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ЖАЛОБУ НЕ МОЖЕТ ПОДАТЬ

Жалобу может подать (Заявитель)
любой участник закупки:

физическое лицо – если не становлена спец. правосубъектность в
соответствии со статьей 31 Закона 44-ФЗ;

юридическое лицо.

Жалобу может подать (Заявитель)
любой участник закупки:

физическое лицо – если не становлена спец. правосубъектность в
соответствии со статьей 31 Закона 44-ФЗ;

юридическое лицо.

физическое лицо – если не становлена спец. правосубъектность в
соответствии со статьей 31 Закона 44-ФЗ;

Участник, сведения о котором внесены в РНП (при условии)
общественное объединение, объединения юр. лиц.

П. 2 Ч. 15 СТ. 99 - ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВП



ПРАВИЛО О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

ЭТАП 1

При поступлении жалобы ФАС
России направляет

уведомление о приостановке

ЭТАП 2

Контракт не может быть
заключен до рассмотрения

жалобы по существу ( ! )

ЭТАП 3

Продление сроков - если
предусмотренные контрактом

сроки исполнения неисполнимы



ПРЕДПИСАНИЕ
 

Выдается в случае
нарушенного права

В случае наличия
нарушений в чьих-либо
действиях 

В случае несущественных
нарушений - особое
предписание

Аукцион - продолжение с
минимального предложения

Стороны вправе обратиться
за разъяснением
предписания



ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

Единый для всех
органов контроля
порядок проведения
проверок
 

Критерии отнесения
субъекта контроля к
определенной
категории рисков
 

Поступление
информации
Любой вид информации может служить
основанием для проведения ВП

Инициативный
мониторинг
В целях исполнения поручения
Прпвительства РФ об исполнении
нацпроектов



РНП
Односторонний отказ (ОО)

Обязательное соблюдение процедуры

РЕШЕНИЕ 

3 дня на надлежащее
уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ
публикация в ЕИС

почтовое отправление
иной способ

10 ДНЕЙ
С даты надлежащего

уведомления
При отсутствии 30+10 

 

РАСТОЖЕНИЕ
вступает в силу на 11-й день

публикация в ЕИС в
течение 1-го дня после



ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА
 

0 ,01 %

ЗАКАЗЧИКОВ
УДЕРЖИВАЮТ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОРЯДОК В ГК
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СОБЛЮДЕНИЕ
ПРОЦЕДУРЫ

УДЕРЖАНИЕ
2 СПОСОБА

НАПРАВЛЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ ОБ УПЛАТЕ 

 

РАСТОЖЕНИЕ
ПОСЛЕ УЖЕРЖАНИЯ



РНП
Порядок принятия решений

НАПРАВЛЕНИЕ  

3 дня на направление
информации С ДАТЫ

уклонения или
расторжения

РАССМОТРЕНИЕ
5 дней на проверку
фактов и вынесение

решения

ВКЛЮЧЕНИЕ
3 дня на размещение
информации в РНП

ИСКЛЮЧЕНИЕ
по истечении 2-х лет

по решению суда
обеспечительные меры



ЗАЯВИТЕЛЬ
Заявителем могут

быть только те лица,

чьи права и
законные интересы
нарушаются актом

ОБЕСПЕЧ . МЕРЫ
Эффективны в

отношении
предписания

решения о включении
в РНП 

УБЫТКИ
Необходимо

доказать причинно-

следственную связь

ТОЛЬКО АПК
В порядке главы 

24 АПК с
обязательным
указание какие

права нарушаются и
как они могут быть

восстановлены
отменой акта

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ФАС РОСИИ



Ответственность

Размер имеет значение
Указанные в КоАП санкции за административные
правонарушения имеют, помимо карательной, превентивную
цель – они применяются для предупреждения совершения
новых правонарушений как самим правонарушителем, так и
другими лицами. 

При этом применяемая за совершенное правонарушение мера
административной ответственности должна быть соразмерна
его характеру, поскольку ограничение прав и свобод граждан
допускается только в той мере, в какой это необходимо для
защиты закрепленных в Конституции Российской Федерации
ценностей, прав и свобод.



