порядка осуществления закупок у субъектов МСП 

Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 505-ФЗ 

Обзор судебной практики по № 223-ФЗот 16 мая 2018 г. 

Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ 

Федеральный закон от 29 июня 2018 г. № 174-ФЗ 

НДС в закупках 

Естественные монополии 

Изменения КоАП РФ (планы) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

КоАП РФ (планы) 

Основания по КоАП РФ 

 

 

 

 

 

 

 

8 оснований прямо по № 223-ФЗ 

+ 3 общих основания  

Изменения прошлых +  

14 новых оснований по  

№ 223-ФЗ  

Изменения КоАП РФ  

http://regulation.gov.ru/projects#npa=85618 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Составы административных правонарушений  

Изменения КоАП РФ  

http://regulation.gov.ru/projects#npa=85618 

Часть 1 статьи 7.32.3 КоАП РФ 

Состав 

Осуществление закупки товаров, работ, услуг в иной форме, принятие 

решения о способе проведения закупок, в том числе решения о закупке 

товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), с нарушением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Составы административных правонарушений  

• Размещение в ЕИС с нарушением требований, либо нарушение порядка 
разъяснения (2000 – 5000 / 10000 – 30000)  

• Нарушение требований к содержанию протокола (2000 – 3000 / 5000 – 
10000)  

• Сокращение сроков подачи заявок или нарушение сроков отмены закупки 
(10000 – 30000 / 100000 – 300000)  

• Необеспечение оператором ЭП надежности функционирования 
программных и технических средств (300000) 

• Нарушение оператором ЭП правил документооборота (15000) 

• Разглашение оператором ЭП информации об участнике закупки до 
подведения результатов закупки (50000 / 500000) 

• Нарушение порядка и (или) сроков блокирования операций по счету 
участника закупки (15000) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Составы административных правонарушений  

• Осуществление закупок у субъектов МСП в размере менее размера  
(30000 – 50000 / 100000 – 300000)  

• Непредставление или несвоевременное представление в орган, 
уполномоченный на осуществление контроля информации и документов 
(10000 – 15000 / 30000 – 50000)  

• Ненаправление, несвоевременное направление в ФОИВ, 
уполномоченный на ведение реестра договоров, невнесение в реестр 
договоров, направление недостоверной информации (10000 – 15000 / 
30000 – 50000)  

• Заключение договора с нарушением объявленных условий проведения 
закупок или условий исполнения договора, предложенных лицом, с 
которым заключается договор (5000 – 30000 / 50000 – 100000)  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Составы административных правонарушений  

• Заключение договора с нарушением сроков (5000 – 30000 / 50000 – 
100000)  

• Нарушение заказчиком сроков, порядка заключения договора или отказ от 
заключения договора (20000 – 30000 / 50000 – 100000)  

• Нарушение заказчиком срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг), в 
том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования 
(30000 – 50000 / 50000 – 100000)  

 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 настоящего 

Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по 

результатам закупки, должен составлять не более 30 календарных дней со дня 

исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора). 

 

 

 

 

Срок оплаты 

Банковский день ? – 

определение в договоре 

Рабочий день ? 

Срок оплаты  (только среди субъектов МСП)  

оплата проводится по факту выполнения работ после подписания сторонами формы 

КС-2, КС-3, счета на оплату, счет-фактуры (при наличии НДС) по мере поступления 

денежных средств на расчетный счет заказчика до 31.12.2020 г. 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 127-ФЗ 

 

Целью настоящего Федерального закона является защита интересов и 

безопасности Российской Федерации, ее суверенитета и территориальной 

целостности, прав и свобод граждан Российской Федерации от недружественных 

действий Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств, в 

том числе выражающихся во введении политических или экономических 

санкций в отношении Российской Федерации, граждан Российской 

Федерации или российских юридических лиц, в совершении других действий, 

представляющих угрозу территориальной целостности Российской Федерации или 

направленных на экономическую и политическую дестабилизацию Российской 

Федерации. 

 

Меры воздействия (противодействия) вводятся Правительством Российской 

Федерации по решению Президента Российской Федерации. 

 

 

 

 

Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия 

(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки 

и иных иностранных государств» 

??? 

+ ПП РФ № 925 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 127-ФЗ 

 

Запрет или ограничение на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных 

видов юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 

июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», на территории Российской Федерации организациями, 

находящимися под юрисдикцией недружественных иностранных государств, 

прямо или косвенно подконтрольными недружественным иностранным 

государствам или аффилированными с ними.  

• Перечень видов таких работ, услуг определяется Правительством Российской 

Федерации; 

 

Иные меры в соответствии с решением Президента Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия 

(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки 

и иных иностранных государств» 

??? 

+ ПП РФ № 925 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

НДС в закупках 

 

 

 

 

 

 

 

НДС в закупках 

Ценовое 

предложение 

участникам 

Начальная 

максимальная цена 

договора 

Исполнение  

договора 

Положение о закупке 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обоснование цены 

НДС при обосновании НМЦД 

Нужно ли включать НДС в начальную (максимальную) цену договора? 

Законодательство не регламентирует требования включения и невключения НДС.  

Для заказчика нет такого правила, как деление закупок на лоты, которые 

облагаются или не облагаются НДС. Но победитель закупки обязательно 

расписывает, сколько процентов он будет платить. 

Обоснование НМЦД (20 % НДС на 2019 год) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Стоимостные критерии 

 

 

При определении порядка оценки по критерию «цена договора и (или) цена за 

единицу продукции» заказчик, при условии обоснования возможности и 

экономической эффективности применения налогового вычета, вправе в 

документации о закупке предусмотреть порядок оценки заявок по критерию «цена 

договора и (или) цена за единицу продукции» без учета НДС. 

 

Критерии оценки заявок - НДС 

Выбор победителя по цене с НДС 

Выбор победителя по цене без НДС 

+ правомерно снижать цену договора на размер 

НДС (если победитель на УСН) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Стоимостные критерии 

 

 

 

 

Данное условие направлено на обеспечение возможности сопоставления по 

критерию «цена» заявок участников, использующих именно разные режимы 

налогообложения.  

Так, документацией о закупке установлены начальная (максимальная) цена 

договора с учетом НДС (18%) и начальная (максимальная) цена договора – без 

учета НДС (18%).  

Согласно пункту 3 «Информационной карты» так же предусмотрено, что «в 

случае, если услуги/работы/товары участника не облагаются НДС, то цена, 

предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную 

начальную (максимальную) цену без учета НДС.  

При этом на стадии оценки и сопоставления предложений для целей сравнения 

ценовые предложения других участников также учитываются без НДС 

Постановление АС Северо-Западного округа от 17 февраля 2017 года по делу 

 № А56-13846/2016 

Хотя при оценке без НДС в ЕИС не может быть 

указано две НМЦД (с НДС и без НДС) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Естественные монополии 

 

Деятельность субъектов естественных монополий в следующих сферах: 

• услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах; 

• услуги общедоступной почтовой связи; 

• услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей; 

• захоронение радиоактивных отходов; 

• ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в акватории 

Северного морского пути. 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и о 

признании утратившим силу Федерального закона «О естественных 

монополиях» … 

Заказчик по № 223-ФЗ 

Заключение договора с 

единственным поставщиком 

(«монополисты») 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ 

1. Положения № 223-ФЗ в новой редакции вступают в силу с 1 июля 2018 года 

(если иной срок напрямую не указан). 

 

 

2. Положения о закупке должны быть приведены в соответствие с новой редакцией 

№ 223-ФЗ (утверждены и размещены в ЕИС) не позднее 1 января 2019 года. 

Если изменения в Положения о закупке не будут внесены, то после 1 января 2019 

года такие Положения считаются не размещенными в ЕИС. 

 

 

Закон не имеет обратной силы: если информация о закупке размещена в ЕИС до 

даты внесения изменения в Положение о закупке, то такая закупка осуществляется 

по правилам, действовавшим на дату размещения информации о закупке. 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление в силу  

Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 505-ФЗ 

С 31 декабря 2017 года 

Срок 

изменения 

положений 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ – нет изменения в положение 

Вступление в силу  

Решение Федеральной антимонопольной службы по городу Санкт-

Петербургу от 20 сентября 2018 г. № Т02-304/18 

Организатором торгов установлена необходимость применения исполнителем 

оборудования фирмы VERMOP, а также химических средств фирмы «KIILTO», что 

по мнению заявителя нарушает нормы п. 6.1 ч. 3 ст. 3 №223-ФЗ. 

Комиссией УФАС установлено, что процедура закупки инициирована согласно 

принятой ранее редакции положения о закупках (изменений в положение не 

вносились), исходя из чего при формировании предмета закупки организатор 

торгов обязан был руководствоваться нормами действующего положения о 

закупке. 
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№ 505-ФЗ 

Вступление в силу  

Постановление девятого арбитражного апелляционного суда  

от 2 марта 2016 г. по делу № А40-163328/2015 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 № 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг заказчики 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, названным законом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений ч. 3 

упомянутой нормы правовыми актами, регламентирующими правила закупки. 

 

В этой связи разрабатываемые заказчиками со специальной правосубъектностью 

положения о закупках не могут и не должны противоречить действующему 

законодательству, а право заказчиков устанавливать особенности проведения 

закупочных процедур не освобождает их от необходимости соблюдения 

действующего законодательства, прав и законных интересов участников как более 

слабой стороны в правоотношениях. 
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Пример ПП РФ № 925 

 

 

 

В п.5 ПП №925 установлено, что условием предоставления приоритета является 

включение в документацию о закупке перечня сведений, определенных 

положением о закупке. 

• Комиссией установлено, что Положение о закупках не содержит требования, 

указанные в п.5 ПП № 925. 

• Согласно ч.10 ст.4 № 223-ФЗ в Документации о закупке должны быть указаны 

сведения, определенные Положением о закупке. 

 

Учитывая, что требования ПП №925 в Положении о закупках заказчиком не 

установлены, Комиссия считает, что Документация по данной закупке не 

противоречит Положению о закупках. 

Вместе с тем, Комиссия приходит к выводу о необходимости выдачи 

предписания о внесении изменений в Положение о закупках, в части включения 

сведений, определенных Постановлением № 925. 

Решение УФАС по Оренбургской области от 17.05.2017 г. № 07-16-75/2017 
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Внесение изменений в положение 

№ 505-ФЗ в редакции с 1 июля 2018 года: «Положение о закупке является 

документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и 

должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 

осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 

настоящего Федерального закона, порядок и условия их применения, порядок 

заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением 

закупки положения.». 

 

3.1. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

1) путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной 

форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной 

форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной 

форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в 

электронной форме, закрытый запрос предложений); 

2) иными способами, установленными положением о закупке. 

3.2. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой 

не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3.  

 

 

 

 

 

Внесение изменений с учетом требований № 223-ФЗ в редакции № 505-ФЗ 

Закупки у МСП ? 
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Положение 

 

 

 

 

 

 

 

Способы закупок 

Открытые закупки Закрытые закупки 

Положение о закупке 
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Закрытые закупки  
 

Закрытые конкурентные закупки проводятся в случае: 

 

• Если сведения о такой закупке составляют государственную тайну; 

• Координационный орган Правительства РФ определит конкретные закупки, 

сведения о которых не составляют государственную тайну, но не подлежат 

размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов; 

• Координационный орган Правительства РФ определит конкретные виды 

продукции машиностроения, которая включается в перечни и сведения, о закупке 

которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению 

в ЕИС при реализации инвестиционных проектов; 

• Правительство РФ определит конкретную закупку, сведения о которой 

не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС; 

• Правительство РФ определит перечни и (или) группы ТРУ, сведения о закупке 

которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению 

в ЕИС; 

• Правительство РФ определит перечни и (или) группы ТРУ, закупки 

которых осуществляются конкретными заказчиками, сведения о закупке 

которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению 

в ЕИС. 

 

 

С 1 июля 2018 года  

ч.1 ст.35 № 223-ФЗ  

Что такое закрытая 

закупка 
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РП РФ № 51-Р  

 

• Закон № 223-ФЗ не содержит прямого запрета на публикацию информации о 

закупках ТРУ на официальном сайте и на сайте электронной торговой площадки. 

Вместе с тем, публикация информации в сети Интернет или в других источниках 

средств массовой информации противоречит цели разработки Перечня. 

• Закупки ТРУ должны осуществляться в соответствии с положениями № 223-

ФЗ путем проведения процедур, предусмотренных положением о закупке. 

При этом заказчик обязан установить в положении о закупке порядок 

проведения таких закупок. 

• С момента начала действия Распоряжения, заказчику не требуется вносить 

изменения в заключенные договоры. 

 

Письмо МЭР от 2 октября 2015 г. № Д28и-2816 (на примере РП № 51-р) 

• Закупка у единственного исполнителя; 

• Размещение информации на сайте или ЭТП; 

• Направление приглашений принять участие в процедуре. 
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Закрытые закупки  
 

 

 

 

Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в единой 

информационной системе.  

• При этом в сроки, установленные для размещения в ЕИС извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, 

заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной 

закупке с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, 

которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки.  

• Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые 

в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, направляются участникам 

закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном положением о закупке, 

в сроки, установленные настоящим Федеральным законом. Участник закрытой 

конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой конкурентной 

закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание 

до вскрытия конверта. 

 

Порядок проведения в положении и документации 
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№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Конкурентная закупка в электронной форме: 

(ч.1 — 12 ст.33 № 223-ФЗ)  

 

В соответствии с частью 5 статьи 3.3 Закона № 223-ФЗ все электронные 

документы при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 

подписью.  

 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 63-ФЗ только использование 

усиленной квалифицированной электронной подписи обеспечивает признание 

электронного документа, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью, в любых правоотношениях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Необходимо целесообразно осуществить перевыпуск сертификатов ключей 

электронных подписей, используемых при осуществлении закупок. 
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№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Срок хранения документов: 

(ч.12 ст. 32 № 223-ФЗ + ч.30 ст.34 № 223-ФЗ)  

 

Срок хранения протоколов, заявок, документаций, изменений документации и 

иных документов, составляемых при проведении конкурентной закупки (в том 

числе у субъектов МСП), определен и составляет не менее чем три года. 

Вывод: необходимо будет внести соответствующие изменения в Положение о 

закупке 

1 / 3 / 5 лет 
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Участник закупки 
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Участники по № 223-ФЗ 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 

числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, 

которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в 

соответствии с положением о закупке. 

 

Письмо Минэкономразвития от 30 октября 2015 г. № Д28и-3153 

«порядок участия группы лиц в закупках на право заключения 

договоров по итогам таких закупок, а также порядок заключения 

таких договоров заказчик должен самостоятельно определить в 

своем положении о закупке и документации о закупке» 

 

 
№ 505-ФЗ с 01.07.2018 
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Участники по № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия 

субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, 

год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и 

иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

Возможен ли запрет на участие физических лиц ? 

Согласие на обработку персональных данных ? 
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Участники по № 223-ФЗ 
 

 

 

«… если участником закупки выступает несколько лиц (группа лиц), 

требования, указанные в документации о закупке, должны 

предъявляться в совокупности к такой группе лиц, а не к отдельно 

взятому ее участнику. Установление заказчиком требований к 

отдельным лицам, входящим в состав коллективного участника 

закупки, противоречит правовому смыслу коллективного участника 

закупки, а также целям и принципам Закона о закупках и нарушает 

положения частей 5, 6 статьи Закона…» 

Определение Верховного суда РФ от 26.12.2016 по делу № А40-30177/2016 

Юридические лица с 

юридическими лицами. 

Физические с физическими. 

Документы в заявке (договор 

простого товарищества) 
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Осуществление закупок 

Коллективное участие – положение и документация 

Единые требования: 

- ликвидация; 

- банкротство; 

- РНП; 

- МСП. 

К каждому участнику в составе 

коллективного участника 

Единые требования: 

- лицензирование 

В соответствии с соглашением. 

Только к тем, кто выполняет 

что-то с требованием лицензии 

Дополнительные требования Суммируются 

Критерии 
Суммируются 

УФАС 

иногда 

против 

По наибольшим значениям 
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Участники по № 223-ФЗ 

 

 

При этом заявка, поданная несколькими юридическими лицами, будет 

оцениваться заказчиком как заявка одного участника, а услуги будут оказываться 

всеми участниками коллективной заявки. 

 

Довод заявителя о праве заказчика самостоятельно устанавливать способы 

оценки коллективной заявки отклоняется, поскольку установление заказчиком 

требований к отдельным лицам, входящим в состав коллективной заявки, 

противоречит правовому смыслу коллективного участника закупки, а также целям 

и принципам Закона о закупках и нарушает положения частей 5, 6 статьи 3 

названного Закона. 

Определение верховного суда РФ от 08.09.2017 № 305-КГ17-1976 

Критерии должны 

суммироваться 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Участники по № 223-ФЗ 

 

 

Представляется, что заказчик должен предусмотреть это в документации о 

закупке (например, путем установления определенной формы заявки для 

участников, в которой несколько лиц могли бы посредством проставления 

подписей уполномоченных лиц засвидетельствовать, что они участвуют в закупке 

на стороне конкретного участника, подавшего заявку; пункта о том, что среди 

нескольких юридических (физических) лиц должно быть названо (самими 

участвующими лицами) одно лицо, с которым и будет в дальнейшем заключен 

договор, и именно оно будет нести ответственность перед заказчиком за 

неисполнение, ненадлежащее исполнение его условий). 

 

В целях обеспечения равенства возможностей и во избежание возможных рисков 

в положении о закупках и документации о закупке следует указать, что лица, 

выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в 

этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки.  

Письмо МЭР от 30.10.2015 № Д28и-3153 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Участники по № 223-ФЗ 

 

 

 

Победителей несколько – группа участников, которые указываются в протоколе 

итогов. 

• Договор подписывается с лидером; 

• Договор подписывается со всеми участниками объединения (исходя из 

распределения объемов). 

