ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
Практические комментарии и разъяснения

г. Москва, 2013

Цели регулирования Закона (ч. 1 ст. 1 Закона):
обеспечение единства экономического пространства
создание условий для своевременного и полного удовлетворения
потребностей заказчиков (указанных в части 2 статьи 1 Закона) в
товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены,
качества и надежности
эффективное использование денежных средств
расширение возможностей участия юридических и физических лиц
в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков
стимулирование такого участия
развитие добросовестной конкуренции
обеспечение гласности и прозрачности закупки
предотвращение коррупции и других злоупотреблений
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Принципы (ч. 1 ст. 3 Закона):
информационная открытость закупки
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к
участникам закупки

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
отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем
установления неизмеряемых требований к участникам закупки
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Порядок вступления в силу
Применение п.1 ч.2.1 ст. 1 Закона о закупках
СЕМ и организации РВД исключаются из сферы регулирования Закона о
закупках при условии соблюдения следующих условий
в совокупности:
1) в уставном капитале таких лиц доля участия Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования
отсутствует либо в совокупности не превышает пятьдесят процентов;
2) общая выручка таких лиц от деятельности, относящейся к сфере
деятельности естественных монополий, и от указанных видов
деятельности составляет не более чем десять процентов общей
суммы выручки соответственно от всех видов осуществляемой ими
деятельности за предшествующий календарный год;
3) информация об объеме такой выручки размещена на официальном
сайте;
4) такие лица не относятся к числу иных юр. лиц, указанных в части 2
статьи 1 Закона о закупках.
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Порядок вступления в силу
Дочерние общества: ГК РФ и Закон о закупках
ГК РФ
223-фз

хозяйственное общество признается дочерним, если другое
(основное) хозяйственное общество или товарищество в силу
преобладающего участия в его уставном капитале, либо в
соответствии с заключенным между ними договором, либо
иным образом имеет возможность определять решения,
принимаемые таким обществом (п.1 ст.105 ГК РФ)

Дочерним обществом в понимании Закона о закупках может быть только
хозяйственное общество, в уставном капитале которого более 50% долей в
совокупности принадлежит указанным в пунктах 1 или 2 части 2 статьи 1
Закона о закупках организациям.
ПРИ ЭТОМ унитарные предприятия могут быть участниками (членами)
коммерческих организаций, а также некоммерческих организаций, в которых в
соответствии с федеральным законом допускается участие юридических лиц.
Следовательно,
государственному
унитарному
предприятию
может
принадлежать более 50% долей хозяйственного общества, что позволит
рассматривать такое хозяйственное общество как дочерним в понимании
Закона о закупках.
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Порядок вступления в силу
Применение п.2 ч.2.1 ст. 1 Закона о закупках
А
B

C D

…

n

A-основное общество, которое является СЕМ,Sрвд
В,C,D,…,n –дочерние общества лица А

Для общества D: выручка от закупки лицами А, В,C,…,n составляет не более чем 5% выручки
от всех видов деятельности, осуществляемых лицо D, за предыдущие 4 квартала
5%

95%
сумма в ыручка от в сех в идов деят ельност и за 4 кв .
сумма в ыручка от закупки лицами A , B, C,…n

•Информация о выручке должна быть размещена на официальном сайте
•Лицо D не должно являться заказчиком по иным основаниям,
указанным в ч.2 ст. 1 Закона о закупках
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Порядок вступления в силу
Применение п.3 ч.2.1 ст. 1 Закона о закупках
А
B

C

D

…

n

A-основное общество, которое является СЕМ,Sрвд
В,C,D,…,n –дочерние общества лица А, при этом
лицо D является лицом, указанным в п.2 ч.2.1 ст. 1 Закона о
закупках
Х – дочернее общество лица D

X
Для общества Х: выручка от закупки лицами А, В,C,D,…,n составляет не более чем 5%
выручки от всех видов деятельности, осуществляемых лицо Х, за предыдущие 4 квартала
5%

95%

сумма выручка от всех видов деятельности за 4 кв.
сумма выручка от закупки лицами A, B, C,D,…n

