
ТЕМА ВЕБИНАРА 



ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

1. Нормативно-правовые основы 
заключения контрактов. 
2. Правила заключения государственных 
(муниципальных) контрактов. 
3. Последствия уклонения от  заключения 
контракта победителем торгов. 
 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ. 
 
 Правовое регулирование заключения 

контрактов и содержание условий контрактов 
регулируется следующими  документами: 

 1) Гражданский кодекс Российской Федерации ( 
в первую очередь части 1 и 2).  

 Глава 30 § 4. Поставка товаров для 
государственных или муниципальных нужд (ст. 
525-534) 

 Глава 37 § 5. Подрядные работы для 
государственных или муниципальных нужд (ст. 
763-768) 



 Глава 28. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА   
 Статья 447. Заключение договора на торгах 
 Статья 448. Организация и порядок проведения 

торгов 
 Статья 449. Последствия нарушения правил 

проведения торгов 
 Глава 29. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА 
 Раздел III. ОБЩЕЙ ЧАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО 

ПРАВА  
 Подраздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  
 



 2) Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

 Статья 34. Контракт 
 Статья 35. Банковское сопровождение контрактов 
 Статья 36. Отмена определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
 Статья 37. Антидемпинговые меры при проведении 

конкурса и аукциона 
 Статья 44. Обеспечение заявок при проведении 

конкурсов и аукционов 
 Статья 45. Условия банковской гарантии. Реестр 

банковских гарантий 
 



 Статья 54. Заключение контракта по 
результатам конкурса 

 Статья 70. Заключение контракта по 
результатам электронного аукциона 

 Ч. 14 статьи 78. Рассмотрение и оценка 
заявки на участие в запросе котировок 

 Глава 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК § 7. 
Исполнение, изменение, расторжение 
контракта 

 Глава 7. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЗАКУПОК 



ПОЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
 Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 

"Об осуществлении банковского сопровождения контрактов" 
(вместе с "Правилами осуществления банковского 
сопровождения контрактов")  

 <Письмо> Минэкономразвития России N 18505-ЕЕ/Д28и, 
Минфина России N 02-02-04/39043 от 05.08.2014 
"О позиции Минэкономразвития России и Минфина России по 
некоторым вопросам применения норм Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"  

 Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 N 606 
"О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий 
контрактов, а также о случаях и условиях их применения" 
(вместе с "Правилами разработки типовых контрактов, 
типовых условий контрактов")  

 



 Постановление Правительства РФ от 13.01.2014 N 19 
"Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в 
документации о закупке указываются формула цены и максимальное 
значение цены контракта"  

 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1087 
"Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла"  

 Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 
"Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в 
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом 
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом"  

 Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. N 775 
"Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта 
при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении 
которой в контракте устанавливается обязанность поставщика 
(подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную 
информацию"  

 



 10.02.2014 Постановлением Правительства РФ от 
10.02.2014 N 89 "Об утверждении Правил осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
федеральных нужд" установлен порядок осуществления 
выездных и документарных мероприятий ведомственного 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения федеральных нужд. 

 При осуществлении ведомственного контроля осуществляется проверка 
в том числе: 

 соблюдения ограничений и запретов в сфере закупок; 
 соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности 

закупок; 
 правильности определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 



ИЗМЕНЕНИЯ В 44-ФЗ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ГОСЗАКУПКАХ. 

 13.01.2014 Постановлением Правительства РФ от 
13.01.2014 N 19 "Об установлении случаев, в которых при 
заключении контракта в документации о закупке 
указываются формула цены и максимальное значение цены 
контракта"  

 определены случаи, при наличии которых при заключении контракта в 
документации о закупке указываются формула цены и максимальное 
значение цены контракта. 

 К таким случаям относятся: 
 заключение контракта на предоставление услуг обязательного 

страхования; 
 заключение контракта на предоставление агентских услуг; 
 заключение контракта на предоставление услуг по оценке недвижимого 

имущества. 



 28.03.2014 Письмо Минфина России N 02-02-04/13972, 
Минэкономразвития России N 6548-ЕЕ/Д28и от 28.03.2014 <О 
формировании реестра банковских гарантий> 
 

 Для размещения в реестре банковских гарантий может представляться копия 
договора банковской гарантии в сфере госзакупок, в которой отсутствуют сведения, 
содержащие коммерческую тайну. 

 Федеральным законом о контрактной системе в перечень информации и документов, 
подлежащих включению в реестр банковских гарантий, включена копия договора 
банковской гарантии. Данный договор содержит, в том числе, сведения о взаимных 
расчетах между гарантом и принципалом, об объеме вознаграждения в пользу 
гаранта, а также иные сведения, не имеющие отношения к обязательству, 
обеспечиваемому гарантией, и содержащие коммерческую тайну. 

 В целях соблюдения коммерческих интересов кредитных организаций подготовлен 
проект изменений в указанный закон, корректирующий перечень представляемой 
информации и документов для размещения в реестре сведений о выданных 
банковских гарантиях. 

 До принятия законодательных поправок сообщается о праве банков, выдающих 
банковские гарантии участнику контрактной системы в сфере закупок, представлять 
копию договора банковской гарантии, в которой не отражены сведения, 
составляющие коммерческую тайну. 



14 МАЯ 2014 ПИСЬМО МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ N 
Д28И-801 "О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ "О КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД". 