 

 

 

 

 

 

* Не может быть один победитель: консорциум или лидер. 

Коллективный участник – победители в процедуре 

Консорциум не является юридическим 

лицом. Участвует, заключает договор, 

несет ответственность лидер консорциума 

(как юридическое лицо) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Участники по № 223-ФЗ 

 

 

 

 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 

числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

 

<…> которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в 

соответствии с положением о закупке. 

 

 

 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Заказчик устанавливает 

требования к участникам по 

закону 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Участники по № 223-ФЗ 

 

 

«Участник закупки - это любое юридическое или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника процедур закупки, независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

или места происхождения капитала либо любое физическое или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника процедур закупки, соответствующие обязательным 

требованиям, установленным в соответствии с настоящим Положением, 

от которых организатор получил письменное (или в форме электронного 

документа) уведомление о намерении принять участие в процедурах 

закупки, или запрос документации о закупке, или запрос о разъяснении 

положений документации о закупке». 

Постановление 13-го ААС от 27.02.2019 г. по делу № А56-94999/2018. 

Зависит от совершения 

определённых юридических 

действий 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Потенциальный участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве участника закупки рассматривала только лиц, соответствующих 

требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.  

• В судебной практике изложенное получило толкование, в силу которого 

участником закупки является лицо, подавшее заявки на участие в конкретной 

закупке или «потенциальный участник» – круг лиц, имеющих по роду 

осуществляемой деятельности потенциальный интерес в участии или 

проявивший себя в названном качестве (наличие лицензий и допусков СРО в 

соответствующей области, наличие заключенных/исполненных договоров, для 

вновь образованных лиц – наличие соответствующего ОКВЭД, подача запросов о 

разъяснении закупочной документации и т. п.).  

Постановление 20 ААС от 27 мая 2019 года по делу № А54-6586/2018  

Участник закупки – это … 

Потенциальный участник – это … 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Участники по № 223-ФЗ 

 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 

числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

 

 

Аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, признаются 

несостоявшимися. Иные основания признания торгов несостоявшимися 

устанавливаются законом. 

 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Часть 5 статьи 447 ГК РФ 

До 1 июля 2018 

На конкурс подана одна заявка ?  

После 1 июля 2018 

На конкурс подана одна заявка ?  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Признание закупки несостоявшейся 

 

 

 

 

Аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, признаются 

несостоявшимися. Иные основания признания торгов несостоявшимися 

устанавливаются законом. 

 

Часть 5 статьи 447 ГК РФ 

Аукцион, на который не подано заявок или все заявки 

отклонены – не признается несостоявшимся 

Основание для закупки у единственного поставщика: 

«признание процедуры несостоявшейся по причине 

отсутствия заявок»  - не основания для закупки  

«безрезультатный» / 

«безрезультативный» 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Признание закупки несостоявшейся 

 

 

 

 

Аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, признаются 

несостоявшимися. Иные основания признания торгов несостоявшимися 

устанавливаются законом. 

 

Часть 5 статьи 447 ГК РФ 

Формирование протоколов (структурированный вид ЕИС) ? 

Может ли запрос котировок в котором подана одна заявка быть несостоявшимся ? 

Ежемесячная отчетность ? 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Признание закупки несостоявшейся 

 

 

Заказчик самостоятельно, в зависимости от особенностей осуществления 

закупочной деятельности, вправе урегулировать в положении о закупке нормы, 

касающиеся признания закупки состоявшейся (несостоявшейся), в том числе 

предусмотрев случаи, если не было подано ни одной заявки либо все заявки 

кроме одной были отклонены.  

При этом закупку, в которой участвовал только один участник нельзя считать 

конкурентной (состоявшейся). 

• Следует отметить, что если согласно положению о закупке заказчика закупка 

конкурентным способом признается несостоявшейся и договор заключается с 

единственным поставщиком, то информация о таком договоре размещается в 

единой информационной системе и в части сведений о количестве и об общей 

стоимости включается заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 2 части 

19 статьи 4 Закона N 223-ФЗ. 

Письмо МЭР от 25.07.2016 № Д28и-1864 

http://internet.garant.ru/document?id=12088083&sub=4192
http://internet.garant.ru/document?id=12088083&sub=4192
http://internet.garant.ru/document?id=12088083&sub=4192
http://internet.garant.ru/document?id=12088083&sub=4192
http://internet.garant.ru/document?id=12088083&sub=4192
http://internet.garant.ru/document?id=12088083&sub=4192
http://internet.garant.ru/document?id=12088083&sub=4192
http://internet.garant.ru/document?id=12088083&sub=4192
http://internet.garant.ru/document?id=12088083&sub=4192
http://internet.garant.ru/document?id=12088083&sub=4192
http://internet.garant.ru/document?id=12088083&sub=4192


Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Электронные площадки 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

ЭТП по № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТП по  

№ 223-ФЗ 

ЭТП по  

№ 223-ФЗ для 

закрытых закупок 

ЭТП по  

№ 223-ФЗ для МСП 

Электронные площадки по № 223-ФЗ 

Перечень  

не установлен 

1 ЭТП с даты начала 

функционирования  

8 ЭТП с даты начала 

функционирования 

Новые операторы с 1 октября 2018 года 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Электронная форма  

 

 

 

 

 

В настоящее время в № 223-ФЗ отсутствует определение понятия «закупка в 

электронной форме». 

Проведение такой закупки, в том числе подача заявок, предоставление заказчику 

доступа к указанным заявкам, сопоставление предложений участников закупки о 

цене договора должно осуществляться посредством программно-аппаратного 

комплекса электронной площадки с сохранением конфиденциальности сведений 

об участниках закупки.  

Закупка в электронной форме по смыслу № 223-ФЗ включает в себя все стадии 

осуществления закупки от публикации извещения до заключения договора. 

 

Письмо МЭР от 10 марта 2016 г. № Д28и-633  

Определение «закупка» ? 

Было 

ПП РФ № 616 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Конкурентная закупка в электронной форме: 

(ч.2 ст.3 № 223-ФЗ)  (ч.1 — 12 ст.33 № 223-ФЗ)  
 

• Конкурентные закупки осуществляются в электронной форме, если иное не 

предусмотрено Положением о закупке; 

• Конкурентные закупки в электронной форме осуществляются только на 

электронных площадках. 

ПП РФ № 616 не 

отменено 

Любая площадка по № 223-ФЗ 

Требования к таким ЭТП в соответствии с статьей 33 № 223-ФЗ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

ЭТП по № 223-ФЗ  

 

 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме размещение всей 

информации обеспечиваются оператором электронной площадки на 

электронной площадке. 

 

 

 

 

 

Конфиденциальность информации при 

осуществлении закупки 

Использование усиленной квалифицированной 

подписи 

Проведение переговоров заказчика с оператором 

и оператора с участником не допускается в случае, 

если в результате этих переговоров создаются 

преимущественные условия для участия 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

ЭТП по № 223-ФЗ  

 

 

 

 

При направлении оператором ЭП заказчику электронных документов, полученных от 

участника, до подведения результатов конкурентной закупки в электронной форме 

оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность 

информации об этом участнике, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом. 

 

Оператором ЭП обеспечивается конфиденциальность информации: 

• о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений до момента открытия к ним доступа заказчику; 

• о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в 

электронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной 

форме, а также дополнительных ценовых предложений до формирования 

итогового протокола. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки при 

формировании итогового протокола. 

 

 

Редукцион ? 

Очная переторжка ? 

Конфиденциальность информации 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

ЭТП по № 223-ФЗ  

 

 

 

 

 

 

С момента опубликования, протокол доступен для просмотра вместе с Извещением 

о закупке. 

• Протокол опубликован Заказчиком. 

• Вместе с тем, функционал электронной площадки должен позволять размещать в 

ЕИС конфиденциальные сведения в соответствии с частью 8 статьи 3.3 Закона о 

закупках. 

 

Комиссия ФАС России приходит к выводу, что действия Оператора, не 

обеспечившего конфиденциальность информации об участниках закупки до 

подведения результатов Аукциона, нарушают часть 8 статьи 3.3 Закона о закупках. 

 

 

Конфиденциальность информации 

Решение ФАС России от 18.09.2018 г. № 223ФЗ-676/18 

По положению заказчика – в протокол включаются 

сведения об участнике закупки 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Конфиденциальность информации 

 

 

 

 

 

 

 

«Подготовлен проект изменений № 223-ФЗ, предусматривающий конкретизацию 

требования об обеспечении конфиденциальности информации» 

 

 

 

 

 

 

 

Минфин 22 октября 2018 г. 

Письмо Минфина от 16.10.2018 г. № 24-06-08/75321 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

ЭТП – новый перечень 

ПП РФ от 8 июня 2018 г. № 656 

«О требованиях к операторам электронных площадок, операторам 

специализированных электронных площадок, электронным площадкам, 

специализированным электронным площадкам и функционированию 

электронных площадок, специализированных электронных площадок, 

подтверждении соответствия таким требованиям, об утрате юридическим 

лицом статуса оператора электронной площадки, оператора 

специализированной электронной площадки» 

Единые требования к ЭТП по  

№ 44-ФЗ 

Дополнительные требования к 

ЭТП по № 44-ФЗ  

(закрытые закупки) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

ЭТП – новый перечень 

РП РФ от 12 июля 2018 года №1447-р 

1. Акционерное общество «Агентство по государственному заказу 

Республики Татарстан» 

2. Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» 

3. Акционерное общество «Российский аукционный дом» 

4. Акционерное общество «ТЭК – Торг» 

5. Акционерное общество «Электронные торговые системы» 

6. Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная 

система торгов» 

7. Общество с ограниченной ответственностью «РТС – тендер» 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Электронная 

торговая площадка ГПБ» 

Операторов ЭП, предусмотренный 

частью 3 статьи 24.1 № 44-ФЗ, частью 11 статьи 3.4 № 223-ФЗ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

ЭТП – новый перечень 

РП РФ от 12 июля 2018 года №1447-р 

Операторов специализированных ЭП, 

предусмотренный частью 3 статьи 24.1 № 44-ФЗ,  

операторов электронных площадок для осуществления 

закрытых конкурентных закупок, предусмотренный частью 4 

статьи 3.5 № 223-ФЗ 

Закрытое акционерное общество «Автоматизированная система 

торгов государственного оборонного заказа» 

Уже внесли изменения 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Закупка в электронной форме - участники только субъекты МСП: 

(ч.10 — 11 ст.34 № 223-ФЗ)  

 

• Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется путем проведения конкурса в 

электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок 

в электронной форме или запроса предложений в электронной форме. 

Вывод: заказчики должны осуществлять закупки у субъектов МСП только на 

площадках, входящих в утвержденный перечень + должен быть доработан 

функционал отобранных ЭТП 

4 способа закупки – 

перечень не может 

быть расширен 

Только электронная форма 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

ЭТП по № 223-ФЗ для МСП 

Правительством РФ в постановлении от 8 июня 2018 г. № 656 

«Требования к ЭТП по № 44-ФЗ» – единые требования   

Плата за участие 

(за заключение договора) 

Правительством РФ в постановлении от 8 июня 2018 г. № 657 

«Требования к ЭТП по № 223-ФЗ – дополнительные требования   

Специальный счет 

Независимый регистратор 

Аккредитация 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

ЭТП по № 223-ФЗ - аккредитация 

 

Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной 

закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на 

электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной 

площадки. 

 

 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на 

электронной площадке в порядке, установленном № 44-ФЗ. 

 

 

 

ЭТП по № 223-ФЗ 

ЭТП по № 223-ФЗ для МСП 

Нет указания на порядок аккредитации  

с 1 января 2019 года (аккредитация в ЕИС с 

последующим доступом на все ЭТП) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Плата ЭТП - № 44-ФЗ/№ 223-ФЗ 

Утвердить предельный размер платы в размере 1 % НМЦК и не более чем 5 000 

рублей без учета налога на добавленную стоимость. В случае заключения 

контракта по результатам осуществления закупки для СМП и СОНКО (ст. 30 № 44-

ФЗ) предельный размер такой платы не может составлять более 1 % НМЦК и 

более чем 2 000 рублей. 

 

 

 

Взимание платы осуществляется путем перечисления денежных средств на 

банковский счет оператора ЭТП, оператора специализированной ЭТП. Взимание 

платы оператором электронной площадки, оператором специализированной 

площадки с лица, не являющегося лицом, с которым заключается контракт, не 

допускается. 

 

 

 

ПП РФ от 10 мая 2018 г. № 564 

Оператор вправе снизить размер платы 

Списание со специального счета, на котором было заблокировано обеспечение 

заявки (по запросу оператора электронной площадки, но после разблокировки 

банком). Если обеспечение не установлено, то оператор направляет запрос 

участнику закупки. 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

ЕИС 
 

 

 

 

Исключена возможность участником закупки в режиме реального времени 

получать информацию об открытии доступа к заявкам. 

 

 

 

В целях мониторинга и фиксации действий, бездействия участников контрактной 

системы в сфере закупок в ЕИС, на электронной площадке создается 

государственная информационная система 

 

 

Заявки в электронной форме должны быть подписаны усиленной электронной 

подписью и поданы с использованием электронной площадки, 

специализированной электронной площадки. В случаях, предусмотренных 

законодательством РФ и иными НПА, обмен электронными документами 

осуществляется с использованием ЕИС. 

 

ЕИС – режим реального времени 

Независимый регистратор 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Специальный счет 

 

 

 

 

 

 

 

Закупки по  

№ 223-ФЗ 
Закупки по  

№ 223-ФЗ для МСП 

Использование специального счета 

Не применяется 

После начала 

функционирования 

ЭТП 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Если в документации о закупке установлено требование к обеспечению заявки на 

участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2 % НМЦД.  

 

При этом такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его 

выбору путем: 

• Внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком в документации о 

закупке;  

• Предоставления банковской гарантии; 

• Иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 

Обеспечение заявки МСП 

Обеспечение заявки на участие (только среди субъектов МСП) + общее требование 

по конкурентным   

Специальный счет БГ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Обеспечение заявки: 

(ч.25 — 27 ст.32 № 223-ФЗ – «конкурентные закупки»)  

 

• Обеспечение заявки не устанавливается, если НМЦД не превышает пять 

миллионов рублей; 

• Если НМЦД превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить 

требование к обеспечению; 

• Размере обеспечения не более пяти % НМЦД. 

• Способ обеспечения: денежные средства, банковская гарантия, иной способ 

по ГК РФ (ст.329 ГК РФ). 

 

 

 

 

Реестр БГ ? Требования к БГ ? Перечень банков ? Комфортное письмо ? 

может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи 

должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, 

обеспечительным платежом и другими способами, 

предусмотренными законом или договором 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Обеспечение заявки:  

 

Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке требование 

обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, 

срок и случаи возврата такого обеспечения. При этом в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны 

размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том 

числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок на 

участие в закупках предусмотрен положением о закупке заказчика в 

соответствии с настоящим Федеральным законом). Обеспечение заявки на 

участие в конкурентной закупке может предоставляться участником 

конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления 

банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации, за исключением проведения закупки в 

соответствии со статьей 3.4 настоящего Федерального закона. Выбор способа 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа 

предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке осуществляется участником закупки. 

 

Доп.требование 

к извещению 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Специальный счет - МСП 

 

В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов МСП оператор электронной площадки 

направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных 

средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с 

момента получения указанной информации осуществляет блокирование при 

наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных 

денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует 

оператора.  

 

 

 

 

Специальный счет у МСП 

БГ – не в заявке (на ЭТП), но доступно на 1 частях 

БГ – не прописано, но разрешено по ПП РФ № 1352 (запрет БГ только по 44-ФЗ) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Специальный счет - МСП 

 

Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на 

специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в 

размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления 

операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение 

одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть 

осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор 

электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее 

участнику в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок, 

указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки. 

 

 

 

 

Специальный счет у МСП 

Блокирование не осуществляется 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обзор практики от 16.05.2018 

 

 

Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика 

удерживать сумму обеспечения заявки в случае, когда участником 

нарушены условия участия в закупке, в том числе путем представления 

им заведомо недостоверной информации, такое удержание 

представляет собой меру ответственности. В результате удержания 

заказчик должен быть поставлен в положение, в котором он находился 

бы, если бы не вступал в переговоры с недобросовестным 

участником. 

Иные основания для удержания обеспечения заявки  

(уклонение, отказ, непредоставление обеспечения) 

Не все обеспечение, а сумма исходя из убытков заказчика  

(Ведение переговоров? Подготовка договора? Проведение закупки?) 

Т.е. у заказчика нет убытков – должен вернуть все обеспечение 

Участник должен 

доказать 

несоразмерность 

Участник оспаривает (убытки отсутствуют) – доказывать 

убытки при недобросовестном участии будет заказчик 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обеспечение договора 

 

 

По мнению заявителя, заказчик неправомерно в качестве единственного способа 

обеспечения исполнения обязательств по договору установлена банковская 

гарантия. 

Комиссия УФАС отмечает, что в данном случае № 223-ФЗ, а равно положением о 

закупках не предусмотрены при проведении закупки требования об 

установлении заказчиком нескольких способов обеспечения исполнения 

обязательств по договору, а также не установлена обязанность устанавливать 

способ обеспечения в виде обеспечительного платежа (внесения денежных 

средств). 

Таким образом, заказчик имеет право самостоятельно определять наиболее 

приемлемые способы обеспечения исполнения обязательства по договору, а 

также количество таких способов. Следовательно, обязанность по установлению 

способа обеспечения исполнения обязательств в виде обеспечительного платежа 

в рамках закупки отсутствует. 

