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Вопрос-ответ. ФАС разъясняет
Агропромышленный комплекс ▼

25.09.2015
Вопрос

Ответ

Как правильно заполнить заявку в соответствии с документацией об аукционе или
открытом конкурсе? Какие показатели необходимо указать конкретно, а какие
показатели оставить в диапазоне или неизменяемыми?

Правила описания объекта закупки установлены в статье 33 Закона о контрактной
системе, согласно которым описание объекта закупки должно носить объективный ...
Правила описания объекта закупки установлены в статье 33 Закона о контрактной
системе, согласно которым описание объекта закупки должно носить объективный
характер. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки
указывает функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). Согласно
части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о закупке должна
содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара,
работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются
максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения
показателей, которые не могут изменяться. Вместе с тем, Закон о контрактной
системе не содержит запрет на использование иных показателей описания объекта
закупки. Дополнительно ФАС России сообщает, что при описании объекта закупки
заказчик самостоятельно определяет показатели, позволяющие определить
соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком
требованиям. При этом, заказчик вправе включить в документацию о закупке только
те требования к используемым для выполнения работ товарам, которые, по мнению
заказчика, являются значимыми для качественного выполнения работ (оказания
услуг). В соответствии со статьей 51 Закона о контрактной системе заявки на участие
в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в
конкурсной документации, и должны содержать предложение участника открытого
конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также
предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара и
производителе товара. Таким образом, заказчик вправе установить в конкурсной
документации форму заявки, в соответствии с которой участнику закупки
необходимо указать показатели объекта закупки товара, работы, услуги и значения
таких показателей. Вместе с тем, ФАС России обращает внимание, что в соответствии
с пунктом 4 части 1 статьи 50, пунктом 2 частью 1 статьи 64 Закона о контрактной
системе конкурсная документация, документация об электронном аукционе должны
содержать требования к содержанию заявки и требования к составу заявки на
участие в закупке, а также инструкцию по ее заполнению. Из изложенного следует,
что конкурсная документация, документация об электронном аукционе должны
содержать надлежащую инструкцию по заполнению заявки на участие в закупке,
позволяющую определить порядок заполнения заявки в части указания показателей
товара (работы, услуги). Неустановление заказчиком в документации об аукционе,
конкурсной документации надлежащей инструкции, а также установление
инструкции, не позволяющей однозначно определить порядок заполнения заявки
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является нарушением пункта 4 части 1 статьи 50, пункта 2 части 1 статьи 64 Закона
о контрактной системе и содержит признаки административного правонарушения,
предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.Дополнительно, ФАС России сообщает, что
вопрос о том является ли инструкция по заполнению заявки на участие в закупке
надлежащей или ненадлежащей необходимо решать в каждом конкретном случае,
исходя из положений документации о закупке, заявки участника закупки и всех
обстоятельств дела.

18.12.2014
Вопрос

Ответ

Вправе ли заказчик осуществить закупку услуг общедоступной электросвязи в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»?

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для ...
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной
системе) заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнением) возможно в случае закупки товара, работы или услуги, которые
относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии
с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных
монополиях», а также услуг центрального депозитария. В соответствии со статьей 4
Федерального закона от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги
общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий. При этом постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 № 637 утвержден Перечень
услуг общедоступной электросвязи, согласно которому предоставление
междугородного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети, местного
телефонного соединения и внутризонового телефонного соединения относится к
услугам общедоступной электросвязи. Таким образом, заказчик на основании пункта
1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе вправе заключить контракт с
единственным исполнителем на оказание услуг общедоступной электросвязи,
которые указаны в постановлении Правительства Российской Федерации № 637.
Дополнительно, ФАС России обращает внимание, что услуги международной связи не
относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий и
осуществление закупок на поставку услуг данного вида связи должны
осуществляться исключительно путем проведения конкурентных процедур в
соответствии с Законом о контрактной системе.

18.12.2014
Вопрос

Правомерно ли при осуществлении закупки работ по капитальному ремонту
устанавливать к участникам закупки требование о наличии лицензии на выполнение
работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений?
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Ответ

Согласно пункту 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе при
осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам
закупки, ...
Согласно пункту 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе при
осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам
закупки, а также соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. В
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описание
объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении
товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов,
полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения
товара или наименование производителя, а также требования к товарам,
информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой
ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не
имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание
характеристик объекта закупки. В соответствии с пунктом 3 статьи 52
Градостроительного Кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального
строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), может являться
застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на
основании договора физическое или юридическое лицо. В случае, если работы по
организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства (далее - работы по организации строительства)
включены перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капительному ремонту
объектов капительного строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капительного строительства (утвержден Приказом Минрегиона России от
30.12.2009 г. № 624), лицо, осуществляющее строительство такого объекта
капитального строительства, должно иметь выданное саморегулируемой
организацией свидетельство о допуске к работам по организации строительства.
Вместе с тем, в силу пункта 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.04.2011
г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию
подлежит такой вид деятельности как деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений. На основании изложенного следует, что для осуществления указанных
видов деятельности требуются различные документы, подтверждающие
соответствие требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации. Таким образом, ФАС России считает, что при осуществлении закупки
строительных работ с работами по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий, с целью недопущения
ограничения количества участников закупки, заказчик не вправе устанавливать к
участникам закупки требования о наличии лицензии на выполнение работ по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений. Вместе с тем, заказчик вправе установить
требование о наличии указанной лицензии у субподрядчиков, которые будут
осуществлять такие работы после заключения государственного контракта.