Малозначительность
статья 2.9 КОАП

ПРИЗНАНИЕ
В содеянном

правонарушении и
раскаяние, отсутствие
судебного процесса по
обжалованию решения

ОТСУТСТВИЕ 

Вредных последствий и
восстановление
прав и законных

интересов участников
закупочных процедур

ИСПОЛНЕНИЕ
предписания

контролирующего
органа

ВПЕРВЫЕ
совершено

рассматриваемое
правонарушение



У каждого правонарушения есть свои

 

ФАМИЛИЯ

ИМЯ

ОТЧЕСТВО



НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОПЛАТЫ

Отсутствие доведенных
лимитов бюджетных
обязательств
Закупка не может быть осуществлена в случае
отсутствия лимитов бюджетных обязательств 

Нет объекта административного правонарушения

Отсутствие доведенных бюджетных
ассигнований
Если нарушение порядка оплаты связано с 

 есвоевременным распределением, доведением либо
отзывом ассигнований, административная
ответственность по ч.1 ст.7.32.5 КоАП не предусмотрена. За  

несвоевременное доведение бюджетных ассигнований –

ответственность по ст. 15.15.11 КоАП. Направление
материалов для привлечения к административной
ответственности по  подведомственности

Нарушение срока
оплаты
Административная ответственность
по ч.1 ст.7.32.5 КоАП  предусмотрена

Проведение закупок БУ, ГУПов
и МУПов за счет собственных
средств по 44-ФЗ
Нарушение срока и порядка оплаты
или авансирования, предусмотрена
административная ответственность
по ч.1 ст.7.32.5 КоАП 



НАРУШЕНИЕ
неверный выбор способа
закупки, если результатом

проведения закупки у
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

по строительству,

реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта

капитального строительства
является единый объект

 

КОАП 7 .29
Решение по делу №12-270/2018:

«Тождественность предмета
государственных контрактов, факт их
заключения в один день, а также их

единая цель - проведение
строительного контроля в процессе

строительства (строительно-

монтажных работ),  свидетельствуют о
том, что действия Министерства были

направлены на обеспечение
формальной возможности

непроведения конкурентных процедур
и заключения  контрактов с

единственным
поставщиком»

Ч .4 СТ .93

до 300 тыс. руб.;

СГОЗ не более 2

млн. руб. или не
более 5% СГОЗ и
не более 50 млн.

руб.

«ДРОБЛЕНИЕ ЗАКУПКИ»



Постановление № 99

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕГДА
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УСТАНАВЛИВАЕТ ТОЛЬКО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
ЗАКУПКИ (НЕ СПОСОБ ЗАКУПКИ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УСТАНАВЛИВАЕТ СЛУЧАИ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА С

ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ , 

А ТАКЖЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ
УЧАСТИЕМ



ПОЗИЦИЯ
ФАС РОССИИ: ОПЫТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ –

ТОЛЬКО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД
определение Верховного суда РФ от 05.12.2018 № 305-

КГ18-19792 по делу № А40-223872/2017



Типичные 
нарушения заказчиков
при применении ПП РФ 99

Неверный выбор пункта
ПП РФ № 99 в извещении

Предъявление требований
ко второй части завки

Прием не сопоставимого
опыта

Опыт субподрядных
организаций

Избыточные
требования на опыт



А40-146580/18

ОБЪЕДИНЕНИЕ СРО 

Судебные инстанции исходили из того, что результатом
выполнения работ по контракту является ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию (школы),

следовательно, участник закупки в силу пункта 1 части 1 статьи 31

Закона о контрактной системе должен являться членом
саморегулируемой организации в области строительства в
соответствии с требованиями градостроительного
законодательства.



А40-266680/18

ОБЪЕДИНЕНИЕ СРО + ПСД
 установление в документации об аукционе условия о членстве и в саморегулируемой
организации в области архитектурностроительного проектирования, при наличии
требования членства в СРО в области строительства, реконструкции, капитального
ремонта с правом выполнения работ в отношении объектов капитального строительств, в
данном случае является излишним, ограничивающим круг потенциальных участников
закупки и не соответствует части 6 статьи 66 Закона о контрактной системе.

 

Учитывая, что владельцем исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности - документацию по объекту: Стадион – «Енисей» является
Краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по
хоккею с мячом «Енисей», суды также указали, что возможность исполнения пункта 5.4.14

проекта контракта документации об аукционе зависит от волеизъявления третьих лиц и
ограничивает круг потенциальных участников закупки.



А40-738/19

Онкодиспансер не объект атомной энергетики
Суды пришли к выводу, что в документации об Аукционе
неправомерно установлено требование о предоставлении в составе
заявки на участие в Аукционе выписки из реестра членов СРО,
содержащей сведения о наличии у члена СРО права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договору строительного подряда,
заключаемому с использованием конкурентных способов
заключения договоров в отношении объектов использования
атомной энергии, что является нарушением части 6 статьи 31, части
6 статьи 66 Закона о контрактной системе.



А40-252987/18

КЖЦ
Положения конкурсной документации не предусматривают
последующие обслуживание, ремонт и при необходимости
эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного
оборудования, в связи с чем антимонопольный орган
пришел к правильному выводу о том, что спорная закупка
не соответствует квалифицирующим признакам закупки на
заключение контракта жизненного цикла.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

EMAIL ADDRESS

ovgorbacheva@fas.gov.ru


