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Новости в контрактной системе 

Обжаловать действия заказчика следует до дня, когда заключен  
контракт  

Суд посчитал: жалобу на действия (бездействие) заказчика, совершенные при под-
писании контракта, нельзя подать в день его заключения. 
Норма Закона N 44-ФЗ о том, что такие действия (бездействие) заказчика можно об-
жаловать до заключения контракта, по мнению суда, относится ко дню, а не кон-
кретному времени. 

Заказчик вправе закупать товары, работы, услуги у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), если в положение о закупке включены правила ее про-
ведения. Вывод основан на норме Закона N 223-ФЗ, по которой в положении долж-
ны быть регламентированы способы закупки.  

Закупка у единственного поставщика возможна, если ее порядок 
регламентирован положением  

Снизить цену контракта на ремонт техники можно не во всех 
предусмотренных законом случаях  

Если объем этих работ и некоторых видов услуг нельзя определить заранее, а при за-
купке учитывается цена единицы товара (работы, услуги), тонорма Закона N 44-ФЗ о 
возможности снизить цену, не изменяя объем работ (услуг), к таким контрактам не 
применяется. 

 

 

Заказчик не вправе устанавливать требования к размеру шрифта в  
заявке  

ФАС признала, что заказчик, установив в инструкции по заполнению заявок требо-
вания к шрифту (в частности, высота прописных букв до 10 мм), нарушил Закон N 

44-ФЗ. Эти действия содержат и признаки нарушения, предусмотренного КоАП РФ.  

Нельзя предоставить две банковские гарантии вместо одной  

Такую проверку проводит оператор электронной площадки при аккредитации участ-
ника. Вместе с тем комиссия должна отклонить заявку, если обнаружит, что участ-
ник - офшорная компания. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2016-02-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D191747%3Bdst%3D101521%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2016-02-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D183233%3Bdst%3D100025%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2016-02-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D191747%3Bdst%3D104%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_co
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2016-02-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D191747%3Bdst%3D101312%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2016-02-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D191747%3Bdst%3D100834%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2016-02-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D194074%3Bdst%3D4993%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_c
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2016-03-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D191747%3Bdst%3D111%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_co


Заключение энергосервисного контракта - право, а не обязанность 
заказчика  

Вывод следует из положений Закона N 44-ФЗ. Предметом таких контрактов являются 
действия, позволяющие сберечь энергетические ресурсы и повысить эффективность 
их использования.  

Подписание накладной и оплата товара - отдельный этап 
исполнения контракта  

Заказчик должен отразить информацию о таком этапе в отчете об исполнении кон-
тракта. Аналогичным образом он поступает, когда подписывает документы о приемке 
выполненных работ, оказанных услуг, а также оплачивает их.  

Участник обязан отразить в заявке информацию обо всех учредителях юрлица, в том 
числе имеющих долю участия в уставном капитале менее 5%. 
Можно не приводить данные об учредивших общество лицах, которые не являются 
его участниками на момент закупки или исключены из ЕГРЮЛ. 

В заявке должны быть указаны сведения об учредителях с низкой 
долей участия  

При расчете пеней по контрактам необходимо использовать ставку 
рефинансирования  

Рассчитывать неустойку не только по заключенным, но и по еще не подписанным кон-
трактам нужно на основании установленных правил, т.е. применяя ставку рефинанси-
рования ЦБ РФ. С 1 января 2016 года она приравнивается к ключевой и составляет 
11%.  

При подготовке проекта контракта необходимо составить перечень таких оснований, 
руководствуясь нормами ГК РФ об одностороннем отказе заказчика исполнять от-
дельные виды обязательств. Так, одним из оснований не исполнить контракт на по-
ставку является отказ поставщика передать товар или принадлежности. 

Кроме того, заказчики должны включать в проект контракта условия об ответствен-
ности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение и ненадлежащее ис-
полнение обязательств. 

В контракте следует перечислить основания для одностороннего от-
каза от исполнения  

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2016-02-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D191747%3Bdst%3D101564%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2016-03-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D154930%3Bdst%3D100001%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2016-03-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D190366%3Bdst%3D100003%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2016-03-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D193157%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2016-03-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D182037%3Bdst%3D100048%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm


Вступление в СРО не считается закупкой по Закону N 44-ФЗ  

Закупкой не является и внесение членских взносов в саморегулируемую организа-
цию.  

В заявке указывают страну происхождения товара, если ее названия 
нет в документации  

Участник может выразить в заявке согласие использовать товары, не приводя наиме-
нование страны их происхождения, когда товарный знак и страна происхождения ука-

заны в документации. 
Суд признал правомерным отказ допустить к закупке по Закону N 44-ФЗ участника, 
который согласился на поставку товаров с товарным знаком, указанным в документа-
ции, но не привел наименование страны происхождения части товаров. Оно отсут-
ствовало и в документации. Товары с необходимым товарным знаком могли быть про-
изведены в разных странах. 

 

В проекте контракта можно не приводить конкретные  
гарантийные сроки  

Указывая в проекте требования к сроку гарантии, заказчик использовал формули-
ровки "не менее", "не должен быть менее". По мнению антимонопольного органа, 
эти действия не противоречат Закону N 44-ФЗ: конкретный гарантийный срок на то-
вары, работы устанавливают производители, продавцы, подрядчики.  

Нельзя предоставить две банковские гарантии вместо одной  

Возможность предоставить обеспечение по одному контракту в виде двух банков-
ских гарантий не предусмотрена Законом N 44-ФЗ. В качестве обеспече-
ния допустимо предоставить одну гарантию или средства, внесенные на счет заказ-
чика.  

Не нужно сверять показатели товара в заявке и иных источниках  

Комиссия заказчика не должна проверять, соответствуют ли характеристики товара 
из первой части заявки другим сведениям (например, с официальных сай-
тов). Закон N 44-ФЗ содержит обязанность сверить содержание первой части заявки 
с требованиями документации.  

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2016-03-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D191747%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2016-03-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D191747%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2016-03-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D191747%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2016-03-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D191747%3Bdst%3D101347%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2016-03-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D191747%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2016-03-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D191747%3Bdst%3D100880%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm

