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Достаточность разъяснений положений ДОА, ТЗ, проекта
контракта (договора)
Жалоба: разъяснения положений ДОА, представленные заказчиком, фактически не
содержат ответов на поставленные вопросы (вопросы по ТЗ ДОА).
Заказчик: «44-ФЗ обязывает предоставить разъяснение ДОА, а не «дать ответ».
Предоставление разъяснений - это юридически значимое действие, совершение
которого удостоверяется журналом регистрации действий заказчика в ЛК на сайте
zakupki.gov.ru. А степень удовлетворенности УЗ полученными разъяснениями
(«достижение понимания») - это субъективный фактор, который лежит за рамками
правовых оценок и зависит не в последнюю очередь от компетентности самого
УЗ».
УФАС: жалоба была признана необоснованной - законодательство о КС не
устанавливает требований к содержанию разъяснений

(Ростовское УФАС России от 17.07.2014 по делу № 1367/03).

Достаточность разъяснений положений ДОА, ТЗ, проекта
контракта (договора)
Жалоба: УЗ направил запрос: «ТЗ предусматривает поставку шприцев с двумя
иглами, при этом одна игла должна быть надета на шприц, а другая располагаться
рядом внутри упаковки. Просим разрешить поставку шприцев с двумя иглами, одна
из которых будет надета на шприц, а другая будет поставляться в отдельной
индивидуальной упаковке».
Заказчик: «Решение о соответствии первых частей заявок на участие в электронном
аукционе требованиям ДОА будет приниматься аукционной комиссией».
УФАС: пришел к выводу, что заказчик не дал объективного ответа по сути
поступившего запроса - квалифицировано как оставление запроса без разъяснения

(Тамбовское УФАС от 24.08.2016 по делу № РЗ-179/16).

Приказы Минздрава России о типовых контрактах
1) Приказ от 15.10.2015 № 724н «Об
утверждении Типового контракта на
поставку МИ, ввод в эксплуатацию
МИ,
обучение
правилам
эксплуатации
специалистов,
эксплуатирующих
МИ,
и
специалистов,
осуществляющих
тех. обслуживание МИ».
Коды: 33.10.11. и тд.
(при любом размере НМЦК и ЦК с
ед ППИ)
Не применяется по ГОЗ

Относительно обязательности применения Типового контракта
письмо МЗ от 14.02.2018 № 418/25-5
1) Согласно ч. 15 ст. 34 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта в
случаях, предусмотренных, в том числе, п. 4, 28 ч.1 ст. 93, требования ч.
4 – 9, 11 – 13 указанной статьи заказчиком могут не применяться к
указанному контракту. В этих случаях контракт может быть заключен в
любой форме, предусмотренной ГК РФ для совершения сделок.
2) Положения, предусмотренные п. 4.2, 4.3 и 4.4 Типового контракта - об
упаковке Товара, используемой в целях его транспортировки к Месту
доставки.
3) согласно п. 7.2 Типового контракта расходы, связанные
с предоставлением образцов, несет Поставщик!!!
образцы для проведения лабораторных исследований не входят в
количество товара, предусмотренное контрактом.

ПИСЬМО МИНФИН РФ
от 16.06.2017 № 24-03-07/37745
Вопрос: О поставке ЛС с улучшенными х-ками и свойствами при исполнении контракта.
Ответ: Минфин РФ рассмотрело обращение по вопросу о применении положений № 44-ФЗ и сообщает
следующее.
Согласно ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
При этом ч. 7 ст. 95 Закона № 44-ФЗ при исполнении контракта (за исключением случаев, которые
предусмотрены НПА, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Закона № 44-ФЗ) по согласованию
заказчика с ППИ допускается ТРУ, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В
этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов,
заключенных заказчиком. Учитывая, что Законом № 44-ФЗ не установлены критерии определения
характеристик и свойств, являющихся улучшенными по сравнению с установленными в контракте, и
перечень случаев, при которых допустима замена лекарственных средств, заказчик самостоятельно
принимает решение о наличии у товара улучшенных характеристик и свойств.
16.06.2017
Аналогичная позиция в Письме Минфина России от 20.10.2017 № 24-02-08/70126

А.М.ЛАВРОВ

ВОЗМОЖНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
(улучшенные х-ки)

РЕШЕНИЕ
по делу № РНП 18-178 о результатах внеплановой проверки
соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок от 09.09.2015 (Ижевск)
закупка № 0113200000115001158