Решение Федеральной антимонопольной службы по городу Москве от 24 

апреля 2019 г. № 1-00-220/77-19 (закупка № 31807367593): 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Специальный счет 

Проблемы использования специального счета 

Не имеет защиты от исполнительных листов, от 

требований налоговых органов 

Участник не привык к процедуре использования 

специального счета 

Возврат заявки по вине банка (отсутствует 

интеграции, отсутствие ответа от банка) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Минфин от 6.11.2018 года № 24-06-08/79659 

Спецсчет 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Минфин от 2.10.2018 года № 24-06-08/70718 

ЭТП по № 223-ФЗ закрытые – прямо не указано, что делать заказчикам, 

которые не меняли Положение о закупке (по № 505-ФЗ) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Конкурентные / неконкурентные закупки 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Положением о закупке предусматриваются конкурентные и неконкурентные 

закупки 

Способы конкурентной закупки, 

указанные в № 223-ФЗ  

Закупки у единственного 

поставщика 

+ иные способы конкурентной 

закупки, предусмотренные 

Положением о закупке 

+ иные способы неконкурентной 

закупки, предусмотренные 

Положением о закупке 

Свобода договора – в т.ч. свобода в выборе процедуры определения контрагента 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из 

способов (размещение в ЕИС / направление приглашений); 

 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за 

право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на 

участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением 

требований части 6.1 статьи 3 № 223-ФЗ. 

Критерии / условия отнесения к конкурентной закупке 

Должны отвечать требованиям № 223-ФЗ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Конкурентные и неконкурентные закупки 

Закупки у единственного 

поставщика 

+ иные способы неконкурентной 

закупки, предусмотренные 

Положением о закупке 

Положением о закупке предусматриваются неконкурентные закупки 

Порядок подготовки и 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) и 

исчерпывающий перечень 

случаев проведения 

такой закупки устанавливаются 

положением о закупке. 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Определение Верховного Суда РФ от 11.09.2017 № 308-КГ17-12196 по делу  

№ А53-21994/2016 

Обществу предписано внести изменения в Положение относительно 
максимальной цены договора, при которой выбор поставщика может 
осуществляться путем прямой закупки. 

Заказчик обязан установить в положении о закупке порядок закупки указанными 
способами. Соответствующее положение о закупке обществом утверждено. 

Общество при определении способа закупки действовало в пределах своих прав, 
установленных названным законом, и потому признал ненормативные акты 
антимонопольного органа незаконными.  

Судом отмечено, что предписание управления является неисполнимым ввиду не 
указания антимонопольным органом со ссылкой на нормативные правовые акты 
конкретной максимальной цены договора, при которой выбор поставщика 
может осуществляться путем прямой закупки. 

Единственный поставщик 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обзор практики 16 мая 2018 года 

 

 

 

 

Для целей экономической эффективности закупка товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика целесообразна в случае, если такие 

товары, работы, услуги обращаются на низкоконкурентных рынках, 

или проведение конкурсных, аукционных процедур 

нецелесообразно по объективным причинам (например, ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций, последствий непреодолимой 

силы).  

Кроме того, закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

возможна по результатам несостоявшейся конкурентной закупочной 

процедуры. 

Избрание заказчиком способа закупки, который повлек за 

собой необоснованное ограничение круга потенциальных участников, 

нарушает принципы осуществления закупочной деятельности и 

положения Закона о защите конкуренции.  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Дробление 

ДРОБЛЕНИЕ ЗАКУПОК 

Одинаковые товары, работы, услуги  

Закупка у одного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

ч.1 ст.17 № 135-ФЗ создание преимущественных условий определенным хозяйствующим 

субъектам (ст. 14.32 Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения) 

Периодическая / постоянная потребность 

Закупка составных частей одного целого 

Принципы № 223-ФЗ «Создание равных условий и исключение ограничения конкуренции» 

- необоснованное ограничение круга участников 

Не систематично; 

Разные поставщики. 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Дробление 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 1 августа 2018 г. 

№ Ф09-3409/18 по делу № А47-9525/2017 

Суд признал недоказанной правомерность и экономическую 
целесообразность заключения заказчиком 48 идентичных договоров, в 
сущности образующих единую сделку стоимостью более 400 000 рублей, 
путём проведения закупки у единственного поставщика.  

Данные действия заявителя, вступая в противоречие с Положением о 
закупке, фактически ограничивают право иных потенциальных 
участников и ведут к сокращению числа хозяйствующих субъектов, 
которые могли бы принять участие в конкурентной закупочной 
процедуре, что в свою очередь очевидно свидетельствует о нарушении 
университетом требований ч. 1 ст. 17 Закона № 135-ФЗ. 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Конкурентные и неконкурентные закупки 

Критерии / условия отнесения к неконкурентной закупке 

Соответствует условиям отнесения к конкурентной закупке 

Не соответствует условиям отнесения к конкурентной закупке (хотя 

бы одному из условий)   

Конкурентная 

закупка 

Неконкурентная 

закупка 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Письмо Минфина от 28.12.2018 № 24-05-08/96208 

Иной способ закупки 

Тогда получается, что ед.поставщик – это конкурентная процедура 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Варианты закупки у единственного поставщика 

Иной способ закупки 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Постановление 12-го ААС от 21.02.2019 г. по делу № А12-36504/2018 

Иной способ закупки 

 

Запрос технико-коммерческих предложений. 

 

Судом апелляционной инстанции установлено и материалами дела 

подтверждается, что информация о закупке сообщена заказчиком путём 

размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о 

закупке; по результатам спорной закупки заказчик выбирает победителя закупки на 

основании оценки и сопоставления заявок, порядок данной оценки позволяет 

определить лучшее предложение на основе конкурентного (состязательного) 

отбора поступивших предложений; формой технического задания на поставку 

материалов, включённого в состав документации о закупке, предусмотрено 

требование к техническим характеристикам товара. 

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют об обоснованном выводе суда 

первой инстанции и антимонопольного органа о  том, что запрос технико-

коммерческих предложений, адресованный неограниченному кругу лиц, с 

указанием характеристик предмета закупки, является в данном случае формой 

конкурентной закупки. 

 

 

 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Решение ФАС России № 223ФЗ-1026/18 от 11 января 2019 г.  

Иной способ закупки 

 

Неконкурентная закупка у МСП 

 

В соответствии с Положением о закупках, маркетинговые исследования – способ 

неконкурентной закупки, при котором Заказчик выбирает наиболее выгодные для 

себя условия исполнения договора из числа предложенных участниками закупки в 

соответствии с документацией о маркетинговых исследованиях в электронной 

форме (запросом о возможности осуществить поставку товаров (выполнить 

работы, оказать услуги), заказом, направляемым потенциальным поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям) путем размещения в специализированных 

информационных системах или на Интернет-платформах). 

Согласно Положения о закупках Маркетинговые исследования могут проводиться 

Заказчиком в случае, если условия закупки исходя из ее специфики (особенностей 

не предполагают одновременного соблюдения условий, предусмотренных статьей 

3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

 

 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Решение Санкт-Петербургского УФАС № 78/7937/19, 78/7938/19 Т02-146/19  

от 12 марта 2019 г.  

Иной способ закупки 

 

Проведение открытых маркетинговых исследований в электронной форме. 

 

Маркетинговые исследования – способ неконкурентной закупки, при котором 

заказчик выбирает наиболее выгодные для себя условия исполнения договора из 

числа предложенных участниками закупки в соответствии с документацией о 

маркетинговых исследованиях в электронной форме. 

• Комиссия УФАС России полагает, что процедура закупки обладает всеми 

признаками и условиями проведения конкурентной закупки, изложенными в ч. 3 

ст. 3 Закона № 223-ФЗ. 

• Комиссия УФАС приходит к выводу о том, что при организации и проведении 

обжалуемой процедуры были соблюдены все условия проведения конкурентной 

закупки, вследствие чего неправомерно выбран способ проведения процедуры 

закупки.  

• Выбранный способ закупки с учетом соблюдения всех условий проведения 

конкурентной закупки не может быть отнесен к неконкурентному способу 

закупки согласно ч. 3.2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ. 

 

3 условия 

соблюдаются 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Конкурентная закупка осуществляется: 

(ч.31 ст.3 № 223-ФЗ)  

 

Путем проведения торгов: 

• Открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс; 

• Открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион; 

• Запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок; 

• Запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений. 

В Положении о закупке могут быть предусмотрены иные способы закупок. 

Конкурентные закупки осуществляются в электронной форме, если иное не 

предусмотрено Положением о закупке 

+ сроки подачи 

заявки 

Должны отвечать требованиям № 223-ФЗ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Торги по ГК РФ 

• Обязательное заключение договора - п.1 ст.447 ГК РФ 

Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем 

проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги. 

• Уступка права и перевод долга по обязательствам - п.7 ст.448 ГК РФ 

Если в соответствии с законом заключение договора возможно только путем 

проведения торгов, победитель торгов не вправе уступать права (за исключением 

требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по 

обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства 

по такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично, если иное 

не установлено законом. 

• Изменение условий - п.8 ст.448 ГК РФ 

Условия договора, заключенного по торгам в случаях, когда его заключение в 

соответствии с законом допускается только путем проведения торгов, могут 

быть изменены сторонами: 

по основаниям, установленным законом; … по иным основаниям, если изменение 

не повлияет на условия, имевшие существенное значение для цены на торгах. 

 

Торги проводятся в форме аукциона, конкурса 

или в иной форме, предусмотренной законом 

(ч.4 ст.447 ГК РФ) 

- виды/объем ТРУ; 

- сроки; 

-  цена. 

Пролонгация по 223-ФЗ ? 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обзор практики 

 

 

 

 

 

Вместе с тем судами установлено, что на основании дополнительного 

соглашения многократно увеличена цена договора. Такое изменение 

является произвольным, направлено на нивелирование условий 

проведенного аукциона (в частности, основной договор содержал 

условие о неизменности цены договора на протяжении всего срока его 

действия), не соответствует принципам осуществления закупок 

(эффективности, обеспечения конкуренции, недопущения 

злоупотреблений, в том числе коррупции), нарушает требования пункта 8 

статьи 448 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент рассмотрения 

спора, до 01.06.2018) о недопущении изменения договора, которое 

влияет на его условия, имевшие существенное значение для 

определения цены на торгах.  

Изменение договора, заключенного по правилам Закона 

о закупках, которое повлияет на его условия по сравнению с условиями 

документации о закупке, имевшими существенное значение 

для формирования заявок, определения победителя, определения цены 

договора, не допускается.  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Изменение договора 

 

 

 

Пункт 3 статьи 447 ГК РФ – обязательное проведение торгов установлено 

нормами ГК РФ или иного закона. 

  

• В № 223-ФЗ нет указания на обязательное проведение торгов.  

• Торги проводятся на основании локального правового акта заказчика. 

 

Договор не может быть заключен иначе, чем 

путем проведения торгов …  

Применительно к конкретным 

обстоятельствам спора 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Изменение договора 

 

 

• Положение о закупке должно содержать порядок заключения и 

исполнения договоров. 

• В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 

количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 

сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом 

протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 

изменений в договор в единой информационной системе размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

 

 

• Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр 

договоров такие информацию и документы, в отношении которых были 

внесены изменения. 

 

По № 223-ФЗ 

Любое изменение возможно, но вносить в ЕИС нужно не все в течение 10 дней 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Изменение договора 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Конкурентные закупки 

Путем проведения торгов  

(должны отвечать критериям 

отнесения к конкурентным 

закупкам и требованиям к 

порядку проведения закупок) 

Иные способы, предусмотренные 

Положением о закупке 

Конкурс, аукцион, запрос 

предложений, запрос котировок 

должны отвечать критериям 

отнесения к конкурентным 

закупкам и требованиям к 

порядку проведения закупок 

Редукцион  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

 

 

 

 

Суды апелляционной и кассационной инстанций исходили из того, что 

рассматриваемый в рамках настоящего дела способ закупок - запрос предложений 

по своей правовой природе отвечает определению торгов, вне зависимости от 

того, какое наименование присвоено организатором данной процедуре 

закупок. 

Исходя из приведенного выше подхода, вне зависимости от того, какое 

наименование присвоено организатором процедуре закупок, если она по 

своей правовой природе является торгами (например, положения извещения 

соответствуют п. 2 ст. 448 ГК РФ или срок заключения договора соответствовал 

старой редакции п. 5 ст. 448 ГК РФ), то у заказчика существует обязанность по 

заключению договора с победителем торгов. 

 

Определение ВС РФ от 12.05.2015 № 305-КГ15-1682  

Иной способ закупки 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

 

 

Из содержания положения о закупке следует, что извещение о проведении 

редукциона, документация о редукционе, размещается заказчиком в ЕИС не 

менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

редукционе. 

• Такой способ закупки как редукцион, определенный в положение о закупках, 

фактически является аукционом, целью которого является определение лица, 

предложившего наиболее низкую цену.  

• На основании изложенного, комиссия УФАС приходит к выводу, что срок 

размещения извещения о проведении открытого редукциона должен 

соответствовать ч.2 ст.3 № 223-ФЗ, то есть быть не менее 20 дней.  

 

 

 

 

 

Решение Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области  

от 7 февраля 2017 г. № 07-16-25/2017 (закупка № 31604549315) 

Иной способ закупки 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Торги по ГК РФ 

Положение о закупке (порядок) не содержит такого основания для отказа от 
заключения контракта, как одностороннее немотивированное решение заказчика. 
 
 
 
 
Предусмотренный заявителем механизм в Положении нарушает баланс частных и 
публичных интересов, законодательно закрепленный принцип равенства участников 
гражданских правоотношений, поскольку создает незаконные, необоснованные 
преимущества для заказчика, обладающего правом немотивированно отказаться от 
заключения договора с победителем. В то же время, для победителя предусмотрена 
обязанность по заключению договора, а также неблагоприятные последствия в виде 
включения в РНП в случае уклонения от заключения договора. 

 

 

 

 

 

Отказ от заключения договора 

Постановление АС Московского округа от 01 октября 2016 

года по делу № А40-168186/14 

Постановление АС Московского округа от 07 июля 2016 года 

по делу № А40-163328/15 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

(1) возникновение обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных 

соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения 

и (или) исполнения договора; 

(2) непредвиденное изменение потребности в продукции, в том числе изменение 

производственных и иных программ, изменение условий договора с 

заказчиком, во исполнение которого проводилась закупка;  

(3) необходимость исполнения предписания контролирующих органов и (или) 

вступившего в законную силу судебного акта;  

(4) наличия существенных ошибок, допущенных при подготовке извещения и 

(или) документации о закупке, включая проект договора, препятствующих 

исполнению договора и удовлетворению потребностей заказчика;  

(5) изменение норм законодательства, регулирующих порядок исполнения 

договора и (или) обосновывающих потребность в продукции.  

 

 

Отказ от заключения договора – основания в положении о закупке 

Отказ от договора 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Решение арбитражного суда Ярославской области от 29 мая 2019 г. по делу  

№ А82-26789/2018 

Отказ от договора 

 

Неправомерный отказ от заключения договора по результатам торгов не 

является нарушением Закона о закупке и(или) Положения о закупке, а значит не 

может являться предметом обжалования в порядке статьи 18.1. № 135-ФЗ.  

• В связи с этим суд полагает, что, рассмотрев по существу вопрос о законности 

отказа заявителя от заключения договора с ООО «Восток – Трейд Групп», 

Ярославское УФАС вышло за пределы полномочий, предоставленных ему  

№ 135-ФЗ и № 223-ФЗ.  

• Решение ответчика в данной части следует признать недействительным 

независимо от правомерности или неправомерности выводов ответчика по 

данной жалобе. 

 

Отказ – 

нарушение ГР РФ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Торги по ГК РФ 

Таким образом, возможность проведения торгов в формах иных, помимо конкурса и 

аукциона, не снимает с заказчиков обязанности по заключению договора 

с победителем торговой процедуры, поскольку исключений для таких форм отбора 

контрагента действующим ГК РФ не установлено. 

В этой связи положения ГК РФ, регулирующие проведение торгов, в полной мере 

применяются к иным торгово-закупочным процедурам, основанным на конкурентном 

отборе контрагента, предложение которого в наибольшей степени удовлетворяет 

потребностям Заказчика. 

Таким образом, конечным результатом Запроса, даже признанного 

несостоявшимся, при условии соответствия поданной единственным 

участником заявки требованиям Документации, является заключение с этим 

участником договора по результатам таких торгов. 

 

 

 

 

 

Решение ФАС Москвы от 22 марта 2019 г. № 1-00-249/77-19  

(закупка № 31807355642) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Конкурентные закупки 

Конкурентные закупки осуществляются способами: 

путем проведения торгов: аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной 

форме, закрытый аукцион) 

Конкурентные закупки осуществляются способами: 

путем проведения торгов: конкурс  (открытый конкурс, конкурс в электронной 

форме, закрытый конкурс) 

Конкурентные закупки осуществляются способами: 

путем проведения торгов: запрос предложений (запрос предложений в 

электронной форме, закрытый запрос предложений) 

На бумаге не 

проводят 

Конкурентные закупки осуществляются способами: 

путем проведения торгов: запрос котировок (запрос котировок в электронной 

форме, закрытый запрос котировок) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

 

 

Закупка конкурентная 

(проводится в электронной форме, если иное не 

установлено положением) 

+ конкурентные закупки у МСП только в электронной 

форме 

Электронная форма 

В электронной форме / 

 в бумажной форме 

(ПП РФ № 616) 

Открытый / закрытый 

Запрос котировок / запрос предложений 

– в электронной форме 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

 

 
Неконкурентная закупка 

Способы закупок 

В электронной форме 

(любая ЭТП) 
 В бумажной форме 

ПП РФ № 616: исключения для закупки у единственного поставщика 

и закупок по ч.15 ст.4 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Конкурентные закупки 

Конкурентные закупки осуществляются способами: 

путем проведения торгов: запрос предложений (запрос предложений в 

электронной форме, закрытый запрос предложений) 

«ИНОЙ способ конкурентной закупки» 

Конкурентные закупки осуществляются способами: 

путем проведения торгов: запрос котировок (запрос котировок в электронной 

форме, закрытый запрос котировок) 

Открытый запрос цен (но не запрос котировок) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

 

 

 

П.3.1. ст.3 № 223-ФЗ установлен перечень способов конкурентных закупок, в том 

числе: запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый 

запрос котировок) и запрос предложений (запрос предложений в электронной 

форме, закрытый запрос предложений). 