•Информация о выручке должна быть размещена на официальном сайте
•Лицо Х не должно являться заказчиком по иным основаниям, указанным в ч.2 ст. 1 Закона о
закупках
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Порядок вступления в силу
Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (вступает в силу с 1 января 2014 года)
Бюджетное учреждение, принявшее и разместившее до начала года положение о
закупках (ч.2 ст.15) вправе осуществлять в соответствующем году с соблюдением
требований Закона № 223-ФЗ и положения о закупках:
1) закупки за счет грантов, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной
основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если
условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
2) закупки в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения иных
лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для
исполнения предусмотренных контрактом обязательств;
3) закупки за счет средств, полученных при осуществлении им иной
приносящей доход деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
Принятое учреждением решение не может быть изменено в текущем году (ч.3 ст.15).
До 1 января 2014 года учреждения вправе принять положение о закупке в отношении
предусмотренных закупок и осуществляемых в 2014 году.
Положения о закупке должны быть размещены до 1 января 2014 года на официальном
сайте (ч.25 ст.112).
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Отношения, регулируемые Законом
Заказчики должны осуществлять закупки товаров,
работ, услуг в соответствии с требованиями Закона,
за исключением отношений, связанных с:
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Нормативные правовые акты, принимаемые
(разрабатываемые) в целях реализации Закона
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Административная ответственность за нарушение порядка проведения
закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

11
11

Административная ответственность за нарушение порядка проведения
закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

12
12

Порядок определения совокупной доли
Предлагается определять совокупную долю участия РФ,
субъекта РФ, МО в уставном капитале хозяйственных обществ
посредствам суммирования прямого государственного участия:
«Дочки»

«Внучки»

Уведомления заказчики, у которых изменяется доля участия указанных
в Порядке лиц, направляют такие данные в адрес своих дочерних
хозяйственных обществ в течение 10 рабочих дней с момента
совершения сделки, иных действий, повлекших изменение указанной
доли.
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Нормативные правовые акты, принятые в
целях реализации Закона
Постановление Правительства РФ от 25.06.2012
№631 «О внесении изменений в положение о ФАС
России»:
ФАС
России
определен
в
качестве
ФОИВ,
уполномоченного на :
 определение совокупной доли участия РФ, субъекта
РФ, МО в уставном капитале хозяйственных обществ
(ХО), совокупной доли участия юр.лиц в уставном
капитале дочерних ХО (дХО), совокупной доли участия
дХО в уставном капитале их дХО (ч. 3 ст. 1 Закона);
 определение порядка уведомления заказчиков об
изменении доли такого участия (ч. 3 ст. 1 Закона);
 ведение реестра недобросовестных поставщиков (ч.
1 ст. 5 Закона).
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Нормативные правовые акты, принятые в
целях реализации Закона (2)
Постановление Правительства РФ от 21.06.2012
№616 «Об утверждении перечня товаров, работ и
услуг,
закупка
которых
осуществляется
в
электронной форме»:
Утвержден перечень товаров, работ и услуг. Закупка
которых осуществляется в электронной форме (ч. 4 ст. 3
Закона). Установлены исключения из Перечня:
 информация о закупке не подлежит размещению на
официальном сайте в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона;
 потребность
в
закупке
возникла
вследствие
произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой
силы,
необходимости
срочного
медицинского
вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного
характера,
а
также
в
целях
предотвращения угрозы их возникновения;
 закупка у единственного поставщика в соответствии с
положением о закупке.
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Нормативные правовые акты, принятые в
целях реализации Закона (3)
Постановление Правительства РФ от 26.06.2012 №642
«Об
уполномоченных
федеральных
органах
исполнительной власти по ведению официального сайта
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» при
закупке
товаров,
работ,
услуг
отдельными видами юридических лиц»:
Устанавливает,
что
Минэкономразвития
России
и
Федеральное
казначейство
являются
ФОИВами,
осуществляющими
ведение
официального
сайта
–
zakupki.gov.ru.
Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 662 «О
сроке размещения при закупке товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц информации на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
Устанавливает, что информация, подлежащая размещению
на официальном сайте в соответствии с требованиями
Закона с 1 июля 2012 года, подлежит размещению на
указанном сайте с 1 октября 2012 года.
16