23.10.2014
Вопрос

Предусмотрена ли процедура восстановления контрольным органом срока для
подписания контракта в случае его пропуска победителем торгов?
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Ответ

Частью 13 статьи 70 Закона о контрактной системе установлено, что победитель
электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае,
...
Частью 13 статьи 70 Закона о контрактной системе установлено, что победитель
электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае,
если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона о контрактной системе, он не
направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право
действовать от имени победителя такого аукциона. Таким образом, положениями
Закона о контрактной системе предусмотрено, что вне зависимости от причин
неподписания проекта контракта участник закупки признается заказчиком,
уклонившимся от заключения контракта, в случае если им в предусмотренные
законом сроки не подписан проект контракта. В соответствии с частью 15 статьи 99
Закона о контрактной системе установлено, что внеплановая проверка проводиться
контрольным органом в сфере закупок в случае поступление информации о
нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок. Согласно части 2 статьи 99 Закона о
контрактной системе контроль в сфере закупок осуществляется в отношении
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по
осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок
(далее - субъекты контроля). При этом частью 22 статьи 99 Закона о контрактной
системе предусмотрено, что контрольный орган в сфере закупок вправе выдавать
обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений
законодательства Российской Федерации исключительно в случае, если при
проведении проверки выявлено нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок, допущенное субъектом контроля. Учитывая
вышеизложенное, по указанным у контрольного органа в сфере закупок отсутствуют
полномочия по продлению сроков подписания им контракта. Кроме того, в
соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр
недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок,
уклонившихся от заключения контракта. Порядок принятия решения о включении
информации об участнике закупке в реестр недобросовестных поставщиком
определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №
1062 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)" (далее - Постановление). Согласно пункту 12 Постановления
рассмотрение вопроса о включении информации об участниках закупок,
уклонившихся от заключения контрактов, осуществляется с участием
представителей заказчика и лица, информация о котором направлена заказчиком
для включения в реестр. При этом пунктом 11 Постановления предусмотрено, что в
процессе рассмотрения указанного вопроса контрольный орган в сфере закупок
осуществляет проверку поступивших информации и документов, на наличие фактов,
подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя), в том
числе с учетом позиции, представленной участником закупки.

23.10.2014
Вопрос

Ответ

Вправе ли заказчик указывать торговые наименования лекарственных средств при
осуществлении соответствующей закупки?

Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен
руководствоваться правилами, установленными статьей 33 Закона о контрактной
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системе. В ...
Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен
руководствоваться правилами, установленными статьей 33 Закона о контрактной
системе. В частности, документация о закупке должна содержать указание на
международные непатентованные наименования лекарственных средств или при
отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования, если
объектом закупки являются лекарственные средства. Заказчик при осуществлении
закупки лекарственных средств, входящих в перечень лекарственных средств,
закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, а
также при осуществлении закупки лекарственных препаратов в соответствии с
пунктом 7 части 2 статьи 83 Закона о контрактной системе (осуществление закупок
лекарственных препаратов, которые необходимы для назначения пациенту при
наличии медицинских показаний) вправе указывать торговые наименования этих
лекарственных средств. Порядок формирования указанного перечня утвержден
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1086 "Об
утверждении Правил формирования перечня лекарственных средств, закупка
которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, и о
внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по вопросам
охраны здоровья граждан". Перечень таких лекарственных средств утверждается
Правительством Российской Федерации. Согласно пункту 7 части 2 статьи 83 Закона
о контрактной системе заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения
запроса предложений в случае осуществления закупок лекарственных препаратов,
которые необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний
(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению
врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинских документах пациента и
журнале врачебной комиссии. При этом объем закупаемых лекарственных
препаратов не должен превышать объем лекарственных препаратов, необходимых
пациенту в течение срока лечения. Кроме того, при осуществлении закупок в
соответствии с настоящим пунктом предметом одного контракта не могут являться
лекарственные препараты, необходимые для назначения двум и более пациентам.
Извещение о проведении запроса предложений в соответствии с настоящим пунктом
должно быть размещено в единой информационной системе не позднее следующего
рабочего дня после даты осуществления закупки в соответствии с пунктом 28 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе. Указанное решение врачебной комиссии
должно включаться одновременно с контрактом, заключенным в соответствии с
настоящим пунктом, в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о
контрактной системе, при условии обеспечения предусмотренного Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" обезличивания
персональных данных. Таким образом, Законом о контрактной системе
предусмотрены случаи, при которых заказчик вправе указывать торговые
наименования лекарственных средств при осуществлении закупки лекарственных
средств, а именно в случае закупки лекарственных средств, входящих в перечень
лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их
торговыми наименованиями, а также при осуществлении закупки лекарственных
препаратов в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Закона о контрактной
системе (осуществление закупок лекарственных препаратов, которые необходимы
для назначения пациенту при наличии медицинских показаний).