• При этом п.2 ч.3.1 ст.3 № 223-ФЗ предусмотрены иные способы, установленные 

положением о закупке и соответствующими требованиям ст.3 № 223-ФЗ. 

• Заказчиком после 1 июля 2018 годы были внесены изменения в положение о 

закупках и прописаны иные способы закупок, как открытый запрос котировок, 

открытый запрос предложений (проводятся в бумажной форме). 

• Выбранный Заказчиком способ закупки: открытый запрос предложений - 

соответствует и № 223-ФЗ, и положению о закупках. 

Решение Федеральной антимонопольной службы по городу Москве  

от 21 ноября 2018 г. № 1-00-1949/77-18: 

Иной способ закупки 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Письмо Минфина от 28.12.2018 № 24-05-08/96208 

Иной способ закупки 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из 

способов (размещение в ЕИС / направление приглашений); 

 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за 

право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на 

участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением 

требований части 6.1 статьи 3 № 223-ФЗ. 

Критерии / условия отнесения к конкурентной закупке 

Должны отвечать требованиям № 223-ФЗ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик 

должен руководствоваться следующими правилами: 

• В описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а 

также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

• В описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны 

происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам 

при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное 

ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если 

не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое 

описание указанных характеристик предмета закупки; 

 

 

 

 

 

 

Описание предмета закупки: (ч.61 ст.3 № 223-ФЗ) - конкурентные закупки 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Субъективно 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на 

указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения 

товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных 

договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, 

указанных в части 2 статьи 1 № 223-ФЗ, в целях исполнения этими 

юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с 

юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

 

 

 

 

 

 

Описание предмета закупки: (ч.61 ст.3 № 223-ФЗ) - конкурентные закупки 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Но не 

физические лица 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

 

 

 

 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения 

товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных 

договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, 

указанных в части 2 статьи 1 № 223-ФЗ, в целях исполнения этими 

юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с 

юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

 

 

 

 

 

 

Разница между пунктами (в) и (д) 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Любой товар для 

исполнения контракта 

То, что прямо указано в 

договоре 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Конкретный товарный знак «без эквивалент» 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

если не имеется другого 

способа, обеспечивающего 

более точное и четкое 

описание указанных 

характеристик предмета 

закупки 

Прямые исключения  

закона 

УФАС считает, что это самостоятельное 

основание, но нужно обоснование 

Специальные основания по 

положению заказчика 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

…заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются 

поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 

недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также 

бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями, за исключением федеральных государственных унитарных 

предприятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных 

интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности 

государства, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации по согласованию с Администрацией Президента Российской 

Федерации, либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 

5 статьи 15 настоящего Федерального закона (далее - контракт); 

 

государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный 

от имени РФ, субъекта РФ, муниципального образования государственным или 

муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных, 

муниципальных нужд. 

 

 

 

 

 

«закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта» 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обзор практики 

 

 

 

 

Указание конкретного товарного знака или требований к закупаемому товару, 

свидетельствующие о его конкретном производителе, в отсутствие специфики 

такого товара, его использования приводят к созданию необоснованных 

препятствий для участников закупки, влекут сокращение их количества, что 

является признаком ограничения конкуренции. 

При этом указание в закупочной документации товарного знака может быть 

признано допустимым в случаях, когда закупка эквивалентного товара 

приведет к дополнительным и подтвержденным затратам, превышающим 

возможную выгоду заказчика.  

Такие затраты, например, могут быть связаны с необходимостью переобучения 

персонала, увеличения затрат на разноплановое техническое обслуживание в 

связи с низким уровнем технологической совместимости различных 

производителей и др. 

Включение в документацию о закупке требований к 

закупаемому товару, которые свидетельствуют о его конкретном 

производителе, в отсутствие специфики такого товара, его 

использования является ограничением конкуренции.  

Речь не идет о конкурентной закупке 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

 

 

 

Заявитель в жалобе указал на нарушение п. 2 ч. 6.1 ст. 3 № 223-ФЗ: указание 

товарного знака «Hilti» при описании предмета закупки без указания на 

возможность поставки эквивалента.  

• Заказчик указывает, что применение монтажных систем «Hilti» предусмотрено 

конструкторской документацией на агрегаты. Закупка иных марок приведет к 

необходимости корректировки всех чертежей, спецификаций, ведомостей 

покупных изделий, в которых содержится информация о монтажных системах. 

Также потребуется корректировка конструкции изделия в целях обеспечения 

стыковки его с другой монтажной системой. 

• Таким образом, использование торгового знака «Hilti» при описании предмета 

закупки без использования слова «или эквивалент» обосновано, и попадает под 

перечень исключений, установленных п. 3 ч. 6.1 ст. 3 № 223-ФЗ. 

Решение Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области от 

26 декабря 2018 г. № 06-07/138-18: 

Конкретное ТЗ 

Без корректировки конструкторской и 

технической документации: 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

 

 

 

В Руководстве пользователя к станку Waengarthner указанно, что следует 

использовать исключительно оригинальные детали. Так в Перечне оснастки к 

станку Waengarthner указана пластина Sandvik CNMG 190616-PR.  

В связи с этим необходимо в дальнейшем приобретать инструмент определенного 

производителя, поскольку использование эквивалентного инструмента другого 

производителя повлечет за собой необходимость проведения повторных 

испытаний, внедрения и отработку режимов резания, также замена 

инструмента может привести к неисправимому браку, что экономически не 

целесообразно.  

 

Производство электрических двигателей осуществляется по европейской 

технологии, с использованием высокоточного технологического оборудования, 

для работы на данном (конкретном) оборудовании сотрудники прошли 

специальное обучение. 

Решение Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области от 

23 января 2019 г. № 18120 

Конкретное ТЗ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

 

 

 

В соответствии с предметом договора и требованиями Технического задания, 

объектом закупки является выполнение работ по монтажу и пуско-наладке. 

 

• На заседании Комиссии представитель Заказчика указывал, что данный пункт 

дает возможность установить требование о использовании оборудования с 

товарным знаком «БОЛИД» на основании того, что в здании в котором будут 

проводится работы уже установлено оборудование этой компании. 

• Таким образом Заказчик установил данное требование для гарантии 

совместимости оборудования. 

 

Решение ФАС Москвы от 22 марта 2019 г. № 1-00-422/77-19 

Конкретное ТЗ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Продление лицензии – взаимодействие с уже используемыми товарами 

Конкретное ТЗ 

Расходные материалы под конкретные товары (ТЗ) - закупка эквивалентного 

товара приведет к дополнительным и подтвержденным затратам  

Расходные материалы - закупка по руководству по эксплуатации (+ гарантия) 

Материалы без эквивалента – при согласовании проектной документации 

Формальное соблюдение требований при «ТЗ + эквивалент» (ФАС) 

Стандарт организации – использование указанных определенных материалов 

Плохое качество - дополнительные подтвержденные затраты (эквиваленты 

плоха работали у заказчики ранее, что подтверждено) 

Уменьшение 

лота (ЕП) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

 

 

Предмет закупки - поставка и ввод в эксплуатацию модульной компрессорной 

станции US-16.2/13-2 (производитель АО «Уралкомпрессормаш») или ее 

эквивалента, соответствующего техническим требованиям, указанным в 

техническом задании.  

• Заявитель ссылался на то, что приведенные в техническом задании 

характеристики соответствуют характеристикам модульной компрессорной 

станции US-16.2/13-2, что исключает подбор аналогичного оборудования. 

 

• Возможное сужение круга участников закупки не может само по себе 

рассматриваться в качестве нарушения № 135-ФЗ. 

• Выяснять действительную потребность в установлении заказчиком 

соответствующих требований к продукции, учитывая заинтересованность такого 

лица в рациональном расходовании средств и достижении максимального 

результата. Произвольный контроль антимонопольного органа за проведением 

корпоративных закупок не соответствует целям и задачам, возложенным на 

данный орган действующим законодательством. 

Решение Арбитражного суда Московского округа от 14 июня 2019 года  

по делу № А40-177805/18 

Только один товар подходит 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Конкретный «ТЗ» без «эквивалент» – если попадает под исключения 

Конкретный ТЗ 

Просто «ТЗ» + «или 

эквивалент» 

Конкретный «ТЗ» без «эквивалент» - обоснование  

Указание на конкретного производителя + показатели – запрета нет  

Описание без «ТЗ» 

«…требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика.» 

Параметры 

эквивалентности 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

 

 

 

В соответствии с положением о закупке заказчик при проведении закупок в целях 

выполнения ГОЗ в описании предмета закупки вправе указывать товарные знаки, 

знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 

наименования места происхождения товара или наименования производителя 

без указания слов «или эквивалент». 

• Заказчик указывает, что оставшиеся в документации конкретные наименования 

производителей вызваны требованиями документа технологического процесса 

(ДТП), являющемся неотъемлемой частью конструкторской документации в 

рамках государственного контракта, во исполнение которого производится 

закупка. 

• В этой связи комиссия УФАС в действиях заказчика не усматривает нарушений 

норм ч. 6.1 ст. 3 № 223-ФЗ и положения о закупках. 

 

Решение Федеральной антимонопольной службы по городу Москве от 22 

апреля 2019 г. № 1-00-184/77-19 (закупка № 31807327746): 

Конкретный производитель 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

«Техническое задание» 

(описание предмета закупки) 

п.1 ч.10 ст.4 № 223-ФЗ – 

требования к ТРУ в документации 

о конкурентной закупке  

ч.61 ст.3 № 223-ФЗ - конкурентные 

закупки 

«Стандартизация» 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

«Техническое задание» 

(описание предмета закупки) 

В описании предмета закупки 

указываются функциональные 

характеристики (потребительские 

свойства), технические и 

качественные характеристики, а 

также эксплуатационные 

характеристики (при 

необходимости) предмета закупки 

 требования к безопасности, 

качеству, техническим 

характеристикам, 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским свойствам) 

товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работы, 

установленные заказчиком и 

предусмотренные … 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Стандартизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 

установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика 

Если заказчиком в документации не используются установленные в зак. о 

техническом регулировании, зак. о стандартизации требования, в документации о 

закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных 

требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика 

1. 

2. 

Обоснование ? 

3. 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Размещение информации о закупке: 

(ч.5 ст.4 № 223-ФЗ)  

 

При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного 

поставщика и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, 

в ЕИС размещаются информация о закупке, в том числе извещение об 

осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, за 

исключением запроса котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой 

частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о 

конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, 

разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе 

осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация, 

размещение которой в ЕИС предусмотрено № 223-ФЗ и положением о 

закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4. … 

При закупке у единственного поставщика информация о такой закупке, 

предусмотренная настоящей частью, может быть размещена заказчиком в ЕИС 

в случае, если это предусмотрено положением о закупке. 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Вывод: <…> При осуществлении закупки <…> - при осуществлении любой 

закупки, кроме того, что прямо указано  

Вывод: <…> за исключением запроса котировок <…> - в запросе котировок нет 

документации (только извещение) 

Вывод: <…> у единственного поставщика информация о такой закупке, 

предусмотренная настоящей частью, может быть размещена заказчиком в ЕИС в 

случае, если это предусмотрено положением о закупке <…> - размещается, если 

принято соответствующее решение 

Вывод: <…> информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено № 223-ФЗ 

и положением о закупке <…> - иная информация / «неконкурентные закупки» 

Требования есть только в конкурентных закупках ! 

ПП РФ № 908 

не изменено 

«извещение не размещалось в 

соответствии с ч.5 ст.4 № 223-ФЗ» 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Размещение информации (не МСП) 

Аукцион более 500 тыс.руб.: ПЗ – Из + Док + ПД + иное – РД - ЕО 

Запрос котировок более 500 тыс.руб.: ПЗ – Из + Док + ПД + иное – РД - ЕО  

Аукцион до 500 тыс.руб.: ПЗ – Из + Док + ПД + иное – РД - ЕО  

Иная конкурентная более 500 тыс.руб.: ПЗ – Из + Док + ПД + иное – РД - ЕО  

Читаем 

100/500 

Иная конкурентная до 500 тыс.руб.: ПЗ – Из + Док + ПД + иное – РД - ЕО  

Малая закупка не в 

электронной форме 

Положение 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Размещение информации (не МСП) 

Ед.поставщик более 500 тыс.руб.: ПЗ – Из + Док + ПД + иное – РД - ЕО  

Ед.поставщик более 500 тыс.руб.: ПЗ – Из + Док + ПД + иное – РД - ЕО  

Ед.поставщик до 500 тыс.руб.: ПЗ – Из + Док + ПД + иное – РД - ЕО  

Иная неконкурентная более 500 тыс.руб: ПЗ – Из + Док + ПД + иное – РД - ЕО  

Читаем 

100/500 

Иная неконкурентная до 500 тыс.руб: ПЗ – Из + Док + ПД + иное – РД - ЕО  

Малая закупка не в 

электронной форме 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

ПП РФ № 908 

Извещение, документация, проект договора 

Извещение о закупке считается размещенным в единой 

информационной системе надлежащим образом после 

размещения в единой информационной системе извещения 

о закупке и документов (документация, проект договора + 

иное). 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Размещение информации (не МСП) 

Нужно ли делать документацию и извещение, если закупка не размещается  

(до 100/500 тыс. руб.) 

Для осуществления конкурентной закупки заказчик 

разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за 

исключением проведения запроса котировок в электронной 

форме), которая размещается в единой информационной 

системе вместе с извещением об осуществлении закупки и 

включает в себя сведения, предусмотренные в том числе 

частью 10 статьи 4 настоящего Федерального закона. 

Только для 

конкурентных 

процедур 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

1) способ осуществления закупки; 

2) сведения о заказчике; 

3) предмет договора с указанием количества ТРУ, а также краткое описание 

предмета закупки; 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о НМЦД, либо формула цены, устанавливающая правила расчета 

сумм, в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо 

цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке за исключением 

случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок (этапах 

конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов 

конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки; 

9) иные сведения, определенные положением о закупке. 

 

 

 

 

 

 

Размещение информации - извещение 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Адрес подачи, если 

закупка на бумаге 

Если на бумаге ? 

Если нет объема? 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Сроки размещения (не МСП) 

Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

конкурса и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок 

размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих 

дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и 

документация о закупке размещаются заказчиком в единой информационной 

системе не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса. 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

 

 

 

Заказчиком на официальном сайте опубликовано извещение о проведении 

аукциона. Дата начала подачи заявок определена 26.12.2018, дата окончания 

подачи заявок – 09.01.2019.  

Срок на подачу заявок, установленный заказчиком, не может выпадать на 

нерабочие дни, поскольку в такие дни отсутствует возможность совершения как 

действий по подаче заявки, так и необходимых действий, предшествующих 

подаче заявки и сопутствующих ей, в том числе разъяснение положений 

документации.  

Заказчик при установлении срока начала и окончания подачи заявок должен 

учитывать направленность такого срока на обеспечение доступа к торгам, то есть 

реальной возможности для потенциальных участников торгов подать заявку ...  

• Таким образом, комиссия УФАС приходит к выводу о несоблюдении принципов 

равноправия, справедливости ввиду непродления срока окончания подачи 

заявок. 

Решение Московского УФАС России от 30 января 2019 г. № 1-00-52/77-19 

(закупка № 31807367535) 

Сроки размещения 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

 

 

 

Заказчиком установлена дата и время окончания подачи заявок: 03.05.2019 г. – 

выходной, праздничный день. 

• В соответствии с № 107-ФЗ, календарный день – это период времени 

продолжительностью 24 часа. Календарный день имеет порядковый номер в 

календарном месяце. Таким образом, календарный день – это любой день 

года, включая государственный праздник или выходной. 

• Кроме этого, доступ к электронной площадке обеспечивается в любое удобное 

для участников время, в том числе в выходные (праздничные) дни.  

• Потенциальные участники закупки имели возможность подать заявку, в том 

числе и в выходные (праздничные) дни, поскольку не связаны с работой лиц, 

оказывающих услуги по доставке корреспонденции и доступ к электронной 

площадке обеспечивается в любое удобное для участников время. 

Решение УФАС по Чукотскому автономному округу от 17 мая 2019 г.  

№ 087/10/18.1-24/2019 (закупка № 31907817333): 

Сроки размещения 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Сроки размещения 

 

 

 

В соответствии со статьей 111 Трудового кодекса РФ общим выходным днем 

установлено – воскресенье. 

• Оператор электронной площадки пояснил, что все действия по работе с 

документами доступны в личных кабинетах пользователей Федеральной 

электронной площадки ТЭК-Торг 24 часа в сутки 7 дней в неделю за исключением 

случаев проведения регламентных работ. В случае проведения регламентных 

работ на Федеральной электронной площадке ТЭК-Торг информация об этом 

размещается на площадке заблаговременно.  

• Доказательства невозможность подать заявку в материалах дела отсутствуют 

 

 

Решение Краснодарского УФАС по делу № ЭА – 2098/2018 от 21.12.2018 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Фиксированная цена 

С неопределенным объемом 

Цена за единицу ТРУ + предельная цена 

Формула цены + предельная цена (правило определения цены) 

Рамочный договор 

Статья 465 ГК РФ Количество товара, подлежащего передаче покупателю, 

предусматривается договором купли-продажи в соответствующих единицах 

измерения или в денежном выражении. Условие о количестве товара может 

быть согласовано путем установления в договоре порядка его определения. 

Но не 

ориентировочный 

объем 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Согласно техническому заданию в документации установлен ориентировочный 

объем продукции, закупаемый по результатам закупки. 