Нормативные правовые акты, принятые в
целях реализации Закона (4)
Постановление Правительства РФ от 17.09.2012
№932 «Об утверждении Правил формирования
плана закупки товаров (работ, услуг) и
требований к форме такого плана» (ч. 2 ст. 4
Закона).
В план не включаются сведения (информация) о
закупке товаров (работ, услуг), составляющие
государственную тайну и в отношении которой
принято решение Правительства РФ.
В плане могут не отражаться сведения (информация)
о закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых
не превышает 100 (500) тыс. рублей (ч. 15 ст. 4
Закона).
План должен иметь помесячную или поквартальную
разбивку.
Допускается корректировка плана.
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Нормативные правовые акты, принятые в
целях реализации Закона (5)
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 №908 «Об
утверждении Положения о размещении на официальном сайте
информации о закупке» (ч. 18 ст. 4 Закона).
Устанавливает порядок размещения на официальном сайте:
Положения о закупке;
Планов закупки товаров, работ, услуг;
Извещения о закупке, документации о закупке и проекта договора;
Разъяснений документации о закупке;
Информации об отказе от проведения закупки;
Протоколов, составленных в ходе закупки, и информации об изменении
договора;
Отчетности о заключенных договорах.
Удаление размещенной на официальном сайте информации о закупке
допускается исключительно на основании предписания ОИВ,
уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением
требований Закона, или по решению суда.
Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 №494 «Об
утверждении Положения о размещении на официальном сайте
информации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц
и требованиях к такой информации» (вступило в силу 25.06.2013).
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Нормативные правовые акты, принятые в
целях реализации Закона (6)
Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 №1211 «О
ведении
реестра
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренного Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(ч. 3 ст. 5 Закона).
Утверждает:
Перечень сведений, включаемых в РНП;
Правила направления заказчиками сведений о недобросовестных
участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в
ФОИВ, уполномоченный на ведение РНП;
Правила ведения РНП;
Форму РНП;
Требования к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения ведения
РНП.
Примечание. Приказ ФАС России от 18.03.2013 № 164/13 «О
ведении
реестра
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренного Федеральным Законом «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
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Нормативные правовые акты, принятые в
целях реализации Закона (7)
Постановление Правительства РФ от 14.06.2012 №591 «Об
утверждении
правил
подготовки
и
принятия
актов
Правительства Российской Федерации об определении
конкретной закупки, перечней и (или) групп товаров, работ,
услуг, сведения о которых не составляют государственную
тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте».
Приказ от 10.08.2012 Минэкономразвития России №506 и
Федерального казначейства №13н о порядке регистрации
заказчиков на официальном сайте (ч. 1 ст. 5 Закона).
Устанавливает порядок регистрации юридических лиц, указанных в
ч. 2 ст. 1 Закона, на официальном сайте.
Приказ от 10.08.2012 Минэкономразвития России №508 и
Федерального казначейства № 14н о порядке регистрации
пользователей на официальном сайте.
Устанавливает
порядок
официальном сайте.

регистрации

пользователей

на
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Нормативные правовые акты, принятые в
целях реализации Закона (8)
Приказ Росстата от 30.12.2011 №525 – УТРАТИЛ СИЛУ
Приказ
Росстата
от
30.08.2012
№473
«Об
утверждении
статистического инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за закупочной деятельностью и
размещением заказов на поставки товаров (работ, услуг)»
Утверждает:
• квартальную форму федерального статистического наблюдения с
отчета за январь - март 2013 года:
N 1-торги «Сведения о проведении торгов и о других способах
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»;
• полугодовую форму федерального статистического наблюдения с
отчета за январь - июнь 2013 года:
N 1-закупки "Сведения о закупочной деятельности«
Приказом Росстата от 29.07.2013 № 295 утверждена переработанная
форма федерального государственного статистического наблюдения № 1закупки «Сведения о закупочной деятельности».
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Нормативные правовые акты, принятые в
целях реализации Закона (9)
Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2012
№ 1775-р
об утверждении в соответствии с п.2 ч.16 ст.4
Закона Перечня товаров, работ, услуг в сфере
использования атомной энергии, сведения о
закупках которых не составляют государственную
тайну,
но
не
подлежат
размещению
на
официальном сайте (www.zakupki.gov.ru).