 В соответствии с частью 8 статьи 96 Закона N 44-ФЗ в 
случае, если участником закупки, с которым заключается 
контракт, является государственное или муниципальное 
казенное учреждение, положения настоящего 
Федерального закона об обеспечении  исполнения 
контракта к такому участнику не применяются.  
 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 04.06.2014 N 140-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД". 

 
 Закон расширил перечень случаев, в которых закупка может 

проводиться у единственного поставщика. Теперь в этот перечень 
включены: 

 заключение организациями, признанными федеральными или 
региональными инновационными площадками, контрактов на 
поставки необходимого оборудования и программного 
обеспечения с обладателями исключительных прав на них; 

 заключение бюджетным учреждением контракта, предметом 
которого является выдача банковской гарантии; 

 закупки изделий народных художественных промыслов 
признанного художественного достоинства, образцы которых 
зарегистрированы в установленном порядке. 
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 Положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта 
не будут распространяться на закупки услуг по предоставлению кредитов и 
заключение бюджетными учреждениями контрактов, предметом которых 
является выдача банковских гарантий. 

 Действие положений статьи 30, части 2 статьи 72, пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 
и части 4 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ) распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ теперь не применяется к 
отношениям, связанным с закупкой товаров, работ, услуг участковыми 
избирательными комиссиями, территориальными избирательными комиссиями, 
окружными избирательными комиссиями, избирательными комиссиями 
муниципальных образований (за исключением избирательных комиссий 
муниципальных образований, являющихся административными центрами 
(столицами) субъектов РФ) во исполнение полномочий, предусмотренных 
законодательством РФ о выборах и референдумах. 

  Одновременно расширен перечень случаев закупок у единственного 
поставщика, при которых заказчик не обязан привлекать экспертов, экспертные 
организации к экспертизе исполнения контракта.  
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 Новый закон дополняет частью 29 ст. 112 
следующего содержания: 

 Требования о проведении экспертизы, предусмотренные 
частями 3 и 4 ст. 94 настоящего Федерального закона, 
требования о подготовке отчета заказчика, 
предусмотренные ч 9 ст. 94 настоящего ФЗ, не применяются 
к закупкам товаров, работ, услуг, извещения об 
осуществлении которых размещены на официальном сайте 
РФ ДО ДНЯ ВСТУПЛЕНИЯ в силу настоящего закона. 

  Получается, что если мы разместили извещение в декабре 
2013 года, то к ним мы НЕ ПРИМЕНЯЕМЫМ положения об 
экспертизе, а вот если мы извещение разместили в 2014 
году в начале, то мы обязаны провести экспертизу.  
 



 
 В запросе котировок теперь по п. 25 ч. 1 ст. 93 согласований с 

контролирующими органами не требуется! 
 Теперь к закупкам до 100 тысяч рублей по п. 4 ч. 1 ст. 93 отчет о 

невозможности использования иных способов определения 
поставщика и обоснование цены контракта - не нужны, также как 
и к монополистам, коммунальщикам, энергетикам и некоторым 
другим. 

 Участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в 
закупках свою принадлежность к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным 
некоммерческим организациям.  
 



 С 1 июля 2014 года предусматривается возможность банковского 
сопровождения контрактов. Правительство РФ устанавливает порядок 
осуществления банковского сопровождения контрактов, включающий 
в себя, в том числе требования к банкам и порядку их отбора, 
условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к 
содержанию формируемых банками отчетов. Осуществление 
расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, 
отражается на счетах, которые открываются в указанном банке. 
Условие о банковском сопровождении контракта включается в 
контракт. 
 

 Термину "совокупный годовой объем закупок" дается легальное 
определение. Под ним понимается утвержденный на 
соответствующий финансовый год общий объем финансового 
обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, в том числе для 
оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового 
года и подлежащих оплате в указанном финансовом году. 
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 Начальная (максимальная) цена контракта и цена контракта 

на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 
помещений, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), могут определяться и 
обосновываться заказчиком посредством применения 
проектно-сметного метода. 

 Кроме того, в отношении закупок жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов антидемпинговые 
меры при проведении конкурса и аукциона не применяются, 
при условии, что участником закупки, с которым заключается 
контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных 
препаратов, сниженная не более чем на 25% относительно 
их зарегистрированной предельной отпускной цены. 
 



 Письмом Минэкономразвития России  от 
22.07.2014 г. № Д28И – 1377 «О 
разъяснении положений Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ» даны 
разъяснения по одновременному 
применению п. 4 и 5 ч.1 ст. 93: Учреждения, 
указанные в п.5 ч. 1 ст. 93 вправе 
осуществлять закупки у единственного 
поставщика и по п. 4 ч. 1 ст. 93. По п. 4 ч. 1 
ст. 93 закупки вправе заключать ЛЮБЫЕ 
заказчики. 
 



П. 5 Ч. 1 СТ. 93 
 осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или 

муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности 
которого являются сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия, а также иным государственным или 
муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и 
отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный 
парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее 
концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, 
музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив), 
государственной или муниципальной образовательной организацией на 
сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом совокупный 
годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на 
основании настоящего пункта, не превышает пятьдесят процентов 
размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок 
заказчика в соответствии с планом-графиком, и составляет не более чем 
двадцать миллионов рублей в год; 

 



ПИСЬМО МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ № 18505-ЕЕ/Д28И И МИНФИНА РОССИИ 
№ 02-02-04/39043 ОТ 05.08.2014 Г. "О ПОЗИЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ И 
МИНФИНА РОССИИ «О ПОЗИЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ И МИНФИНА 

РОССИИ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД». 
 