Установлено, что НМЦ является предельной общей ценой договора, на которую 

возможно заказать товары в течение срока его действия, а также установление 

такой цены не налагает на заказчика обязательств по заказу товаров в объеме, 

соответствующем данной сумме. 

 

• Заказчик, являющийся субъектом регулирования № 223-ФЗ, не вправе 

заключить рамочный договор. 

• Рамочный договор не содержит обязательных условий, требование о наличии 

которых установлено № 223-ФЗ, и не может быть заключен заказчиком в 

соответствии с положениями № 223-ФЗ. 

• Заказчиком установлены ненадлежащие требования к объему продукции. 

Постановление ФАС России от 15.05.2018 № 223ФЗ-615/17/АК084-18 

Договор рамочный 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

С неопределенным объемом 

Формула цены + предельная цена (правило определения цены) 

Цена на товары будет установлена на уровне цен мирового рынка на 

определенную дату, в день поставки товара заказчику, перед поставкой 

каждой предусмотренной договором партии товара или при долгосрочных 

поставках перед началом каждого календарного года.  

Цена товара указана, но есть условие о повышении / понижении цены в 

зависимости от ситуации на рынке 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Статья 429.1 ГК РФ Рамочным договором (договором с открытыми условиями) 

признается договор, определяющий общие условия обязательственных 

взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены 

сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из 

сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора 

 

 

 

 

 

Рамочный договор 

С неопределенным объемом 

Если объем ТРУ указан не 

количественно, а в денежном 

выражении?  

Может не быть условия об объеме 

ТРУ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

В соответствии с техническим заданием указано наименование услуг – оказание 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств марки УАЗ 

для нужд заказчика в количестве 58 единиц (данное количество не является 

исчерпывающим в связи с постоянно изменяющимся автопарком).  

Вместе с тем указание на «ориентировочное количество транспортных 

средств» в техническом задании могло ввести участников в заблуждение, не 

позволить определить объем, корректно рассчитать цену предложения, что 

привело к нарушению п. 3 ч. 9 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.  

 

 

Решение Псковского УФАС России 

от 28 января 2019 г. № 20/18.1/19-ТР (закупка № 31807311197) 

С неопределенным объемом 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

В соответствии с п.5 ч.9,10 ст.4 № 223-ФЗ в извещении, а также в документации 

должны быть указаны: сведения о НМЦД, либо формула цены, устанавливающая 

правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены договора. 

• Комиссия УФАС отмечает, что в составе документации о закупке содержат 

сведения о НМЦД, а именно: 1,3 % от фактически собранных денежных 

средств за месяц, через Почту России с учетом всех расходов, 

предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в 

соответствии с нормами законодательства. 

Таким образом, извещение и документация о закупке содержат формулу цены, 

устанавливающую правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком в ходе 

исполнения договора. 

 

 

Решение УФАС по Самарской области от 14 мая 2019 г.  

№ 155-14304-19/7 (закупка № 31907798794): 

С неопределенным объемом 

НМЦД = 0 (в ЕИС) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Договор с неопределенным объемом 

С неопределенным объемом 

Планирование закупки 

Размещение извещения / документации 

Критерии оценки заявок 

Предоставление приоритета 

Протоколы 

Реестр договоров + отчетность 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры 

с несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, 

которые установлены заказчиком в положении о закупке 

С неопределенным объемом 

Заключение договора с каждым из 

участников, которые соответствуют 

требованиям заказчика 

Указание единицы 

стоимости ТРУ 

Указание 

распределения 

объемов  

УФАС считает, что 

отсутствие 

распределения 

объемов приведет с 

закупке у одного из 

участников по 

завышенным ценам  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры 

с несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, 

которые установлены заказчиком в положении о закупке 

С неопределенным объемом 

Конкретное распределение объемов между 

«победителями» закупки 

(50%/30%/20%) 

Если второй 

предложит условия 

(цену) победителя, 

то тоже получит 

объем. 

Иначе весь объем 

победителю 

Право частичной поставки  

(попозиционное определение победителя) 

Можно ли прописать, что все получают по 100 

% объема договора ? 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого ТРУ; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки ТРУ; 

5) сведения о НМЦД, либо формула цены, устанавливающая правила расчета 

сумм, в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 

договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей; 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки 

(этапов такой закупки); 

 

 

 

 

 

 

Размещение информации - документация 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

9) требования к участникам такой закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, 

являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 

участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, 

модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с 

использованием атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам 

такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников и подведения итогов; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15) описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 № 223-ФЗ; 

16) иные сведения, определенные положением о закупке. 

 

 

 

 

 

 

Размещение информации - документация 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Требования к 

подтверждающим 

документам 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

УФАС 

 

 

Перечень обязательных для включения в состав документации о закупке сведений 

предусмотренных ч. 10 ст. 4 является исчерпывающим и закрытым, который не 

предусматривает в свою очередь предоставление приоритета товарам российского 

происхождения. 

Действующим законодательством в сфере закупок не установлено обязательное 

включение требований о предоставлении приоритета ТРУ российского 

происхождения.  

Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 

закупке предусмотренных соответствующим пунктом условий. Из чего следует, 

что установление Заказчиком приоритета к товарам российского 

происхождения является правом Заказчика, а не его обязанностью.  

Заказчиком не установлен приоритет к товарам российского происхождения, что, в 

свою очередь, не противоречит действующему законодательству.  

Решение Московского УФАС от 12.03.2019 г. № 1-00-316/77-19 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 

конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае 

внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины 

срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о 

закупке для данного способа закупки. 

 

Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания 

таких протоколов. 

 

 

 

 

 

 

Размещение информации – внесение изменений 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

«до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке 

оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой 

закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки». 

 

Т.е. в положении: 

• «срок проведения конкурса не менее 15 дней»; 

• «срок продления процедуры не менее 8 дней». 

 

В документации 30 дней срок проведения конкурса. 

 

 

 

 

 

Размещение информации – внесение изменений 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Продление срока подачи заявок 

 

 

 

 

Комиссия УФАС отмечает, что заказчик, продлив срок подачи заявок после его 

окончания, нарушил требования конкурсной документации, а также нарушил 

права заявителя, который успел подать заявку на участие в конкурсе в 

установленный срок и таким образом приобрел право на участие в конкурсе со 

сложившимся к истечению этого срока составом участников. 

• Дополнительно комиссия УФАС отмечает, что безосновательное продление 

срока подачи заявок нарушает порядок проведения конкурса, лишая правового 

смысла само предусмотрение такого срока изначально. Кроме того, такое 

продление срока создает неосновательные преференции для лиц, не успевших 

подать заявку в течение установленного срока, одновременно нарушая права 

лиц, ставших участниками конкурса на законных основаниях. 

Решение Федеральной антимонопольной службы по городу Москве от 24 июля 

2018 г. № 1-00-1248/77-18 (закупка № 31806605138): 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом и положением о закупке, 

запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и 

(или) документации о закупке. 

• В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса заказчик 

осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и 

размещает их в единой информационной системе с указанием предмета 

запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил 

указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое 

разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 

закупке. 

• Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

 

 

 

 

 

 

Разъяснения 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

ПП РФ № 908 

Разъяснение 

  

Для размещения в единой информационной системе разъяснений документации о 

закупке представитель заказчика размещает в единой информационной системе 

электронный вид разъяснений документации о закупке и с помощью функционала 

единой информационной системы формирует документ, содержащий следующие 

основные сведения о разъяснениях документации о закупке: 

 

а) тема разъяснений (пояснения к документу, определяющие суть разъяснения); 

б) дата поступления запроса о разъяснениях; 

в) сведения о предмете запроса. 

 

 

 

 

 

 

 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Разъяснение извещения / документации 

 

 

 

 

Согласно доводам жалобы, заказчиком в разъяснениях не даны ответы по 

существу вопросов о разъяснении положений документации. 

Запрос заявителя о даче разъяснений положений конкурсной документации 

содержит в своем составе вопросы, не относящиеся по факту к разъяснению 

положений такой документации: «Каким образом поставщик сможет 

осуществить поставку в такой короткий срок с учетом времени на 

изготовление и на доставку до заказчика?». 

• Комиссия УФАС поясняет, что № 223-ФЗ не обязывает заказчика давать 

разъяснения на запрос, который по факту не содержит в своем составе 

разъяснений положений документации. 

Решение Федеральной антимонопольной службы по городу Москве от 23 

октября 2018 г. № 1-00-1870/77-18 (закупка № 31806986708) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Разъяснение извещения / документации 

 

 

 

 

Организатором закупки в техническом задании указаны лишь наименования и 

адреса местонахождения объектов, однако характеристики объектов и объемы 

выполняемых работ на объектах в документации не приводятся. 

• В адрес организатора закупки был направлен ряд запросов на разъяснения 

документации с целью определения характеристики объектов, относящихся к 

предмету договора. В ответ на поступавшие запросы от участников 

организатором закупки были опубликованы имеющиеся у сведения в отношении 

объектов, приведенных в техническом задании, такие как расположение 

объектов, их площадь, длина и износ. 

• Комиссия УФАС отмечает, что указанные сведения имели статус разъяснений, 

а соответствующих изменений в документацию не вносилось.  

• Таким образом, организатором торгов не соблюдены требования п.3 ч.9 ст.4 

№223-ФЗ по публикации в документации предмета договора с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой 

услуги. 

Решение Федеральной антимонопольной службы по городу Санкт-Петербургу  

от 20 ноября 2018 г. № Т02-417/18: 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету 

закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурентной закупке. 

• Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой 

информационной системе в день принятия этого решения. 

• По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 

настоящей статьи и до заключения договора заказчик вправе отменить 

определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством. 

 

 

 

 

 

 

Отмена закупки 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Редукцион – отказ от заключения договора ?  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Как отменить закупки после окончания срока подачи заявок 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Если это не торги – отказ от заключения договора   

Только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы 

Если это неконкурентная закупка – отказ от проведения 

закупки/отмена закупки 

Отстранение победителя на любом этапе закупки 

(недостоверные сведения) 

Отмена закупки через отклонение всех заявок (например, нет 

снижения ниже 25 % от НМЦД / меньше 50 баллов) 

Заключение договора и сразу расторжение в одностороннем 

порядке (ст.310 ГК РФ по основаниям из договора) 

Отказаться от закупки, нарушив закон (ст.448 ГК РФ возместить 

реальный ущерб) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Письмо МЭР от 26 апреля 2019 г. № 24-04-07/31312 

Отклонение на любом этапе 

Отстранение участника на любом этапе, в том 

числе при заключении договора. 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Заказчик отклонил заявку поставщика, т.к. поставщик указал неверную 

информацию о производителе нескольких товаров. При этом в документации 

закупки было требование об обязательном указании производителя товара с 

указанием ИНН.   

• На этапе рассмотрения заявок заказчик направил запросы всем 

производителям, товары которых были указаны в заявке поставщика. В 

запросах заказчик просил подтвердить производство товаров, указанных в 

техническом предложении поставщика. 

• В ответах на запросы два производителя указали, что не имеют отношения к 

некоторым товарам, которые перечислил в своей заявке поставщик. 

 

 

Решение Московского УФАС от 13.02.2019 № 17/10683/19  

(закупка № 31807364807): 

Отстранение – проверка сведений 

Возможно отстранение на 

любом этапе 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Такое условие не приводит к ограничению конкуренции, а наоборот, ее 

поддерживает, поскольку позволяет заказчику не отклонять участника, 

допустившего неточности, ошибки или противоречия в составе документов заявки, 

а допустить его в случае предоставления им необходимых разъяснений, 

уточняющих сведения, содержащиеся в заявке, не изменяя и не дополняя ее 

содержание. 

• Сам по себе факт наличия права запросить документы и информацию не 

является нарушением, поскольку не затрагивает права и законные интересы 

участников закупки.  

• Установление факта нарушения возможно только в случае, если реализация 

данного права повлекла неправомерный допуск кого-либо из участников, 

чего в рассматриваемой закупке не установлено. 

 

Решение арбитражного суда Московского округа от 14 июня 2019 по  

делу № А40-206615/18  

Отстранение – проверка сведений 

Доп. запрос 

документов у 

участника 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

(1) возникновение обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных 

соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения 

и (или) исполнения договора; 

(2) непредвиденное изменение потребности в продукции, в том числе изменение 

производственных и иных программ, изменение условий договора с 

заказчиком, во исполнение которого проводилась закупка;  

(3) необходимость исполнения предписания контролирующих органов и (или) 

вступившего в законную силу судебного акта;  

(4) наличия существенных ошибок, допущенных при подготовке извещения и 

(или) документации о закупке, включая проект договора, препятствующих 

исполнению договора и удовлетворению потребностей заказчика;  

(5) изменение норм законодательства, регулирующих порядок исполнения 

договора и (или) обосновывающих потребность в продукции.  

 

 

Отмена закупки / основания для одностороннего отказа – основания в положении 

о закупке 

Торги по ГК РФ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в случаях: если в ходе исполнения контракта установлено, что 

поставщик не соответствуют установленным извещением и (или) документацией 

требованиям к участникам закупки … 

 

 

 

 

 

Протокол от 30.10.2017 

РНП от 23.11.2017 

Контракт от 01.12.2017 

 

Односторонний отказ от исполнения контракта по инициативе заказчика является 

правомерным. 

 

 

Отстранение участника 
Отстранение победителя на любом этапе закупки 

(недостоверные сведения) 

Определение Верховного суда от 21.03.2019 г. № 305-ЭС18-25195 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также 

по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, 

окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о 

конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, 

внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 

документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех лет. 

 

• Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по 

результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать сведения, 

предусмотренные № 223-ФЗ. 

 

 

 

 

Протоколы закупки 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Конкурентная закупка может включать один или несколько этапов 

Этап = протокол 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с 

указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений, которым не соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения 

комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 

документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому 

из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом 

конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае 

ее признания таковой; 

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 

 

 

 

 

Протоколы конкурентной закупки 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

Протокол содержит лишь общие формулировки о причинах отклонения заявок 

участников без обоснования принятия такого решения, в частности, отсутствует 

обоснование принятия решения о признании представленных участниками 

документов несоответствующими и не подлежащими оценке. 

 

• Информация должна детально раскрывать причины отклонения поданной 

заявки с указанием на то, каким именно положениям закупочной документации и 

в какой собственной части эта заявка не соответствует  … с тем, чтобы 

исключить возможность заказчика (организатора закупки) в последующем 

субъективно трактовать причины такого отклонения.  

• Участникам закупки должна быть предоставлена возможность, в случае 

несогласия с соответствующим решением заказчика, оспорить его, в связи с чем 

неопубликование указанной информации непосредственно затрагивает права и 

законные интересы участников закупочных процедур. 

 

 

 

Решение УФАС по г. Москве от 28.01.2019 г. по делу № 1-00-147/77-19 

Детализация протоколов 

У судов аналогичная 

позиция 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и 

(или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке: 

а) количества заявок на участие в закупке; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке(в случае, если этапом закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой; 

8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 

 

 

 

 

Протоколы конкурентной закупки - итоги 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов 

(завершается подведением итогов) 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Переторжка (право заказчика, если процедурные нормы закона соблюдаются) 

В Положении о закупке + в документации о закупке (сроки + протокол) 

ЧТО ТАКОЕ «ЭТАП ЗАКУПКИ» ? 

Преддоговорные переговоры (после подведения итогов процедуры) 

Переторжка (возможна только по конкурсу ?) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Если это конкурентная 

закупка, то она должна 

завершаться заключением 

договора 

Предквалификация для серии закупок (?) (реестр квалифицированных 

поставщиков – заключение договора, но процедурные нормы не 

соблюдаются) 

Если это неконкурентная 

закупка, то можно 

формировать реестр 

квалифицированных 

поставщиков 

Проводить закрытую 

неконкурентную закупку по 

реестру 

(закрытую конкурентную 

нельзя) 

??? 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Рамочный договор – конкурентная процедура № 31705756105 

Договор рамочный 

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ: Стороны выражают намерения в период с «01» января 2018 г. по 

«31» декабря 2018 г. подготовить и совершить ряд юридически значимых действий, 

направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в кадастровых работах 

(изготовление технического плана многоквартирного жилого дома, и на все помещения 

входящие в состав дома). 

Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате закрытой конкурентной процедуры 

закупки Договор будет содержать существенные и необходимые условия для качественного и 

своевременного выполнения работ. 

 

Заказчик обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1. настоящего Соглашения, 

приглашать Исполнителя, наряду с третьими лицами, к участию в закрытых конкурентных  

процедурах на выполнение кадастровых работ (изготовление технического плана на 

многоквартирный жилой дом и помещения в нем) – запросе предложений или запросе цен. 

 

 

 

 

5. Начальная 

(максимальная) цена 

договора 

Начальная (максимальная) цена договора не объявляется. Стоимость выполнения работ 

будет определяться сводным сметным расчетом к каждой закрытой конкурентной 

процедуре, которые будут проводиться среди участников, признанных 

квалифицированными исполнителями и подписавших рамочные соглашения. 

ДОГОВОР 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

Согласно положению о закупке предварительный квалификационный отбор не 

является способом закупки или этапом отдельно взятой закупки, но его 

прохождение может быть установлено заказчиком в качестве требования к 

участникам закупки.  

Предварительный квалификационный отбор проводится с целью формирования 

реестров квалифицированных поставщиков, подрядчиков, исполнителей. Реестры 

формируются по видам или группам закупаемой продукции. Формирование реестра 

квалифицированных поставщиков не обязывает заказчика впоследствии проводить 

закупки по указанным в них видам или группам закупаемой продукции, заключать 

договоры на приобретение соответствующей продукции исключительно с 

участниками, включенными в такой реестр. 

Комиссия УФАС отмечает, что предварительный квалификационный отбор не 

является закупкой и к нему не применяются требования № 223-ФЗ, применяемые к 

конкурентным закупкам. 