Распоряжение
Правительства
РФ
от
23.04.2013 № 671-р
об утверждении в соответствии с п.2 ч.16 ст.4
Закона Перечня услуг в сфере страхования
предпринимательских и (или) политических рисков,
связанных с экспортным кредитованием и
инвестициями, сведения о закупке которых не
составляют государственной тайны, но не
подлежат размещению на официальном сайте
(www.zakupki.gov.ru).
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Нормативные правовые акты, принятые в
целях реализации Закона (10)
Приказ МЧС России от 14.12.2012 №768 «Об утверждении критериев отнесения товаров,
работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей
формирования плана закупки такой продукции»
(зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2013 №27137, вступил в силу 10.03.2013).
Приказ Минобрнауки России от 01.11.2012 №881 «Об утверждении критериев отнесения
товаров, работ, услуг к инновационной и высокотехнологичной продукции для целей
формирования плана закупки такой продукции»
(зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2013 № 27275, вступил в силу 24.03.2013).
Приказ Минпромторга России от 01.11.2012 №1618 «Об утверждении критериев отнесения
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции по
отраслям, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации»
(зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2013 №27584, вступил в силу 31.03.2013).
Приказ Минздрава России от 31.07.2013 №514н «Об утверждении критериев отнесения
товаров, работ, услуг к инновационной и высокотехнологичной продукции для целей
формирования плана закупок такой продукции»
(зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2013 №29877, вступил в силу 08.10.2013).
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Нормативные правовые акты, принятые в
целях реализации Закона (11)
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2013 года № 867-р об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
закупкам
инфраструктурных
монополий
и
компаний
с
государственным участием».
Реализация мероприятий «дорожная карта» направлена на снятие
административных, финансовых и информационных барьеров для
субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличить их долю в
закупках компаний с государственным участием, сделать закупочные
процедуры более простыми, прозрачными и эффективными.
Целями «дорожной карты» являются, в том числе:
•увеличение доли закупок заказчиков у субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок компаний с
государственным участием;
•увеличение доли прямых закупок компаний с государственным
участием у субъектов малого и среднего предпринимательства в их
общем ежегодном объеме закупок.
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Нормативные правовые акты, принятые в
целях реализации Закона (12)

Приказ ФАС России от 18.01.2013 № 17/13
Об утверждении Порядка рассмотрения
жалоб на действия (бездействие) заказчика
при закупке товаров, работ, услуг
Зарегистрирован
в
16.05.2013 № 28421

Минюсте

России

дата
официального
опубликования
Российской газете 27.05.2013.

в

Вступил в силу 07.06.2013.
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Полномочия ФАС России по осуществлению
контроля за соблюдением Закона
Рассматриваются жалобы на действия (бездействие)
заказчиков при закупке товаров, работ, услуг в случаях:
неразмещения на официальном сайте положения о закупке, изменений,
вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в
соответствии с Законом о закупках размещению на таком официальном
сайте, или нарушения сроков такого размещения;
предъявления к участникам закупки требования о представлении
документов, не предусмотренных документацией о закупке;
осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие
утвержденного и размещенного на официальном сайте положения о
закупке и без применения положений Закона № 94-ФЗ.