 1. При направлении работника в служебную командировку. 
 В соответствии со статьей 168 ТК РФ работодатель обязан возмещать работнику: 
 расходы по проезду; 
 расходы по найму жилого помещения; 
 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные); 
 иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя. 
   Учитывая нормы трудового законодательства, возмещение работникам в 

денежной форме командировочных расходов не является закупкой и 
соответственно не подлежит включению в план закупок и план - график закупок, в 
реестр контрактов. 
 



 В случае если заказчик считает необходимым заключить 
контракт на оказание услуг, связанных с направлением 
работника в служебную командировку, например, в целях 
обеспечения проезда к месту служебной командировки и 
обратно, найма жилого помещения, транспортного 
обслуживания, то такой контракт подлежит заключению в 
соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), и 
сведения об осуществлении такой закупки указываются плане 
закупок, плане - графике, а также в реестре контрактов. 

 На основании данного контракта услуги предоставляются 
работнику в натуральной форме (билет на проезд, размещение 
в гостинице). 

 



 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКАЗЧИКОМ ЗАКУПКИ ЗА 
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 
  В соответствии с положениями пункта 15 статьи 34 Закона при заключении 

контракта в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона, 
контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским 
кодексом Российской Федерации для совершения сделок. 

 Данные закупки не включаются в реестр контрактов (часть 1 статьи 103 Закона) 
и в отчет об исполнении контракта (часть 9 статьи 94 Закона). 

 Оплата заказчиками обязательств, связанных с указанной закупкой товаров, 
работ и услуг, может осуществляться в наличной форме, в том числе путем 
выдачи работникам подотчетных сумм на закупку товаров, работ и услуг с учетом 
предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации 
между юридическими лицами по одной сделке. 

 Заказчики, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства, осуществляют операции по оплате таких закупок в 
соответствии с Правилами обеспечения наличными деньгами организаций, 
лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31.12.2010 № 199н. 



ПРАВИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) КОНТРАКТОВ. 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

N 44-ФЗ поставка товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) для государственных и муниципальных нужд 
осуществляется на основании государственных и 
муниципальных контрактов. 

 Государственный (муниципальный) контракт 
представляет собой гражданско-правовой договор, 
заключенный от имени РФ, субъекта РФ 
(государственный контракт), муниципального 
образования (муниципальный контракт) 
государственным или муниципальным заказчиком для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд 
(п. 8 ст. 3 Закона N 44-ФЗ). 

 



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
КОНТРАКТУ 
 

 Требования к контракту на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) для 
государственных и муниципальных нужд отражены в 
ст. 34 Закона N 44-ФЗ. 

 Контракт заключается: 
 - по результатам электронного аукциона - в форме 

электронного документа; 
 - по результатам остальных закупок – в письменной 

форме. 
 



 Контракт составляется в произвольной форме, с 
учетом особенностей, установленных действующим 
законодательством, в частности необходимости 
отражения обязательных условий.  

 Вместе с тем часть 11 статьи 34 Закона N 44-ФЗ «О 
контрактной системе» предусматривает, что 
федеральные органы исполнительной власти вправе 
разрабатывать и утверждать типовые формы и 
условия контрактов, заключаемых заказчиками по 
итогам закупочных процедур. Причем типовые 
контракты и условия должны публиковаться в 
единой информационной системе. 
 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
 1) условие о том, что цена контракта является твердой и определяется 

на весь срок его исполнения (ч. 2 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). 
 2) условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 

исполнителя; далее - поставщик) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по контракту (ч. 4 ст. 34 Закона N 44-ФЗ); 

 3) условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги (ч. 13 
ст. 34 Закона N 44-ФЗ). 

 4) условие о порядке и сроках приемки поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги (ч. 13 ст. 
34 Закона N 44-ФЗ). 

 5) условие о предоставлении обеспечения исполнения контракта 
(способ, сумма, срок обеспечения, реквизиты документов, 
подтверждающих его внесение) (ч. 1 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).  
 



СУЩЕСТВУЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
ПРОПИСЫВАТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНКРЕТНЫХ СЛУЧАЕВ ТОЙ ИЛИ 
ИНОЙ ЗАКУПКИ.  

 При заключение контракта, срок исполнения которого превышает 3 года, 
при этом его цена более 100 млн. руб. в контракт должен быть включен 
график его исполнения, что предусмотрено частью 12 статьи 34 Закона N 
44-ФЗ «О контрактной системе».  

  Заключение контракта с физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем или занимающимся частной 
практикой. В контракте обязательно необходимо предусмотреть норму, 
регламентирующую уменьшение суммы вознаграждения физического 
лица за поставленные им товары, оказанные услуги или выполненные 
работы на размер налоговых платежей, осуществляемых в результате 
исполнения заказчиком своих обязательств по оплате, что 
регламентировано частью 13 статьи 34 Закона N 44-ФЗ «О контрактной 
системе».  
 



 Желание заказчика при необходимости иметь право одностороннего 
отказа от исполнения контракта в предусмотренных законом случаях. В 
текст контракта должно быть включено условие, предусматривающее 
право заказчика в одностороннем порядке отказаться от его 
дальнейшего исполнения, что предусматривается частью 14 статьи 34 
Закона N 44-ФЗ «О контрактной системе». 