 

 

 

Решение Федеральной антимонопольной службы по Самарской области от 22 

апреля 2019 г. № 120-12795-19/7 (закупка № 31907493326): 

ПКО 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

Проведение предварительного квалификационного отбора без ограничения срока 

подачи заявок в электронной форме. 

 

Предварительный квалификационный отбор не является самостоятельным 

способом закупки и не влечет за собой обязательств заключения договора по 

итогам проведения предварительного квалификационного отбора. 

 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2019 г. по делу  

№ А40-241866/2018  

ПКО 

Конкурентная закупка с 

ограниченным участие 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

ПП РФ № 908 

Протоколы 

  

 

 

• Для размещения в единой информационной системе протоколов, составленных в 

ходе закупки, представитель заказчика в единой информационной системе 

выбирает форму протокола из имеющихся в единой информационной 

системе форм протоколов или корректирует имеющуюся в единой 

информационной системе форму протокола в соответствии с положением о 

закупке и (или) размещает электронный вид протокола. 

• Протоколы, составленные в ходе закупки, размещаются также в 

графическом виде. 

 

Протоколы, составленные в ходе закупки, должны содержать сведения об объеме, 

цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения контракта, а также иную 

информацию, предусмотренную Федеральным законом и положением о закупке, 

размещенном в единой информационной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол считается размещенным 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Информационное обеспечение закупок 

О размещении протоколов в ЕИС 

 

Письмо МЭР от 8 ноября 2016 г. № ОГ-Д28-12654  

Таким образом, заказчик в ходе закупок должен размещать в ЕИС протокол, 

сформированный посредством функционала ЕИС, и (или) электронный вид 

протокола, а также графический вид протокола (графический образ оригинала 

документа) только после его подписания. 

Информация,  

формируемая в ЕИС 

Электронная  

форма 

Графическая форма  

(графический образ 

оригинала документа) 

 

УФАС говорим, что 

должен быть подписан, 

чтоб считать даты 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Заключение договора:  

(ч.15 ст.32 № 223-ФЗ / ч.28 ст.32 № 223-ФЗ)  

 

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 

десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС 

итогового протокола. 

В случае необходимости одобрения или обжалования договор должен быть 

заключен не позднее чем через пять дней с даты одобрения или вынесения 

решения (вынесения решения, но не получения решения!!!!) 
 

Порядок заключения договора: 

• Направление договора победителю (5 дней); 

• Срок подписания победителем (5 дней); 

• Срок подписания заказчиком (3-5 дней). 

• Возможность направления протоколов разногласий (порядок рассмотрения таких 

протоколов); 

• Основания для признания победителя уклонистом. 

10 дней 

Неконкурентная 

закупка 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Закупочной документацией установлено, что участник не допускается при: 

• несоответствии заявки (предложения) на участие в закупке требованиям 

настоящей закупочной документации, в том числе предоставление протокола 

разногласий к проекту договора или иного документа, свидетельствующего о 

намерении заключить договор на иных условиях, отличных от условий, 

установленных заказчиком в документации. 

• согласие с размещенной формой договора без протокола разногласий. 

 

Решение Хабаровского УФАС от 11.01.2017 г. № 8-01/425 

Протокол разногласий 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Ежемесячная отчетность:  

(ч.19 ст.4 № 223-ФЗ)  

 

• Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки ТРУ, в том числе об общей стоимости 

договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров (не 

подлежит размещению в ЕИС); 

• Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика; 

• Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 

единственным поставщиком по результатам конкурентной закупки, 

признанной несостоявшейся. (одна заявка – заключен договор) 

ежемесячно до 10 числа каждого месяца, следующего за отчётным 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с 

момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных 

документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке.  

Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок.  

Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям 

к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным 

в документации о закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом 

и положением о закупке заказчика. Форма заявки на участие в запросе котировок 

в электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса 

котировок в соответствии с положением о закупке заказчика. 

 

 

 

 

Заявка на участие 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

+ требования к оформлению заявки по МСП 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в 

конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона или запроса 

предложений и о его соответствии единым квалификационным требованиям, 

установленным в документации о конкурентной закупке.  

 

В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной 

форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса 

предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части 

данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит 

отклонению. 

 

Заявка МСП – обязательное требование 

№ 505-ФЗ с 1 июля 2018 года 

Ценовое предложение указывается только на площадке 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Закон № 223-ФЗ не содержит специальных положений в отношении запрета на 

подачу ценового предложения, превышающего начальную (максимальную) цену 

договора. 

 

Заказчик вправе самостоятельно установить в положении о закупке требования к 

осуществлению закупок, в том числе запрет на подачу участником закупки ценового 

предложения, превышающего размер начальной (максимальной) цены договора. 

 

Письмо Минфина от 26.04.2019 № 24-04-07/31792 

Цена 

Когда заказчику это нужно? 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

Документацией предусмотрено, что если в заявке имеются арифметические 

ошибки в цене договора, то такая заявка отклоняется. Под арифметическими 

ошибками в цене договора заказчик понимает неверный расчет цены договора 

при умножении цены за единицу услуги на объем закупаемых услуг. 

Заказчик определил, что отклонение заявки участника возможно в любой момент 

до заключения договора, если такой участник предоставил в заявке недостоверную 

информацию (в том числе недостоверную/противоречивую информацию о цене 

договора). 

 

• Комиссия УФАС при рассмотрении жалобы установила, что участник ошибся 

при указании цены договора: при суммировании цен за единицу услуги, итоговая 

цена договора отличалась от цены, указанной участником. Значит, по мнению 

комиссии УФАС, заявка должна быть отклонена заказчиком в любой момент 

вплоть до заключения договора. 

 

 

 

Решение Московского УФАС от 07.06.2019 № 077/07/00-2055/2019  

(закупка № 31907695121): 

Цена 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

В документации установлено, что заявка участника должна включать цену единицы 

товара, который будут поставляться по договору. При этом цена единицы товара 

ни по одной из позиций технического предложения не должна превышать 

начальную (максимальную) цену за единицу, определенную в документации. 

Победитель закупки предоставил техническое предложение, в котором цена за 

единицу продукции превышает максимальную цену по нескольким позициям. 

 

• Комиссия УФАС подтверждает, что у заказчика были основания для отклонения 

заявки, если условие о непревышении максимальной цены единицы товара 

было установлено самим заказчиком. 

 

 

 

Решение Московского УФАС от 22.03.2019 № 1-00-639/77-19  

(закупка № 31907559727): 

Цена 

Когда заказчику установить начальную цену 

единицы ТРУ? 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Форма заявки + требования к оформлению 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Формы заявки  

 

 

 

Согласно протоколу рассмотрения заявок, заявка заявителя не допущена к 

участию со следующим обоснованием: «Предложение участника не отвечает 

условиям закупки, поскольку содержит существенные нарушения требований 

документации (недопущение указания в первой части заявки на участие в 

закупке сведений об участнике).». 

• Вместе с тем, в документации определены предназначенные для 

обезличенного заполнения формы первой части заявки и размещена 

инструкция по заполнению каждой из форм, где указано, что в первой части 

заявки участник не указывает свое фирменное наименование, в т.ч. 

организационно-правовую форму, ФИО, паспортные данные. 

• Таким образом комиссия УФАС полагает обоснованным принятое решение об 

отклонении заявки заявителя. 

Решение Федеральной антимонопольной службы по городу Санкт-Петербургу от 

26 октября 2018 г. № Т02-378/18 (закупка № 31806918581): 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Форма заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гражданском обороте юридическое лицо идентифицируется по фирменному 

наименованию / месту нахождения (ст.54 ГК РФ). 

Заявка подана на бланке организации 

В заявке стоит печать участника 

Можно ли 

отклонить 

заявку ? 

Можно ли однозначно установить участника закупки ? 

В свойствах файла указан участник закупки ? 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Формы заявки 

 

 

 

 

 

В ходе документального анализа документов, поданных заявителем на участие в 

аукционе, комиссия УФАС установила, что обществом в составе первой части 

заявки было указано наименование участника — ООО «ТД Кеви», что 

противоречит вышеописанным нормам. 

Решение Московского УФАС от 22 апреля 2019 г. № 1-00-140/77-19 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Формы заявки 

 

 

 

 

Документации заявка  должна содержать предложение по форме   Раздела 

«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ...» 

• Согласно Форме необходимо предоставить информацию о предмете закупки, 

предложении участника закупки. 

• Предложение истца заполнено с нарушением  Формы 2, в связи с чем в допуске 

к участию отказано правомерно. 

 

Отклонение заявки в связи с несоответствием документов форме, требуемой по 

условиям документации, неправомерно, если документация не содержит 

надлежащей инструкции по оформлению таких документов. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2016  

№ 09АП-39736/2016-ГК по делу № А40-80525/16 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Формы заявки 

 

 

 

Формализм при оценке заявок, когда документы отклоняются только по тому 

основанию, что не соответствуют определенной форме, противоречит принципу 

равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. 

• Отклонение же заявки участника по основаниям представления им 

обозначенных документов, но не устроивших Заказчика по формальным 

причинам, явно противоречит обычаям делового оборота и является 

злоупотреблением правом. 

• Относительно отклонения заявки на основании непредставления выписки из 

ЕГРЮЛ Комиссией установлено, что действующим налоговым 

законодательством и законодательством о регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей предусмотрен порядок получения 

соответствующей выписки с официального сайта налоговой службы любым 

заинтересованным лицом. 

• Наличие той или иной информации в открытых источниках в принципе 

исключает необходимость представления выписки из ЕГРЮЛ. 

Решение Московского УФАС от 23 апреля 2019 г. № 1-00-541/77-19 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Требования к участникам  

 

 

• Заявка заявителя не соответствует требованиям документации, а именно: заявка 

участника содержит декларацию, не соответствующую требованиям 

документации.  

• Представленная участником декларация подтверждает соответствие участника 

закупки требованиям Закона № 44-ФЗ, а не требованиям Закона № 223-ФЗ.  

• По мнению заявителя, в составе заявки продекларировано соответствие по всем 

пунктам, предусмотренным документацией о закупке.  

• Однако комиссия УФАС считает отклонение заявки правомерным, поскольку 

заявителем представлена декларация о соответствии единым требованиям, 

предъявляемым к участникам электронного аукциона, в соответствии с Законом 

№ 44-ФЗ. 

 

 

 

 

Решение Забайкальского УФАС России от 23 марта 2018 г. № 04-20-984/2018 

(закупка № 31806154433) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Крупная сделка 

 

 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации 

или учредительными документами юридического лица, и если для Участника 

закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной 

сделкой. Решение об одобрении крупной сделки должно содержать указание на 

предмет закупки и начальную (максимальную) цену договора. 

 

В составе заявки на участие представлено решение об одобрении крупной сделки, 

в указанном решении отсутствует указание на предмет закупки и начальную 

(максимальную) цену договора. 

На основании изложенного, Комиссия установила правомерность отклонения 

заявки. 

 

Решение Федеральной антимонопольной службы по городу Москве от 7 апреля 2017 г. № 1-00-

639/77-17 (закупка № 31604590662) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Критерии оценки 

 

 

По мнению заявителя, закупочной комиссией неправильно проведена оценка 

заявки. 

В документации о закупке содержится описание подкритерия «Деловая 

репутация», а именно: участником были быть предоставлены копии отзывов 

(благодарственных писем, грамот) контрагентов о выполнении услуг по предмету 

закупки за 3 года, предшествующие дате проведения закупки. 

Согласно выписке ЕГРЮЛ заявитель кроме основного вида деятельности имеет 

ряд дополнительных видов деятельности. Следовательно, благодарственные 

письма, не содержащие в тексте предмета оказания услуг, могли быть 

предоставлены заявиелем за оказание услуг, не связанных с предметом закупки. 

Решение Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области от 22 июня 

2018 г. № 82/05-18.1-2018 (закупка № 31806464113): 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Критерии оценки 

 

 

 

 

ГУП «Московский метрополитен» при проведении закупки в форме электронного 

аукциона, выразившиеся в необоснованном отклонении заявки общества 

«Пожтехника» по причине отсутствия в ее составе бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период с отметкой налогового органа о ее 

принятии.  

ООО «Пожтехника» в составе своей заявки представлено исключительно 

подтверждение даты отправки бухгалтерской отчетности в ЗАО «ПФ «СКБ Контур» — 

организацию, посредством которой бухгалтерская отчетность направляется в 

налоговый орган с использованием электронного документооборота.  

Вместе с тем, упомянутые документы не позволяют сделать вывод о принятии 

налоговым бухгалтерской отчетности, что, в свою очередь, свидетельствует о 

несоответствии представленных ООО «Пожтехника» документов требованиям 

аукционной документации. 

Решение арбитражный суд города Москвы № А40-157953/17-94-1489 от 2 ноября 

2017 года  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Критерии оценки 
 

 

 

 

В соответствии с документацией участник должен предоставить документы, 

подтверждающие финансовую устойчивость, а именно: копии годовой бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный год и квартальной отчетности на последнюю 

отчетную дату (при наличии). Требуемые документы должны быть подписаны 

уполномоченным лицом участника закупки. 

Из пояснений заказчика установлено, что требуемая бухгалтерская отчетность в 

составе предложения представлена, но не подписана. 

Комиссия УФАС установила, что речь идет о тех документах, которые не являются 

документами заявителя. В частности, это документы, которые сдаются налоговой 

декларацией, бухгалтерской отчетностью, которые были сданы в налоговый орган с 

приложением соответствующих справок. 

Кроме того, отсутствие подписи на документах, на которые сослался заказчик, 

не имеет принципиального значения, поскольку представленные документы 

фактически являются документами налоговой отчетности, которые были сданы в 

налоговый орган, что подтверждается приложенными справками с отметкой 

налогового органа. 

Решение Федеральной антимонопольной службы по городу Москве от 26 октября 

2018 г. № 1-00-1279/77-18 (закупка № 31806510797): 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Формы заявки 

 

 

 

 

• Заявка заявителя не была зарегистрирована и допущена до вскрытия. 

Представитель организатора торгов пояснил, что почтовое отправление 

заявителя содержало конверт, маркированный с нарушением требований 

документации, а именно с полным отсутствием информации, в том числе о 

номере закупочной процедуры.  

• Кроме того, информация о номере закупочной процедуры также отсутствовала 

и в накладной курьерской службы. Таким образом, организатор торгов был 

лишен возможности осуществить регистрацию и вскрытие поступившей заявки 

в установленном документацией порядке. Комиссия УФАС не усматривает 

нарушений в действиях организатора торгов при организации и проведении 

процедуры закупки. 

Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 20 апреля 2018 г. № Т02-122/18 

(закупка № 31806240251) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Формы заявки 

 

 

 

 

• Заявка заявителя не соответствует требованиям документации о закупке: 

заявка подана не по форме и не в соответствии с требованиями, указанными в 

документации, а именно в Форме 1 отсутствует столбец 4 «страна 

происхождения товара».  

• Комиссия УФАС приходит к выводу, что заявка подана не по форме, указанной в 

документации, поскольку в таблице описания товара столбец 4 «страна 

происхождения товара» отсутствует, он совмещен со столбцом 3 

«производитель товара», что является основанием для отклонения заявки в 

соответствии с документацией о закупке.  

• Таким образом, закупочная комиссия правомерно отклонила заявку. 

Решение Кемеровского УФАС России от 21 марта 2018 г. № 31/05-18.1-2018 

(закупка № 31806166479) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Формы заявки  

 

 

 

Согласно доводам жалобы, у участника нет обязанности по предоставлению в 

заявке данной формы ввиду того, что предметом закупки в рассматриваемом 

случае является поставка товара, в то время как необходимость предоставления 

плана распределения объемов распространяется только на оказание услуг и 

выполнение работ, что следует из наименования требуемого документа. 

Комиссия УФАС оценивает довод Заявителя критически в связи с тем, что в 

соответствии с инструкцией по заполнению к плану участник в заполняемой 

форме указывает перечень выполняемых участником закупки и каждым 

субподрядчиком (субисполнителем) поставок, работ, услуг. При этом План 

заполняется как в случае привлечения участниками процедуры закупки 

субподрядчиков (субисполнителей), так и в случае их не привлечения; в 

последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики (субисполнители) 

не планируются к привлечению». 

Комиссия УФАС приходит к выводу о том, что непредставление заявителем в 

составе заявки плана не соответствует требованиям, установленным закупочной 

документацией. 

Решение Федеральной антимонопольной службы по городу Москве от 23 

сентября 2018 г. № 1-00-805/77-18 (закупка № 31806238371): 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Формы заявки  

 

 

 

Установлено, что участник должен указать марку/товарный знак и/или модель 

и/или артикул и/или технические условия и/или номер чертежа либо иное 

коммерческое обозначение, присвоенное производителем товара и / или 

указанное в нормативно-технических документах на товар (технический паспорт, 

сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и др.) в целях идентификации 

предложенного товара.  

• В случае, если у участника имеется информация об отсутствии такого 

обозначения у предлагаемого товара, участник должен представить письмо от 

производителя об отсутствии обозначения товара.  

Комиссия УФАС, проанализировав заявку заявителя, установила, что заявитель не 

указал марку товаров по отдельным позициям, а также не представил в составе 

заявки писем от производителя товара об отсутствии обозначения (марки) товара. 

Комиссия УФАС не усматривает нарушений в действиях закупочной комиссии в 

части отклонения заявки заявителя 

Решение Федеральной антимонопольной службы по городу Санкт-Петербургу 

от 19 декабря 2018 г. № Т02-506/18 (закупка № 31807143228) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта 

поставки (выполнения, оказания) аналогичных товаров (работ, услуг), является 

копия исполненного контракта (договора).  

• При этом копия документа – это экземпляр документа, полностью 

воспроизводящий информацию подлинника документа, а все приложения 

являются неотъемлемой частью договора (контракта).  

• Копия контракта (договора) без приложений, прямо поименованных в нем: 

календарного плана, проектно-сметной документации, разрешительных 

документов – не является надлежащим подтверждающим документом.  