В случае если заказчик, попадающий под действие Закона,
осуществляет закупку путем проведения торгов, запроса
котировок,
жалобы
рассматриваются
в
порядке,
установленном статьей 181 Федерального закона «О защите
конкуренции». Иные способы – Приказ № 17/13.
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Судебная практика

дело № А6027118/2012

• Перечень случаев, в которых участник закупки
вправе обжаловать действия (бездействие)
заказчика
в
антимонопольный
орган,
установленный ч. 10 ст. 3 Закона о закупках, не
является закрытым. Участник закупки имеет
право обжаловать действия (бездействие)
заказчика при закупке товаров, работ услуг, как в
антимонопольный орган, так и в суд. При этом
рассмотрение
жалобы
участника
закупки
осуществляется антимонопольным органом по
правилам ст. 181 Закона о защите конкуренции.
• Суд указал на то, что административная
(внесудебная) форма защиты прав и законных
интересов участников закупки является более
экономичной и более оперативной по сравнению
с судебным порядком оспаривания, что является
значимым для участника закупки.
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Распределение полномочий между ФАС России и
его территориальными органами
Центральным аппаратом ФАС России рассматриваются
жалобы на действия (бездействие) заказчиков при закупке
товаров, работ, услуг, стоимость которых (начальная цена
договора) составляет свыше одного миллиарда рублей и
на действия (бездействие) операторов электронных
площадок.
Иные жалобы на действия (бездействие) заказчиков при
проведении закупок рассматриваются территориальными
органами ФАС России:
 по месту нахождения заказчика;
 по месту нахождения филиала заказчика – в случае если
закупка
осуществляется
филиалом
заказчика
(по
согласованию с территориальным органом).
При этом ФАС России вправе поручить территориальному
органу рассмотрение жалобы, а также принять решение о
рассмотрении жалобы в центральном аппарате ФАС России.
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Антимонопольный контроль за проведением закупок:
порядок рассмотрения жалоб

Жалоба подается в письменной форме в
антимонопольный орган не позднее 10 дней со
дня подведения итогов закупки либо со дня
размещения и должна содержать:
1) наименование, указание на место нахождения,
почтовый адрес, номер контактного телефона
заказчика, действия (бездействие) которого
обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения
(для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица) заявителя, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер контактного
телефона, номер факса;
3) указание на обжалуемую закупку;
4)
указание
на
обжалуемые
действия
(бездействие)
заказчика,
соответствующие
доводы;
5) перечень прилагаемых к жалобе документов.
Жалоба подписывается заявителем или его
представителем.
К
жалобе,
поданной
представителем
заявителя,
должны
быть
приложены
доверенность
или
иной
подтверждающий
полномочия
представителя
заявителя на подписание жалобы документ.

о возвращении
жалобы

В течение трех
рабочих дней со дня
поступления жалобы
антимонопольный
орган принимает
решение

о направлении
жалобы по
подведомственности

о принятии
жалобы
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Антимонопольный контроль за проведением закупок:
порядок рассмотрения жалоб

Жалоба возвращается заявителю в
следующих случаях:
 она
не
содержит
сведения,
предусмотренные ч. 6 ст. 18.1 Закона
о защите конкуренции, п. 7 Порядка;
 она не подписана или подписана
лицом, полномочия которого не
подтверждены документами;
 наличие вступившего в законную
силу судебного акта, в котором
содержатся выводы о наличии или
отсутствии нарушения в обжалуемых
действиях (бездействии) заказчика;
 антимонопольным органом принято
решение относительно обжалуемых
действий (бездействия) заказчика.

Антимонопольный
орган, в день
принятия решения
о возвращении
жалобы обязан
сообщить в
письменной форме
заявителю об этом
с
указанием причин
возвращения
жалобы.
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Антимонопольный контроль за проведением закупок:
порядок рассмотрения жалоб
В случае принятия жалобы к
рассмотрению
антимонопольный
орган в течение трех рабочих дней
со дня ее поступления:
-размещает
информацию
о
поступлении жалобы,
-направляет
уведомление
о
поступлении
жалобы
и
о
приостановлении
закупки
до
рассмотрения жалобы по существу
Уведомление
направляется
посредством
почтовой
или
факсимильной
связи
либо
электронной почты. В случае
направления
уведомления
по
электронной
почте,
оно
направляется заказчику по адресу,
указанному
в
извещении
о
проведении закупки, заявителю по
адресу, указанному в жалобе.