 В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона N 44-ФЗ «О контрактной 
системе» заказчик может в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения контракта только при условии отражения такого права 
непосредственно в содержании контракта. Вместе с тем при наличии 
такого условия поставщик (подрядчик, исполнитель) согласно части 19 
статьи 95 Закона N 44-ФЗ «О контрактной системе» также наделяется 
правом в одностороннем порядке разорвать контракт при наличии 
условий, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ для такого отказа 
от исполнения некоторых видов обязательств. 
 



 4) Заключение контракта, предметом которого являются: 
 - работы по проектированию и строительству автодорог и дорожных сооружений, 

инфраструктурных объектов аэропортов, метрополитенов, морских (речных) 
портов, городского наземного электротранспорта и внеуличного транспорта, ж/д 
транспорта общего пользования объектов коммунального хозяйства, объектов 
капитального строительства уникального характера; 

 - приобретение транспортных средств для обеспечения работы метрополитена, 
внеуличного наземного, городского электрического транспорта, ж/д подвижного 
состава, а также судов для передвижения по воздуху, морям и рекам. 

 Обязательным является условие, предполагающее выполнение контрагентом по 
контракту после поставки или создания оговоренных объектов их дальнейшее в 
процессе эксплуатации обслуживание и ремонт, а также утилизацию.  

 Установлено частью 16 статьи 34 Закона N 44-ФЗ «О контрактной системе». 
 Указанные случаи, при которых помимо создания или поставки объекта закупки 

предусматриваются условия, связанные с обслуживанием, эксплуатацией, ремонтом, 
утилизацией таких объектов, носят названия контрактов жизненного цикла и прописаны в 
Постановлении Правительства РФ N 1087 от 28.11.2013 года «Об определении случаев 
заключения контракта жизненного цикла». 
 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА, ПО КОТОРОМУ ЗАКУПАЮТСЯ ТОВАРЫ, 

РАБОТЫ, УСЛУГИ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НУЖД, СУММА ПО КОТОРОМУ 
СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ., ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И НУЖД 

СУБЪЕКТОВ РФ – БОЛЕЕ 100 МЛН. РУБ.  
(УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ ЦЕН ПО КОНТРАКТУ УСТАНОВЛЕНЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 775 ОТ 04.09.2013 ГОДА). 
 

 В контрактах следует прописать условие, по которому поставщик 
(подрядчик, исполнитель) обязан уведомлять заказчика о привлекаемых 
к исполнению контракта иных лиц по субдоговорам, если цена таких 
договоров превышает 10% от изначальной цены основного контракта. 
Данная обязанность установлена частью 23 статьи 34 Закона N 44-ФЗ «О 
контрактной системе». 

 Информацию о лицах, с которыми заключены субдоговора, поставщики 
(подрядчики) обязаны предоставлять заказчику в течение 10 дней с даты 
заключения соответствующего договора. В контракте логично 
предусмотреть ответственность контрагента за не предоставление или 
несвоевременное предоставление таких сведений. 
 



УСТАНОВЛЕНИЕ УСЛОВИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ БАНКОВСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТА В ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ 

СЛУЧАЯХ, КОТОРОЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ РЕШЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ, ВЫСШИМ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТА РФ ИЛИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ. 

 Обязательное включение условия относительно банковского 
сопровождения при его установлении предусматривается частью 26 
статьи 34 Закона N 44-ФЗ «О контрактной системе». 
 

 Условие банковского сопровождения контракта предполагает, что 
денежные расчеты, связанные с исполнением такого контракта, 
осуществляются через счета открытые в соответствующем банковском 
учреждении. Механизм реализации банковского сопровождения и 
степень участия банков в ходе исполнения контрактов устанавливается 
нормативно-правовыми актами Правительства РФ. 
 



ЖЕЛАНИЕ ЗАКАЗЧИКА В ДАЛЬНЕЙШЕМ ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА ПРИ НАЛИЧИИ , 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ СЛУЧАЕВ. 
 

 В контракт следует включать информацию о праве и условиях 
изменения норм контракта. Возможность изменения контрактных 
условий при ее отражении в тексте такого контракта предусмотрена 
пунктом 1 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ «О контрактной системе». 

 По общему правилу изменение условий заключенного контракта не 
допускается. Однако при соответствующем отражении права 
изменять условия в самом контракте они могут быть изменены в 
случаях: 

 - уменьшения цены контракта при условии такого количества 
(объема) закупаемых товаров, работ, услуг; 

 - увеличения количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг 
не более 10%  от изначального количества (объема). 

 



ОГРАНИЧЕНО ЛИ ПРАВО ЗАКАЗЧИКА НА УСТАНОВЛЕНИЕ 
УСЛОВИЙ КОНТРАКТА? 
 
 При подготовке документации о закупке заказчик обязан приложить к ней проект 

контракта (см., например, ч. 2 ст. 50, ч. 4 ст. 64 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ). 

 Следует отметить, что право заказчика на включение в проект контракта условий, 
не противоречащих положениям указанного Закона, не ограничено. При этом в 
соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ условия 
контракта при его заключении и исполнении не подлежат изменению, кроме 
закрепленных в данном Законе случаев (например, при изменении 
регулируемых цен (тарифов) на закупаемые товары, работы, услуги). 