 

 

 

• ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». 

Решение Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области от 

04.08.2017 г. № 252с/17  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Предмет контракта (договора); 

- Цена контракта (договора); 

- Дата заключения; 

Наличие опыта 

Контракт (договор) со всеми 

приложениями 

+ акты выполненных работ 

Отдельные части контракта (договора) 

+ акты выполненных работ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Оформление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия документа – это документ, полностью воспроизводящий информацию 

подлинника документа и его внешние признаки, не имеющий юридической 

силы.  

Кроме того, в пункте 3.1 ГОСТа Р 7.0.8-2013 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения» (далее – ГОСТ Р 7.0.8-2013) под копией документа понимается 

экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника 

документа. 

• Следовательно, ввиду непредставления заявителем копии паспорта в полном 

объеме, а именно, отсутствия копий первой и двадцатой страниц, не 

представляется возможным убедиться в действительности данного паспорта. 

Проведение торгов по продаже посредством публичного предложения 

автотранспортного средства  

(извещение о проведении торгов № 200918/8049082/01). 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Формы заявки 

 

 

 

 

Решение об отклонении заявки, как несоответствующей требованиям извещения о 

проведении закупки, было принято обоснованно, поскольку Заявителем не были 

предоставлены надлежащим образом оформленные документы: на документах 

отсутствуют подпись и печать уполномоченного лица участника закупки.  

Довод жалобы о том, что документы были подписаны ЭЦП не может быть принят, 

так как документация не содержит указаний на то, что документ из состава 

заявки, подписанный ЭЦП, может заменить документ с подписью и печатью. 

Решение Ярославского УФАС России 

от 16 августа 2017 г. № 06-07/68-17 (закупка № 31705361731) 

Если указано напрямую в форме 

заявки 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Формы заявки 

 

 

 

 

 

Учитывая положения документации о рассмотрении заявок участников закупки 

исключительно подписанных электронной цифровой подписью, требование 

документации о необходимости заверения подписью и печатью каждого 

документа, входящего в состав конкурсной заявки, является избыточным. 

Решение ФАС России от 4 февраля 2019 г. № 223ФЗ-125/19  

(закупка № 31807314496) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Формы заявки 

 

 

 

 

Заявка заявителя была отклонена по следующим основаниям: отсутствие 

наименование должности лица и расшифровки подписи (инициалы, фамилия), 

подписавшего документ на сшивке заявки участника закупки. 

Установлено, что подписание заявки и иных документов, предусмотренных 

документацией, осуществляется участником на основании ГОСТ Р 6.30-2003. В 

состав реквизита «Подпись» входят: наименование должности лица, 

подписавшего документ (полное, если документ оформлен не на бланке 

документа, и сокращенное - на документе, оформленном на бланке); личная 

подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия)». 

Комиссия УФАС установила, что заявка на участие в закупки сшита, опечатана 

печатью участника закупки в месте прошивки, однако не была подписана 

надлежащим образом в соответствии с требованиями документации. 

На основании изложенного, комиссия УФАС приходит к выводу о правомерном 

отклонении заявки. 

Решение Федеральной антимонопольной службы по городу Санкт-Петербургу от 

14 ноября 2017 г. № Т02-486/17 (закупка № 31705639890) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Формы заявки – обязательный реквизит 

 

 

 

 

При этом и участнику закупки, и заказчику необходимо обращать внимание на 

состав банковских реквизитов, предусмотренных Положением Банка России от 

19.06.2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».  

• Так, комиссия УФАС признала законным отклонение заявок на участие в 

запросе котировок по причине того, что участниками закупки в составе 

банковских реквизитов не был указано местоположение банка  

Решение Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области от 

20.07.2017 г. № 10-01-52  

Обязательный реквизит 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Формы заявки – обязательный реквизит 

 

 

 

 

Содержание и состав банковских реквизитов, которые должны быть отражены в 

заявке, определены Положением о правилах осуществления перевода денежных 

средств, утвержденного Банком России 19 июня 2012 г. № 383-П, где Центральным 

банком РФ установлен перечень и описание обязательных реквизитов, 

используемых при проведении безналичных расчетов. 

• Комиссией УФАС, не может быть принят во внимание указанный довод 

представителя заказчика, поскольку ссылка или иное указание в извещении о 

проведении закупки на указание участниками закупки банковских реквизитов в 

заявке в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода 

денежных средств, утвержденного Банком России 19 июня 2012 г. № 383-П, 

отсутствует. 

Решение Иркутского УФАС от 18 апреля 2019 г. № 038/351/19 

Прямая ссылка на положение 

Банка России 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Формы заявки – обязательный реквизит 

 

 

 

 

 

Отклонение заявки: нет декларации 

 

Доводы участника об общей доступности сведений о ликвидации/банкротстве 

юридических лиц не могут быть приняты во внимание комиссии, поскольку 

наличие информации в открытых источниках в сети Интернет не освобождают 

его от обязанности как участника закупки, декларировать данное соответствие. 

Решение Магаданского УФАС от 17 апреля 2019 г. № 04-48/08-2019 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Формы заявки – обязательный реквизит 

 

 

 

Согласно положениям п.2 ч.1 ст.73 № 44-ФЗ в извещении о проведении запроса 

котировок должна содержаться форма заявки на участие в запросе котировок. 

Требования к содержанию заявки на участие в запросе котировок установлены № 

44-ФЗ, согласно которому заявка на участие в закупке должна, в том числе 

содержать почтовый адрес участника запроса котировок. 

• Согласно п.21 Приказа Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234 «Об 

утверждении Правил оказания услуг почтовой связи» почтовый адрес включает 

описание места нахождения пользователя услугами почтовой связи с 

обязательным указанием почтового индекса и (или) обозначение с помощью 

символов адреса пользователя услугами почтовой связи в информационной 

системе организации федеральной почтовой связи. 

• Однако заявитель в заявке на участие в запросе котировок не указал в полном 

объеме почтовый адрес, в строке: «почтовый адрес участника закупки» имеется 

указание только на почтовый индекс. 

Решение Федеральной антимонопольной службы по Брянской области от 25 

октября 2018 г. № 251 (закупка № 0127100007518000043): 

Обязательный реквизит 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Заявка 

 

 

 

 

В документации о закупке установлено, что заявка участника в числе прочего должна 

содержать проект договора. 

В случае имеющихся не согласий с проектом договора заказчика, все разногласия 

принимаются вместе с документацией и рассматриваются комиссионно. Требования 

заказчика о предоставлении проекта договора в составе заявки являются 

обязательными и соответствуют положению о закупке.  

Комиссия ФАС России отмечает, что само по себе требование о представлении в 

составе заявки на участие проекта договора не является чрезмерным, 

накладывающим на потенциальных участников запроса предложений 

необоснованные ограничения. Таким образом, заявка участника была обосновано 

отклонена, при этом указанные требования предъявлялись ко всем участникам 

запроса предложений.  

Решение ФАС России от 11 февраля 2019 г. № 08/03-18.1-2019  

(закупка № 31907396596) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Антидемпинговые меры 

 

 

 

 

В закупочной документации установлено, что при снижении на 25 и более % от 

НМЦД, победитель обязан предоставить заказчику обоснование снижения цены 

договора в виде технико-экономического расчета или сметного расчета. 

Победителем закупки был предоставлен сметный расчет, однако заказчик отказался 

заключать договор с таким участников, ввиду того, что сметный расчет был 

рассчитан с применением коэффициента снижения, однако обоснования такого 

снижения предоставлено не было.  

Комиссия УФАС отмечает, что закупочная документация не содержала требования к 

составу обоснования снижения цены договора, в связи с чем участники 

самостоятельно формируют указанный документ, а заказчик не вправе предъявлять 

какие-либо претензии к данным расчетам в части их содержания.  

Таким образом, победитель неправомерно признан уклонившимся от заключения 

договора.  

Заключение Московского УФАС России от 25 июня 2018 г. № 2-19-4869/77-18 о 

проверке необходимости включения сведений в РНП (закупка № 31806059976) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Требования к участникам  

 

 

- Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, со сведениями из налоговой 

инспекции актуальностью не более 3-х месяцев до дня размещения извещения о 

закупке в Единой информационной системе в сети Интернет. Справка должна иметь 

отметку налогового органа и указание на дату выдачи (составления) документа с 

отметкой налоговой инспекции (подпись должностного лица с штампом/печатью 

ИФНС, при электронном документообороте: квитанция о приеме, заверенная 

электронной подписью)  

• В соответствии с Приказом ФНС № ММВ-7-8/20@ справка, формируемая в 

электронной форме, и подписывается УКЭП (квитанции о приеме справки не 

предусмотрено). 

 

Требование о предоставление в составе справки об исполнении полученной при 

электронном документообороте, квитанции о приеме, заверенной электронной 

подписью является избыточным. 

 

 

Решение Московского УФАС России от 21 сентября 2018 г. № 1-00-590/77-18  

(закупка № 31806182281) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Формы заявки 

 

 

 

 

Часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать оригинал 

банковской гарантии, подтверждающий внесение обеспечения аукционной 

заявки, а также справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов (на бумажном носителе). 

• Проведение закупки в электронной форме исключает возможность 

установления требования о предоставлении документов в бумажной 

форме, проведение закупки должно осуществляться с применением 

электронного документооборота. 

• Закон о закупках не предусматривает подачу двух заявок от одного лица на 

участие в торгах. 

Требование о предоставлении заявки одновременно в электронной форме и на 

бумажном носителе при проведении электронной процедуры  

Жалоба № 1-00-1136/77-15  

№ 505-ФЗ: «обмен 

электронными документами 

осуществляется через ЭТП» 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Конкурентные процедуры 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Аукцион после 01.07.2018 г. 

 

 

 

 

Под аукционом в целях настоящего Федерального закона понимается форма торгов, 

при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается 

лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг 

аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до 

нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем 

аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую 

цену за право заключить договор. 

 

 

Конкурентные закупки осуществляются способами: 

путем проведения торгов: аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной 

форме, закрытый аукцион) 

Часть 18 статьи 3.2 

№ 223-ФЗ  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Аукцион после 01.07.2018 г. 

Сроки по ГК РФ  

+ электронная / бумажная форма 
 

 

• Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам 

проведения конкурентной закупки заказчик создает комиссию по 

осуществлению конкурентной закупки. 

• Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке, которая размещается в единой информационной 

системе вместе с извещением. 

 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Конкурс после 01.07.2018 г. 

 

 

 

 

Под конкурсом в целях настоящего Федерального закона понимается форма торгов, 

при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, 

ЗАЯВКА на участие в конкурентной закупке, ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение 

которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на 

основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит 

лучшие условия исполнения договора. 

 

Конкурентные закупки осуществляются способами: 

путем проведения торгов: конкурс  (открытый конкурс, конкурс в электронной 

форме, закрытый конкурс) 

Часть 16 статьи 3.2 

№ 223-ФЗ  

Конкурентная закупка может включать один или несколько этапов 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

конкурса и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Конкурс после 01.07.2018 г. 

Сроки по ГК РФ  

+ электронная / бумажная форма 
 

 

• Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам 

проведения конкурентной закупки заказчик создает комиссию по 

осуществлению конкурентной закупки. 

• Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке, которая размещается в единой информационной 

системе вместе с извещением. 

 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Запрос предложений после 01.07.2018 г. 

 

 

 

 

Под запросом предложений в целях настоящего Федерального закона понимается 

форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с 

критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно 

соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие 

условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

 

 

Конкурентные закупки осуществляются способами: 

путем проведения торгов: запрос предложений (запрос предложений в 

электронной форме, закрытый запрос предложений) 

На бумаге не 

проводят 

«ТОРГИ» 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и 

документация о закупке размещаются заказчиком в единой информационной 

системе не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса. 

Запрос предложений после 01.07.2018 г. 

Сроки по ГК РФ  

+ электронная / бумажная форма 
 

 

• Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам 

проведения конкурентной закупки заказчик создает комиссию по 

осуществлению конкурентной закупки. 

• Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке, которая размещается в единой информационной 

системе вместе с извещением. 

 

Рабочие дни ! 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Запрос котировок после 01.07.2018 г. 

 

 

 

 

Под запросом котировок в целях настоящего Федерального закона понимается 

форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник 

закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

 

Конкурентные закупки осуществляются способами: 

путем проведения торгов: запрос котировок (запрос котировок в электронной 

форме, закрытый запрос котировок) 

На бумаге не 

проводят 

«ТОРГИ» 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок 

размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих 

дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

Запрос котировок после 01.07.2018 г. 

Сроки по ГК РФ  

+ электронная / бумажная форма 
 

 

• Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам 

проведения конкурентной закупки заказчик создает комиссию по 

осуществлению конкурентной закупки. 

• Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке, которая размещается в единой информационной 

системе вместе с извещением. 

 

Рабочие дни ! 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в 

электронной форме), которая размещается в единой информационной системе 

вместе с извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, 

предусмотренные в том числе частью 10 статьи 4 настоящего Федерального 

закона. 

 

 

 

Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно 

требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и положением о закупке заказчика. Форма заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в 

извещении о проведении запроса котировок в соответствии с положением о 

закупке заказчика. 

 

 

 

 

 

Размещение информации - извещение 

Запрос котировок после 01.07.2018 г. 

Заявки 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

• Требования к участникам такой закупки содержатся в документации о закупке. 

• Требования к описанию предмета закупки такой содержится в документации о 

закупке. 

• Установить, что условием предоставления приоритета является включение в 

документацию о закупке следующих сведений, определенных положением о 

закупке (ПП РФ № 925). 

• В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части 2 

настоящей статьи, заказчик осуществляет разъяснение положений 

документации о конкурентной закупке и размещает их в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания 

участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос (но можно 

направить запрос о даче разъяснений извещения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие документации в запросе котировок 

Запрос котировок после 01.07.2018 г. 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

ПП РФ № 908 

Извещение, документация, проект договора 

Извещение о закупке считается размещенным в единой 

информационной системе надлежащим образом после 

размещения в единой информационной системе извещения 

о закупке и документов (документация, проект договора + 

иное). 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Осуществление закупок 
 

 

Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о 

конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке. Не допускается 

предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 

также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 

сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 

указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 

закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 

исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко 

всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к 

условиям исполнения договора. 

 

Под запросом котировок в целях настоящего Федерального закона понимается 

форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник 

закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену 

договора. 

 

Требования к участнику 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование действий/бездействий заказчиков 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

Участник закупки <…> вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 

установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика 

при закупке товаров, работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения в ЕИС положения о закупке, изменений, вносимых в указанное 

положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с № 223-ФЗ 

размещению в ЕИС, или нарушения сроков такого размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении 

документов, не предусмотренных документацией о закупке; 

3) осуществления заказчиками закупки в отсутствие утвержденного и 

размещенного в ЕИС положения о закупке и без применения № 44-ФЗ; 

4) неразмещения или размещения в ЕИС недостоверной информации о годовом 

объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов МСП. 

 

+ Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) заказчика при закупке ТРУ. Корпорация развития МСП, <…> 

вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика в 

отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

ч.10 ст.3 № 223-ФЗ 

УФАС рассматривает 

не зависимо от 

основания 

БЫЛО 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса 

предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: 

1) Координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса 

предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение 

соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками 

этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или 

могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию 

преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ; 

2) Создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или 

нескольким участникам преимущественных условий участия, в том числе путем 

доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом; 

3) Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, 

запроса котировок, запроса предложений; 

4) Участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или 

заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в 

торгах, запросе котировок, запросе предложений. 

ч.1 ст.17 № 135-ФЗ + ст.18.1 № 135-ФЗ порядок рассмотрения 

УФАС рассматривает 

жалобы и по этим 

основаниям 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Президиум ФАС России от 3.10.2018 года № 10 

 

 

 

 

 

 

Апелляционная коллегия пришла к выводу о том, что действия заказчика 

по объединению в один лот услуг, оказываемых на нескольких 

территориях, удаленных друг от друга, в разное время года, по 

включению в состав одного лота лицензируемых и не лицензируемых 

видов деятельности, а также работ на разных товарных рынках, 

технологически и функционально не связанных между собой, не 

соответствуют частям 1 и 3 статьи 17 Закона о защите конкуренции. 

Действия заказчика по объединению в один лот услуг, оказываемых на 

нескольких территориях, удаленных друг от друга, в разное время года, по 

включению в состав одного лота лицензируемых и не лицензируемых видов 

деятельности, а также работ на разных товарных рынках, технологически и 

функционально не связанных между собой, не соответствуют части 3 статьи 17 

Закона о защите конкуренции. 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» устанавливает запрет на включение в состав лотов товаров, 

работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, 

работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются 

предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

• Поскольку в данном случае закупка осуществляется не для государственных 

и муниципальных нужд, следовательно, указанная норма не подлежит 

применению. 

Решение УФАС по Новосибирской области от 15 ноября 2018 г. № б/н  

(закупка № 31807032966 ) 

УФАС рассматривает 

жалобы и по этим 

основаниям 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма ч.10 ст.3 № 223-ФЗ носит императивный характер и приведенный в 

ней перечень оснований для обжалования действий (бездействий) заказчика в 

антимонопольный орган является исчерпывающим, соответственно положения 

статьи 18.1 № 135-ФЗ должны применяться с учетом данной нормы. 

При этом право участника закупки обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг предусмотрено в п.9 

ст.3 № 223-ФЗ и не ограничено какими–либо условиями, как это определено при 

обращении с жалобой в антимонопольный орган. 

Правовое значение имеет как установленный порядок обжалования, так и 

исчерпывающий перечень случаев нарушений процедуры закупки, 

предусматривающий право участника закупки на обжалование в 

административном порядке. 