Рассмотрение жалобы по
существу осуществляется
комиссией
антимонопольного органа.
Неявка лиц, надлежащим
образом
уведомленных
(уведомленных посредством
направления
антимонопольным органом
уведомления,
предусмотренного
ч.
11 ст. 18.1 Закона о защите
конкуренции, п. 12 Порядка)
о
времени
и
месте
рассмотрения жалобы по
существу,
не
является
препятствием для такого
рассмотрения.
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Антимонопольный контроль за проведением закупок:
порядок рассмотрения жалоб

Заказчик, заявитель, а
также лица, подавшие
заявки на участие в
закупке, вправе
направить в
антимонопольный орган
возражение на жалобу
или дополнение к ней и
участвовать в
рассмотрении жалобы
лично или через своих
представителей.
Возражение на жалобу
должно содержать
сведения, указанные
в настоящей статьи.
Возражение на жалобу
направляется в
антимонопольный
орган не позднее чем
за два рабочих дня до
дня рассмотрения
жалобы.

Заявитель вправе
отозвать жалобу до
принятия решения
по существу
жалобы. Заявитель,
отозвавший
поданную им жалобу,
не вправе подать
повторно жалобу на
те же действия
(бездействие)
заказчика в порядке,
установленном ст.
18.1 Закона о защите
конкуренции и
Порядком.

Заказчик, действия
(бездействие) которого
обжалуются, обязан
представить на
рассмотрение жалобы по
существу документацию о
закупке, изменения,
внесенные в документацию
о закупке, заявки на участие
в закупке, протоколы,
составленные в ходе
проведения закупки, аудио-,
видеозаписи и иные
документы и сведения,
составленные в ходе
организации и проведения
закупки.
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Антимонопольный контроль за проведением закупок:
порядок рассмотрения жалоб

Антимонопольны
й орган обязан
рассмотреть
жалобу по
существу в
течение семи
рабочих дней
со дня
поступления
жалобы

По результатам рассмотрения
жалобы по существу комиссия
антимонопольного
органа
принимает решение о признании
жалобы
обоснованной
или
необоснованной и в случае,
если
жалоба
признана
обоснованной, либо в случае
установления
иных
не
являющихся
предметом
обжалования
нарушений
(нарушений порядка организации
и
проведения
закупки,
заключения
договоров
по
результатам закупки или в случае
признания
закупки
несостоявшейся)
принимает
решение
о
необходимости
выдачи обязательного для
исполнения предписания о
совершении
действий,
направленных на устранение
нарушений.
Комиссия
прекращает
рассмотрение жалобы в случаях,
предусмотренных п. 3 и 4 ч.9
ст.18.1
Закона
о
защите
конкуренции, пп. 3 и 4 п.10
Порядка.

В течение трех рабочих
дней со дня принятия
решения
по
жалобе
антимонопольный орган:
1. направляет заявителю,
заказчику,
действия
(бездействие)
которого
обжалуются,
копии
решения,
предписания,
принятых по результатам
рассмотрения жалобы
2. размещает сведения о
таких
решении,
предписании
на
официальном сайте торгов
или
на
сайте
антимонопольного органа.
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Судебная практика

дело № А4082587/2012

дело № А40101088/2012
дело № А4049814/2012

• Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на
действия (бездействие) заказчика при закупках, проводимых в
рамках Закона о закупках, установлен специальной нормой — ст.
181 Закона о защите конкуренции и не подлежит регулированию
главой 9 названного закона.
• Таким образом, является несостоятельными доводы заявителя о
недействительности оспариваемых актов (решения и предписания
антимонопольного органа) в связи с не извещением в порядке главы
9 Закона о защите конкуренции приказа о возбуждении дела и
создании Комиссии и определения о назначении дела к
рассмотрению..

• Судами установлено, что жалоба на действия (бездействие)
организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной
или аукционной комиссии в антимонопольный орган в порядке ст.
181 Закона о защите конкуренции может быть подана:
• 1. Во всех случаях, непосредственно участниками закупки;
• 2. В случаях, если такое обращение связано с нарушением
установленного нормативными правовыми актами порядка
размещения информации о проведении торгов, кроме участников
закупки, лицами, чьи права и законные интересы затронуты.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Томах Мария Сергеевна,
Заместитель начальника
Управления контроля размещения
государственного заказа
tomakh@fas.gov.ru
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