 Однако следует формулировать условия контракта с учетом принципов 
добросовестности, разумности и справедливости и исключать условия, заведомо 
невыгодные для одной из сторон. Действия по включению в текст контракта таких 
условий могут быть признаны судом неправомерными. Данная позиция 
подтверждается судебной практикой (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 
28.01.2014 N 11535/13, Определение ВАС РФ от 16.06.2014 N ВАС-5467/14). 
 



ЛИЦО, ПОДПИСЫВАЮЩЕЕ КОНТРАКТ 
 

 
 Ответственным за подписание контракта, 

заключаемого по итогам проведения закупки, со 
стороны заказчика является руководитель 
соответствующего государственного или 
муниципального органа либо иное уполномоченное 
на подписание лицо, со стороны поставщика 
(подрядчика, исполнителя) – руководитель 
победителя (единственного участника) закупки или 
иное лицо с соответствующими полномочиями. 

 



 
РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРАКТА 
 
 Подписанный сторонами контракт подлежит регистрации в соответствующем 

реестре контрактов путем направления необходимых данных о таком контракте в 
адрес Казначейства РФ, как того требует часть 3 статьи 103 Закона N 44-ФЗ «О 
контрактной системе».  

 Вместе с тем согласно части 1 статьи 103 Закона в реестре не требуется 
регистрация контрактов, заключенных в соответствии с частями 4 и 5 статьи 93 
Закона N 44-ФЗ «О контрактной системе». Сюда относятся контракты, сумма по 
которым не превышает 100 тыс. руб. и контракты, заключаемые на сумму не 
более 400 тыс. руб., когда заказчиком является государственный 
(муниципальный) орган, деятельность которого связана с культурой, а также 
государственные (муниципальные) зоопарки, заповедники, цирки, парки, музеи, 
библиотеки, архивы, клубы, дома культуры и прочие учреждения. 

 Сведения о заключении контракта по результатам проведения закупки 
одним из способов, предусмотренных Законом N 44-ФЗ «О контрактной 
системе», должны быть направлены заказчиком в Казначейство РФ в 
течение 3-х рабочих дней со дня его подписания обеими сторонами. 
 

 

http://www.rts-tender.ru/HtmlView/HtmlView.aspx?ItemId=1359


ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ 
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

 Заказчик обязан разместить в на официальном сайте проект контракта (ч. 2 ст. 
70 Закона N 44-ФЗ). Для этого в проект контракта необходимо включить условия 
его исполнения, предложенные победителем электронного аукциона, 
информацией, содержащейся в заявке, и сведениями о цене, предложенной 
победителем электронного аукциона. 

 Обязательно указать: 
 1) цену контракта, предложенную победителем электронного аукциона; 
 2) информацию о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях 

товара), предлагаемом победителем электронного аукциона. 
 Проект контракта должен быть размещен в течение пяти календарных дней с 

даты подписания протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 2 ст. 70 
Закона N 44-ФЗ). 

 Течение срока направления проекта контракта может быть приостановлено при 
следующих условиях (ч. 16 ст. 70 Закона N 44-ФЗ): 

 - наличие принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 
одной из сторон в установленные сроки; 

 - уведомление другой стороны о наличии таких актов или обстоятельств в течение 
одного дня. 
 



ПРОВЕРКА ПРОЕКТА КОНТРАКТА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

 Проверка проекта контракта победителем не является 
обязательным мероприятием. Однако провести такую 
проверку целесообразно, чтобы убедиться в том, что 
размещенный заказчиком проект соответствует извещению 
о проведении электронного аукциона, аукционной 
документации и заявке участника. В случае обнаружения 
расхождений участнику необходимо составить и разместить 
в ЕИС (на официальном сайте) протокол разногласий (ч. 4 ст. 
70 Закона N 44-ФЗ).  

 Срок: проверить проект контракта и разместить протокол 
разногласий необходимо не позднее 13 календарных дней с 
даты размещения протокола подведения итогов аукциона (ч. 
5 ст. 70 Закона N 44-ФЗ). 
 



СОГЛАСОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ С 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 
 Согласовывать разногласия необходимо, если победитель электронного аукциона 

размещает в ЕИС (на официальном сайте) протокол разногласий (ч. 4 ст. 70 Закона N 44-
ФЗ).  

 Если победитель направит протокол разногласий по истечении 13 дней после размещения 
в ЕИС (на официальном сайте) протокола подведения итогов, то согласовывать разногласия 
не требуется. В этом случае победитель электронного аукциона признается уклонившимся 
от заключения контракта (ч. 13 ст. 70 Закона N 44-ФЗ). 

 Для согласования разногласий заказчику необходимо проверить, соответствуют ли 
указанные участником условия проекта контракта положениям извещения о проведении 
электронного аукциона, аукционной документации и заявки этого участника (ч. 5 ст. 70 
Закона N 44-ФЗ). 

 Если условия проекта контракта противоречат положениям извещения, документации или 
заявке, заказчик должен доработать проект и разместить его в ЕИС (на официальном 
сайте). 

 В случае несогласия заказчика с поступившими замечаниями нужно повторно разместить 
проект контракта и документ, в котором указываются причины отказа учесть (полностью 
или частично) замечания победителя аукциона. 

 Срок: рассмотреть и учесть замечания победителя (или отказаться учесть эти замечания) 
необходимо в течение трех рабочих дней после размещения в ЕИС (на официальном сайте) 
протокола разногласий (ч. 5 ст. 70 Закона N 44-ФЗ). 