Оспариваемые ненормативные акты являются незаконными ввиду отсутствия у 

антимонопольного органа полномочий на рассмотрение жалобы в связи с 

отсутствием в ней доводов о нарушениях, перечисленных в ч.10 ст.3 № 223-ФЗ 

Определение Верховного Суда РФ от 11 апреля 2017 года по делу  

№ А27-24989/2015  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 18.1 № 135-ФЗ регламентирует лишь порядок действий 

антимонопольного органа (процедуру) при рассмотрении жалоб участников 

закупок, осуществляемых в соответствии с № 223-ФЗ, но не определяет 

основания компетенции (полномочия) антимонопольного органа. 

Перечисленные в ч.10 ст.3 № 223-ФЗ основания обжалования действий 

заказчика в административном порядке соотносятся с принципом прозрачности 

информации о закупках. Иные же действия заказчиков подлежат обжалованию в 

судебном порядке, о чем указано в ч.9 ст.3 № 223-ФЗ. 

Правовое значение при определении полномочий антимонопольного органа в 

процедуре обжалования действий (бездействия) заказчика имеет как 

установленный порядок обжалования, так и исчерпывающий перечень случаев 

нарушений процедуры закупки, предусматривающий право участника закупки на 

обжалование в административном порядке. 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 02 октября 2017 года № 309-КГ17-7502 по делу № А50-9299/2016 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопреки доводам антимонопольного органа и выводам судов, положения ст.18.1 

№ 135-ФЗ, в том числе ее ч.17, согласно которой комиссия антимонопольного 

органа принимает решение по итогам рассмотрения жалобы с учетом всех 

выявленных нарушений, не свидетельствуют о наделении антимонопольного 

органа дополнительными полномочиями.  

Данная норма в силу своего процедурного характера не может рассматриваться 

как расширяющая перечень оснований, в пределах которых антимонопольный 

орган обладает полномочиями по рассмотрению жалоб, а лишь допускает 

возможность вынесения решения по итогам рассмотрения жалобы 

участника закупки с учетом всех нарушений, связанных с обеспечением 

информационной прозрачности закупок и упомянутых в ч.10 ст.3 № 223-ФЗ. 

С учетом изложенного, в рамках административной процедуры по рассмотрению 

жалоб участников закупки, установленной ст.18.1 № 135-ФЗ, антимонопольный 

орган вправе принимать решения только по тем нарушениям, перечень 

которых установлен в ч.10 ст.3 № 223-ФЗ. 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 02 октября 2017 года № 309-КГ17-7502 по делу № А50-9299/2016 

Жалоба принята по 

другим основаниям – 

решение/предписание 

является незаконным 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача участником закупки жалобы, в которой содержатся доводы о 

несоблюдении заказчиком антимонопольных требований к торгам (ч.1 и 5 ст.17 

№ 135-ФЗ), равно как самостоятельное выявление антимонопольным органом 

указанных нарушений, могли служить основанием для возбуждения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства и его рассмотрения в 

порядке, установленном главой 9 Закона о защите конкуренции.  

Однако антимонопольным органом данная процедура соблюдена не была. 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 02 октября 2017 года № 309-КГ17-7502 по делу № А50-9299/2016 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отличие от закупок, осуществляемых в рамках № 44-ФЗ, первоочередной 

целью № 223-ФЗ является создание условий для своевременного и полного 

удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах с 

необходимыми показателями цены, качества и надежности (ч.1 ст.1 № 223-

ФЗ), что предполагает относительную свободу заказчиков в определении 

условий закупок, недопустимость вмешательства кого-либо в процесс закупки 

по мотивам, связанным с оценкой целесообразности ее условий и порядка 

проведения. 

Воля законодателя не направлена на то, чтобы предоставить 

антимонопольному органу тот же объем полномочий по оперативному 

вмешательству в закупки, какими данный орган в силу положений № 44-ФЗ, 

пункта 4.2. части 1 статьи 23 № 135-ФЗ обладает в отношении закупок для 

публичных нужд и в иных случаях, когда проведение торгов является 

обязательным в соответствии с законодательством (например, в связи с 

исполнительным производством, ведением банкротных процедур). 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 02 октября 2017 года № 309-КГ17-7502 по делу № А50-9299/2016 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 31 декабря 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, 

установленном ст. 18.1 № 135-ФЗ, с учетом особенностей (действия (бездействие) 

нарушают права и законные интересы участника).  

 

Обжалование осуществляется в следующих случаях: 

• Осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего 

Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, 

содержащегося в утвержденном и размещенном в ЕИС положении о закупке такого 

заказчика; 

• Неразмещение в ЕИС положения о закупке, изменений, внесенных в указанное 

положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, 

заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, 

подлежащей размещению, или нарушение сроков такого размещения; 

• Предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных 

документацией о конкурентной закупке; 

• Осуществление заказчиками закупки в отсутствие утвержденного и размещенного в 

ЕИС положения и без применения положений № 44-ФЗ; 

• Неразмещение в ЕИС информации или размещение недостоверной информации о 

годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Но не ст.17 № 135-ФЗ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

№ 505-ФЗ с 31 декабря 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

Если обжалуемые действия совершены после окончания срока подачи, обжалование 

может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку. 

Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничиваться только 

доводами, составляющими предмет обжалования. 

 

В антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 № 135-ФЗ, в 

случаях, определенных пунктами 1, 4 - 6 части 10 настоящей статьи, а также с учетом 

особенностей, установленных настоящей статьей, могут быть обжалованы: 

• Корпорацией развития МСП действия (бездействие) заказчиков, в отношении 

которых эта корпорация проводит мониторинг соответствия либо оценку 

соответствия, предусмотренные статьей 5.1 настоящего Федерального закона, при 

закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) 

нарушают права и законные интересы субъектов МСП; 

• Органами исполнительной власти субъектов РФ или созданными ими 

организациями действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими 

организации проводят мониторинг соответствия либо оценку соответствия, 

предусмотренные статьей 5.1 настоящего Федерального закона, при закупке 

товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права 

и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 18.1 № 135-ФЗ действия (бездействие) 

организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или 

аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, 

подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование 

связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами 

порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок 

на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные 

интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения 

порядка организации и проведения торгов. 

 

Принимая во внимание, что заявитель жалобы в антимонопольный орган не 

подавал заявку на участие в конкурсе, отсутствие в материалах дела 

доказательств, что при проведении торгов ему чинились препятствия при подаче 

заявки, а жалоба, с которой он обратился в антимонопольный орган, не связана с 

порядком размещения информации о проведении торгов, суды пришли к 

правомерному выводу об удовлетворении заявления общества. 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22 февраля 2017 года 

по делу № А40-24231/2016 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предусмотрено, что рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно 

ограничиваться только доводами, составляющими предмет обжалования. 

В соответствии с ч. 20 ст. 18.1 № 135-ФЗ, по результатам рассмотрения жалобы по 

существу комиссия антимонопольного органа принимает решение о признании 

жалобы обоснованной или необоснованной. 

Вместе с тем, согласно ч.17 ст.18.1 № 135-ФЗ в случае, если в ходе рассмотрения 

жалобы комиссией антимонопольного органа установлены иные нарушения в 

действиях (бездействии) заказчика, комиссия антимонопольного органа принимает 

решение с учетом всех выявленных нарушений. 

• Учитывая изложенное, жалоба, поступившая в антимонопольный орган, 

подлежит рассмотрению строго в пределах изложенных в жалобе доводов, на 

основании которых комиссия антимонопольного органа делает выводы о 

признании жалобы обоснованной или необоснованной, при этом 

антимонопольный орган обязан принять решение о выдаче предписания с 

учетом всех выявленных нарушений, в соответствии с ч. 17 ст. 18.1 № 135-ФЗ. 

Письмо ФАС России от 23 января 2018 г. № ИА/3655/18 

Хотя № 223-ФЗ 

говорит о доводах 

жалобы 

Т.е. жалоба необоснована по доводам, но 

предписание выдано 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По правилам ст. 18.1 № 135-ФЗ жалоба может быть подана либо лицом, подавшим 

заявку на участие в торгах, либо лицом, не подавшим заявку на участие в торгах в 

случае, если обжалуется порядок размещения информации о проведении торгов 

либо порядок подачи заявок на участие в торгах. 

При этом, ФАС России обращает внимание, что нарушение установленного ч. 11  

ст. 3 № 223-ФЗ, не входит в закрытый перечень случаев, в которых жалоба 

возвращается заявителю в соответствии с частью 9 статьи 18.1 Закона о закупках. 

• Учитывая изложенное, жалоба на положения документации о закупке, 

поданная лицом, не подававшим заявку на участие в закупке, в 

антимонопольный орган после окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке подлежит оставлению без рассмотрения, о чем податель жалобы 

уведомляется в течение трех рабочих дней со дня ее поступления в 

антимонопольный орган. 

Письмо ФАС России от 23 января 2018 г. № ИА/3655/18 

Жалоба на документацию возможна 

после окончания подачи ?  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве участника закупки ч.5 ст.3 № 223-ФЗ определила любое юридическое, 

физическое лицо и индивидуального предпринимателя, однако право обжалования 

в антимонопольный орган предоставил ему в тех случаях, если действия 

(бездействие) при закупках нарушают его права и законные интересы.  

Несмотря на уточнение формулировок, правовой смысл нормы о субъекте, 

имеющем право на обжалование, остался прежним – в качестве такового 

рассматривается не любое лицо, а только лицо, подавшее заявку или 

«потенциальный» участник.  

• В связи с этим суд первой инстанции верно отметил, что применительно к 

предмету закупки третье лицо является «потенциальным» участником 

закупки и может обжаловать действия заказчика в антимонопольную 

службу. 

 

Постановление 20 ААС от 27 мая 2019 года по делу № А54-6586/2018  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лица, которые не являются участниками закупки и не подавали заявку на 

участие в закупке, не вправе обжаловать в антимонопольный орган действия ОАО 

«РЖД» при проведении конкурса, кроме случаев обжалования, связанных с 

нарушением установленного порядка размещения информации о проведении 

торгов или порядка подачи заявок на участие в торгах, если права или законные 

интересы такого лица могут быть ущемлены или нарушены. 

Жалоба не содержит доводов о нарушении установленного порядка размещения 

информации о проведении торгов или порядка подачи заявок на участие в торгах. 

• Жалоба лица неправомерно принята к рассмотрению и рассмотрена 

антимонопольным органом, который не определил статус заявителя жалобы и не 

дал надлежащую оценку вышеуказанным обстоятельствам 

Решение арбитражного суда Московского округа от 14 июня 2019 по  

делу № А40-206615/18  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Статья 18.1 Закона о защите конкуренции регламентирует порядок действий 

антимонопольного органа (процедуру) при рассмотрении жалоб участников 

закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но 

не определяет основания компетенции (полномочия) антимонопольного 

органа. 

 

• УФАС не вправе самостоятельно проводить проверку и выходить за пределы 

указанных доводов (оснований) жалобы. 

Решение арбитражного суда Республики Крым от 24.01.2018 г. по делу  

№ А 83-9742/2017 

Решение арбитражного суда Республики Крым от 24.01.2018 г. по делу  

№ А83-9782/2017 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение жалобы по иным основаниям – антимонопольный орган вышел за 

пределы своей компетенции, что ведет к недействительности принятого решения/ 

предписания. 

 

 

Иные нарушения, установленные комиссией ФАС России с превышением 

полномочий, определенных ч.13 ст.3 № 223-ФЗ – оспариваемое решение признано 

незаконным (предписание не соответствует действующему законодательству). 

 

Постановление 9 ААС от 24.09.2018 г. по делу № А40-21861/18 

Постановление АС ВВО от 07.12.2018 г. по делу № А38-1682/2018 

Часть 17 статьи 18.1 № 135-ФЗ определяет 

порядок рассмотрения жалобы 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В документации установлено обязательное требование ко всем участникам: 

участник должен являться членом саморегулируемой организации в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства.  

Участник, подавший жалобу в УФАС, не соответствовал данному требованию, что 

стало известно заказчику после проверки открытых источников. 

На заседании комиссии УФАС заказчика ходатайствовал об оставлении жалобы 

без рассмотрения, поскольку заявитель не может участвовать в закупке, и его 

права не могут быть нарушены.  

• Комиссия УФАС подтвердила, что заявитель не является членом 

саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, то есть он не 

сможет принять участие в закупке. 

• Таким образом, комиссия УФАС оставляет жалобу без рассмотрения. 

Решение Московского УФАС от 31 мая 2019 № 077/07/00-2102/2019 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАС России не имело правовых оснований выявлять иные нарушения в отношении 

иных действий и других условий документации, поскольку № 223-ФЗ императивно 

определяет, что антимонопольный орган вправе рассматривать жалобу по закупке 

исключительно по доводам, указанным в такой жалобе. 

 

-заказчиком принято неправомерное решение об отказе заявителю в допуске;  

-заказчиком в документации неправомерно установлены положения о праве 

заказчика осуществлять выездные проверки и дозапросы информации;  

-заказчиком в документации неправомерно установлено требование о 

предоставлении до заключения договора сведений о бенефициарах.  

Суд учитывает, что оспариваемое решение ФАС не содержит ссылки на 

квалификацию нарушений по соответствующим пунктам ч.10 ст.3 № 223-ФЗ.  

Суд приходит к выводу, что заявитель имел право обратиться в антимонопольный 

орган исключительно с жалобой на нарушения, которые перечислены в ч.10. ст.3 

№ 223-ФЗ. 

Решение арбитражного суда города Москвы от 13 мая 2019 г. по делу  

№ А40-40089/19-139-306 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Обжалование № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках административной процедуры по рассмотрению жалоб участников 

закупки, установленной статьей 18.1 Закона о защите конкуренции, 

антимонопольный орган не вправе выходить за пределы доводов жалобы, по 

собственной инициативе устанавливать иные нарушения в действиях (бездействии) 

заказчика при рассмотрении жалоб. 

 

• Данный вывод содержится в пункте 17 в пункте 1 Обзора судебной практики по 

вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

16.05.2018. 

Решение Арбитражного суда Республики Марий Эл 21.05.2018 г. по делу  

№ А38-1681/2018; 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

Таким образом, антимонопольный орган не вправе выходить за пределы доводов 

жалобы, по собственной инициативе устанавливать иные нарушения в действиях 

(бездействии) заказчика при рассмотрении жалоб (п. 17 Обзора).  

Соответственно ФАС России не имело правовых оснований выявлять иные 

нарушения в отношении условий документации, поскольку Закон о закупках, 

регулирующий закупочную деятельность ОАО "РЖД", императивно определяет, что 

антимонопольный орган вправе рассматривать жалобу по закупке, проведенной на 

основании Закона о закупках, исключительно по доводам, указанным в такой 

жалобе. 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2019 г. по делу  

№ А40-241866/2018  

Доводы жалобы 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

 

Предписание должно быть направлено на устранение нарушений порядка 

организации и проведения торгов, порядка заключения договоров по результатам 

торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, в том числе предписания 

об отмене протоколов, составленных в ходе проведения торгов, о внесении 

изменений в документацию о торгах, извещение о проведении торгов, об 

аннулировании торгов.  

Формы торгов в Законе о Закупках установлены императивно -конкурс (открытый 

конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый 

аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок 

(запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос 

предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений). Соответственно, такая мера реагирования, как выдача 

предписания антимонопольным органом предусмотрена только при 

проведении торгов, в формах предусмотренных законом.  

Квалификационный отбор - не относится к перечисленным формам.  

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2019 г. по делу  

№ А40-241866/2018  

Предписание ПКО 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Закупки по № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчикам предоставлено право сформировать свою систему закупок в 

зависимости от особенностей осуществления деятельности, установив при 

необходимости дополнительные требования к участникам закупки.  

Данное право на разработку и утверждение Положения о закупке согласуется с 

целями и задачами Закона о закупках, направленными в первую очередь на 

выявление в результате закупочных процедур лица, исполнение контракта которым 

в наибольшей степени будет отвечать целям эффективного использования 

источников финансирования, удовлетворения потребности заказчиков в товарах, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности.  

При оценке Документации о закупке на предмет ее соответствия положениям 

Закона о закупках, необходимо оценивать параметры и качественные 

характеристики проводимой закупки, выяснять действительную потребность в 

установлении заказчиком дополнительных требований, учитывая 

заинтересованность такого лица в рациональном расходовании средств и 

достижении максимального результата. Произвольный контроль антимонопольного 

органа за проведением корпоративных закупок в не соответствует целям и 

задачам, возложенным на данный орган действующим законодательством. 

Определение Верховного Суда РФ от 31 июля 2017 года № 305-КГ17-2243 по 

делу № А40-3315/2016 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  
организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов 
ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские 
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам 

 

Закупки по № 223-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение заказчиком в Документацию о закупке дополнительных требований, 

предъявляемых к участникам закупки, безусловно, сужает круг потенциальных 

участников проводимых закупок. Вместе с тем, такие действия могут быть 

признаны нарушением антимонопольного законодательства, Закона о закупках 

лишь в случае, когда они привели к необоснованному ограничению 

конкуренции, созданию неоправданных барьеров хозяйствующим субъектам при 

реализации ими права на участие в конкурентных процедурах закупки.  

 

Судебная коллегия отмечает, требования к участникам закупки могут 

рассматриваться как нарушающие действующее законодательство, если 

антимонопольный орган докажет, что это условие включено в документацию о 

закупках специально для того, чтобы обеспечить победу конкретному 

хозяйствующему субъекту, а формирование условий закупки не соответствует 

целям и потребностям проводимых заказчиком процедур. 

Определение Верховного Суда РФ от 31 июля 2017 года № 305-КГ17-2243 по 

делу № А40-3315/2016 
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Спасибо за внимание! 

 

 
Академия закупок ОТС 

 

Мы в социальных сетях:  

ВКонтакте 

Facebook 

https://otc.ru/academy/purchases/video/aktualnye-voprosy-po-provedeniyu-zakupok-malogo-obema
https://vk.com/zakaz4iki223
https://www.facebook.com/OTC.RU