 
ПРОВЕРКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПОБЕДИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

АУКЦИОНА 
  Контракт с победителем электронного аукциона может быть заключен только после 

представления документа, подтверждающего обеспечение исполнения контракта (ч. 4 
ст. 96 Закона N 44-ФЗ). 

 Участник закупки, не выполнивший требования по обеспечению контракта в полном 
размере, признается уклонившимся от заключения контракта (ч. 5 ст. 96 Закона N 44-
ФЗ). 

 Заказчику для проверки обеспечения необходимо: 
 1) проверить и при необходимости уточнить размер обеспечения в соответствии с ч. 

1, 2 ст. 37 Закона N 44-ФЗ; 
 2) если обеспечение предоставлено денежными средствами - проверить факт 

перечисления и размеры перечисленных средств; 
 3) если обеспечение предоставлено в виде банковской гарантии - проверить 

соответствие ее условий требованиям закона; 
 4) проверить соблюдение победителем срока предоставления обеспечения 

исполнения контракта, установленного в извещении. 
  Срок: до подписания контракта заказчиком (ч. 4 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).  
 Если в качестве обеспечения представлена банковская гарантия, то рассмотреть ее 

заказчик должен в срок не более трех рабочих дней со дня поступления (ч. 5 ст. 45 
Закона N 44-ФЗ). 
 
 



 
УТОЧНЕНИЕ РАЗМЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТА С УЧЕТОМ АНТИДЕМПИНГОВЫХ МЕР 
  Размер обеспечения исполнения контракта 

устанавливается заказчиком в документации об 
аукционе (ч. 1 ст. 96 Закона N 44-ФЗ). После того 
как выявлен победитель аукциона, заказчик обязан 
уточнить размер обеспечения с учетом 
антидемпинговых правил. Если к данному 
победителю применяются антидемпинговые меры, 
размер обеспечения контракта увеличивается и 
контракт заключается только после предоставления 
участником обеспечения исполнения контракта в 
полном размере (ст. 37 Закона N 44-ФЗ). 
 



ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТА С ПОБЕДИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 
АУКЦИОНА 
  После размещения в ЕИС (на официальном сайте) подписанного победителем электронного 

аукциона проекта контракта заказчик обязан подписать его, если победитель предоставил 
надлежащее обеспечение исполнения контракта (ч. 4 ст. 96 Закона N 44-ФЗ). 

 Подписанный контракт размещается в ЕИС (на официальном сайте) (ч. 7 ст. 70 Закона N 
44-ФЗ). Подписание контракта осуществляется с использованием электронной подписи в 
ЕИС (на официальном сайте). Контракт считается заключенным с момента размещения в 
ЕИС (на официальном сайте) контракта, подписанного заказчиком. Внесение каких-либо 
изменений в проект контракта на этой стадии законом не предусмотрено (ч. 7, 8 ст. 70 
Закона N 44-ФЗ). 

 Срок: в течение трех рабочих дней с даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) 
проекта контракта, подписанного победителем, но не ранее чем через 10 календарных 
дней с даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) протокола подведения итогов 
электронного аукциона. 

 Течение срока может быть приостановлено при следующих условиях (ч. 16 ст. 70 Закона N 
44-ФЗ): 

 - наличие принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в 
установленные сроки; 

 - уведомление другой стороны о наличии таких актов или обстоятельств в течение одного 
дня. 
 



 
ПРИЗНАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 
УКЛОНИВШИМСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 
  Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 

контракта, если в установленный срок не направил заказчику подписанный проект 
контракта и надлежащее обеспечение исполнения контракта.  

 Кроме того, участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта, 
если направит заказчику протокол разногласий по истечении 13 календарных дней с 
даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) протокола подведения итогов 
аукциона (ч. 13 ст. 70, ч. 5 ст. 96 Закона N 44-ФЗ). 

 Заказчик в случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения 
вправе: 

 1) заключить контракт с участником аукциона, предложение которого о цене 
контракта является вторым после победителя (ч. 14 ст. 70 Закона N 44-ФЗ). Для этого 
заказчику необходимо: 

 - получить согласие такого участника на заключение контракта (ч. 14 ст. 70 Закона N 
44-ФЗ); 

 - составить проект контракта, включив в него предложенные в заявке условия 
исполнения контракта (ч. 14 ст. 70 Закона N 44-ФЗ); 

 - направить проект контракта участнику (ч. 14 ст. 70 Закона N 44-ФЗ); 
 - проверить предоставленное вторым участником обеспечение исполнения контракта 

(ч. 5 ст. 45 Закона N 44-ФЗ); 
 



 - подписать проект контракта, если обеспечение исполнения контракта 
соответствует установленным требованиям (ч. 14 ст. 70 Закона N 44-ФЗ). В 
случае непредставления вторым участником проекта контракта и 
обеспечения его исполнения (как и при признании обеспечения 
исполнения контракта ненадлежащим) заказчик признает этого участника 
уклонившимся от заключения контракта (ч. 15 ст. 70 Закона N 44-ФЗ); 

 - направить в контролирующий орган сведения о победителе аукциона, 
уклонившемся от заключения контракта (ч. 4 ст. 104 Закона N 44-ФЗ); 

 2) обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения контракта (в части, не покрытой суммой 
обеспечения заявки на участие в аукционе) (ч. 14 ст. 70 Закона N 44-ФЗ). 

 К убыткам, причиненным уклонением победителя от заключения контракта, 
могут быть отнесены, в частности: 

 - разница между ценой контракта, предложенной уклонившимся участником, и 
ценой, по которой заключен контракт со вторым участником либо по 
результатам проведения повторного определения поставщика; 

 - затраты на проведение повторного определения поставщика. 
 



 
ПОСЛЕДСТВИЯ УКЛОНЕНИЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА, 
КОТОРЫЕ НАСТУПАЮТ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ 
 
 1 Удержание заблокированной на лицевом счете 

победителя   суммы в размере обеспечения заявки 
на участие в аукционе 

 2 Включение информации о победителе аукциона в 
реестр       

 недобросовестных поставщиков                              
 Кроме того, при уклонении от могут взыскать сумму 

убытков в части, не покрытой суммой обеспечения 
заявки на участие в аукционе, если заказчик 
обратится с иском в суд (ч. 14 ст. 70 Закона N 44-
ФЗ). 
 



 
ОТКАЗ ЗАКАЗЧИКА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНТРАКТА 
  В ходе заключения контракта заказчик может выявить несоответствие участника 

закупки требованиям Закона N 44-ФЗ и (или) аукционной документации, 
установить которое на этапе рассмотрения заявок не представлялось 
возможным ввиду ограниченных сроков, недостоверности сведений, 
представленных участником, и других причин. 

 В таком случае заказчик отказывается от заключения контракта в любой момент 
до заключения контракта, если заказчик или аукционная комиссия выявили 
следующее (ч. 9 ст. 31 Закона N 44-ФЗ): 

 1) участник закупки не соответствует требованиям, предъявляемым к 
участникам закупки Законом N 44-ФЗ; 

 2) участник закупки предоставил недостоверную информацию о своем 
соответствии требованиям, предъявляемым к участникам закупки Законом N 44-
ФЗ. 

 В случае отказа от заключения контракта необходимо: 
 1) оформить протокол; 
 2) вернуть участнику закупки денежные средства, которые были перечислены в 

качестве обеспечения исполнения контракта. 
 



ПОСЛЕДСТВИЯ УКЛОНЕНИЯ ОТ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНТРАКТА ПОБЕДИТЕЛЕМ ТОРГОВ. 
 
 Правомерно ли признать лицо уклонившимся от заключения 

контракта и внести сведения о нем в РНП, если при заключении 
контракта данное лицо предложило поставить товар, отличный от 
указанного в документации о торгах (запросе котировок) и заявке 
на участие в торгах (запросе котировок)? 
 

 Подход арбитражных судов 1: Признание лица уклонившимся от 
заключения контракта и внесение сведений о нем в РНП 
правомерны, если предлагаемый при заключении контракта товар 
не соответствует требованиям документации о торгах (извещения 
о проведении запроса котировок). 

   
 



 Лицо, признанное единственным участником запроса котировок, представило 
подписанный проект контракта в новой редакции  

 Вывод и обоснование суда: Действия заказчика правомерны. Решение антимонопольного 
органа оставлено в силе. 

 Победитель запроса котировок направил заказчику подписанный проект контракта с 
протоколом разногласий и предложил заменить указанный в этом проекте товар 
аналогичным. Победитель признан уклонившимся от заключения контракта. 
Антимонопольным органом принято решение о внесении сведений о нем в РНП. 

 Вывод и обоснование суда: Действия заказчика правомерны. Решение антимонопольного 
органа оставлено в силе. 

 победитель торгов неоднократно направлял заказчику протокол разногласий к проекту 
контракта, предлагая заменить подлежащие поставке оригинальные расходные материалы 
эквивалентными. Заказчиком данные предложения не приняты, подписанный проект 
контракта победителем аукциона не представлен. Довод победителя о том, что 
направление протоколов разногласий исключает возможность признания участника 
недобросовестным, отклонен. Указанные протоколы содержали предложение о 
заключении контракта на условиях, отличающихся от предусмотренных документацией. 
Кроме того, предлагаемый для поставки товар не соответствовал требованиям 
документации о торгах. Использование эквивалентных расходных материалов является 
нарушением правил эксплуатации оборудования, в связи с чем у заказчика отсутствует 
возможность принять товар. 

 



 Победитель торгов направил заказчику письмо с 
предложением поставить товар с характеристиками, которые 
отличаются от указанных в документации об аукционе. 
Заказчик посчитал данные действия уклонением от 
подписания контракта.  

 Вывод и обоснование суда: Действия заказчика 
правомерны. Решение антимонопольного органа оставлено 
в силе. 

 В соответствии с ч. 5 ст. 9 Закона N 94-ФЗ не допускается 
менять условия контракта, которые предусмотрены 
извещением и документацией об аукционе. Следовательно, 
победитель торгов не вправе предлагать заказчику поставить 
товар, отличающийся от указанного в документации. 
Поскольку победитель торгов отказался от заключения 
контракта, направленного заказчиком, действия 
антимонопольного органа правомерны. 
 



 
 При подписании проекта контракта победитель открытого аукциона изменил 

характеристики поставляемого товара, в связи с чем признан уклонившимся от 
заключения контракта. Сведения о нем внесены антимонопольным органом в 
РНП. 

 Вывод и обоснование суда: Действия заказчика правомерны. Решение 
антимонопольного органа оставлено в силе. 

 Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 
открытого аукциона и документации об аукционе. Представление заказчику 
подписанного контракта, в котором изменены характеристики предмета 
поставки, свидетельствует о несогласии победителя исполнить контракт на 
условиях, предусмотренных извещением и документацией, и, соответственно, об 
уклонении от заключения контракта. 

 Обстоятельства дела: Победитель открытого аукциона направил заказчику 
протокол разногласий об изменении характеристик поставляемого товара. 
Поскольку победитель не подписал проект контракта, он признан уклонившимся 
от его заключения.  

 Вывод и обоснование суда: Действия заказчика правомерны. Решение 
антимонопольного органа оставлено в силе. 

 Предложение победителя аукциона поставить товар в комплектации, 
отличающейся от указанной в документации об аукционе и заявке, является 
нарушением  



 Обстоятельства дела: Документацией о торгах была предусмотрена поставка 
конкретного товара (без указания на эквивалент). При заключении контракта 
победитель торгов предложил поставить товар, аналогичный предмету торгов. 
Подписанный на условиях документации о торгах проект контракта не 
представлен. В связи с этим победитель признан уклонившимся от заключения 
контракта. Сведения о нем внесены антимонопольным органом в РНП. 

 Вывод и обоснование суда: Действия заказчика правомерны. Решение 
антимонопольного органа оставлено в силе. 

 Участник не может заменить товар эквивалентным, поскольку заказчик исключил 
такую возможность, разместив заказ на поставку определенного товара. Условия 
документации о торгах (в том числе о технических характеристиках товара) 
приняты победителем при подаче заявки. Проект контракта, содержащий данные 
условия, передан победителю в установленном порядке. Неподписание этого 
проекта правомерно расценено как уклонение от заключения контракта. Суд 
отклонил доводы о неправомерности требования о поставке конкретного товара 
(без указания на эквивалент), поскольку победитель имел право обратиться за 
разъяснениями положений документации, но не воспользовался им. 
 



ДОКУМЕНТАЦИЕЙ О ТОРГАХ БЫЛА ПРЕДУСМОТРЕНА ПОСТАВКА КОНКРЕТНОГО 
ТОВАРА (БЕЗ УКАЗАНИЯ НА ЭКВИВАЛЕНТ). ПОСЛЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ТОРГОВ 
ЗАКАЗЧИК НАПРАВИЛ ПОБЕДИТЕЛЮ ПРОЕКТ КОНТРАКТА. ПОБЕДИТЕЛЬ ТОРГОВ 
ПОДПИСАЛ ПРОЕКТ КОНТРАКТА, В КОТОРЫЙ ВКЛЮЧИЛ УСЛОВИЯ О ПОСТАВКЕ 
ЭКВИВАЛЕНТА ТОВАРА. В СВЯЗИ С ЭТИМ ПОБЕДИТЕЛЬ ПРИЗНАН УКЛОНИВШИМСЯ 
ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА. СВЕДЕНИЯ О НЕМ ВНЕСЕНЫ АНТИМОНОПОЛЬНЫМ 
ОРГАНОМ В РНП. 
 

 Вывод и обоснование суда: Действия заказчика правомерны. Решение 
антимонопольного органа оставлено в силе. 

 Контракт заключается на условиях, указанных в заявке победителя и 
документации об аукционе. В силу ч. 5 ст. 9 Закона N 94-ФЗ изменение этих 
условий не допускается. Одностороннее изменение победителем условий 
проекта контракта не может считаться добросовестным поведением, поскольку 
победитель не принял мер по согласованию изменений с заказчиком и 
последний не уведомлен о том, что предлагаемый товар является аналогом 
требуемого. Суды также приняли во внимание то, что требования документации о 
поставке конкретного товара (без указания на эквивалент) не были обжалованы 
победителем в установленном порядке. 
 



ЕЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА, ВОЗНИКАЮЩАЯ ЧАСТО В ПРАКТИКЕ – НЕ УКАЗАНИЕ ИЛИ НЕ ТОЧНОЕ 
УКАЗАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 
СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА. 
 

 участник указал товарные знаки используемых строительных материалов 
(электронный аукцион на проведение ремонта), но не указал 
наименование производителя товара или наименование места 
происхождения товара 
 

 В Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" указываются 
требования к описанию работы, предлагаемой участником, в том числе 
указанием на используемые товары и информацию, 
индивидуализирующую их производителя путем указания на товарный 
знак (знак обслуживания, выполнения работ), указанием на самого 
производителя (или указанием ан наименование места происхождения 
товара). 
 



 Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: 
 - согласие, на использование товара, в отношении которого в документации о таком 

аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 
образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 
наименование производителя товара, либо указание на товарный знак (его 
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара 
или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона 
предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, 
указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие 
значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии 
содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при 
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 
образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 
наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания 
в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 
образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 
наименование производителя товара; 
 



 Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных 
документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 
и 5 настоящей статьи документов и информации, не допускается.(ст. 66, 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") 

 Таким образом, даже если в требованиях к описанию объекта закупки (в 
аукционной документации) нет требования к указанию конкретных 
производителей или  их аналогов, товарных знаков, то Вы все равно 
должны указывать  наименование производителя. 

 Наименование места происхождения товара – это другая категория, если 
есть – должна быть указана. Наименование места связано с 
географическим пунктом, который исторически производит какую-то 
продукцию: Тульский самовар или пряник, оренбургский пуховый платок, 
т.е. имеет место привязка к местности. Вместе с тем, и платки, и пряники 
могут производить разные предприятия – в этом случае помимо 
наименования места происхождения товара указывается и конкретный 
производитель. 
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