Удмуртским УФАС установлено и подтверждено:
В соответствии с пунктом 2.14 контракта поставка товара поставщиком без
согласования с Заказчиком образца товара не допускается. Образец входит в
количество поставляемого товара по контракту.
Согласно пункту 2.18 контракта в случае обнаружения в ходе проверки соответствия
образца товара условиям контракта его несоответствия условиям контракта
Заказчик вправе по своему выбору:
- предоставить поставщику срок не более 10 рабочих дней с момента обнаружения в
ходе проверки несоответствия образца товара условиям контракта для устранения
несоответствия образца товара условиям контракта и повторного согласования
образца Товара;
- заявить об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Арбитражная и административная практика
+ позиция ФОИВ

АРХАНГЕЛЬСКОЕ УФАС
решение от 09.02.2017 по делу № б/н) № 0124200000616007991
N

1

Характеристика ЛП
Наименование ОЗ
Ед. изм. Кол-во
(МНН или группировочное или
химическое наименование ЛП или
фармакотерапевтическая группа)
Омепразол
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Уп.
200
или лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения, 40 мг флаконы N 5

N

МНН ЛП

Предложение
УЗ: ТН

1

Омепразол

Омал

Страна Ед. изм. Кол-во Минимальный
происхо
срок годности
ждения
на момент
поставки
лиофилизат для приготовления
"Л", упаковка 200
60%
раствора для внутривенного введения, Индия
40 мг флаконы N 5
Технические, функциональные,
качественные и другие
характеристики товара

УЗ в связи с наличием в своей заявке тех. ошибки, направил протокол разногласий к контракту, согласно
которому необходимо изменить в спецификации к контракту фасовку (вторичную упаковку) ЛП ТН Омал
с N 5 на № 1 с сохранением общего количества флаконов (1000 шт.) необходимого Заказчику, поскольку
поставка данного ЛП с формой выпуска вторичной упаковки (фасовки) № 5 не возможна фактически.
Заказчик не уклонялся от заключения контракта – по итогам протокола разногласий (жалоба необоснована!)

Неоспоренный проект контракта подлежит обязательному заключению
В Определении СК по экономическим спорам ВС РФ от 03.03.2015 № 305-ЭС144115 по делу № А41-60951/13 подтверждается правовая позиция - требования
Закона № 94-ФЗ являются специальными по отношению к общим нормам ГК РФ
о договорах, в том числе договорах, заключаемых в обязательном порядке. Они
состоят в том, что контракт с победителем конкурса заключается на условиях,
названных в поданной им заявке и в документации. Контракт с победителем
заключается на условиях, указанных в извещении о проведении закупки и
документации о закупке, по цене, предложенной победителем.
Проект контракта в силу прямого указания Закона № 94-ФЗ является элементом
процедуры размещения заказа, и оспорить его условия можно только путем
оспаривания документации о торгах либо запроса котировок, то есть по
основаниям, в порядке и в сроки, установленные непосредственно Законом. Не
оспоренный на стадии размещения заказа проект контракта подлежит
безоговорочному подписанию лицом, победившим на торгах или по результатам
запроса котировок с возможностью последующего оспаривания в судебном
порядке.

Заказчик вправе увеличить размер неустойки

позиция о чрезмерном размере неустойки (на общую цену контракта, а
не на часть, этап просроченного обязательства) отражена в актах:
- постановления Президиума ВАС РФ от 28.01.2014 г. № 11535/13 от
15.07.2014 г. № 5467/14 по делу № А53-10062/2013;
- постановление АС Центрального округа от 15.04.2016 г. по делу №
А09-8230/2015;
- определение ВС РФ от 21.07.2016 № 303-ЭС16-7761 по делу № А7311982/2015;
- определение ВС РФ от 06.10.2016 № 305-ЭС16-7657 по делу № А40125377/2015;
- определение ВС РФ от 07.12.2016 № 309-ЭС16-16123 по делу №
А71-7904/2015 и тд.

Заказчик вправе взыскать и штраф и пени (односторон расторжение)
(А33-28174/2015 )

ВС РФ в определении от 09.03.2017 № 302-ЭС16-14360 отменяя акты
всех инстанций в части отказа пени указал на то, что суды не учли - в
рассматриваемом случае фактическое неисполнение обязательства не
означает невозможность начисления пени за просрочку поставки,
поскольку неисполнение поставщиком обязательств по поставке товара
в установленный срок свидетельствует:
- о нарушении условий договора в целом (поставка не осуществлена);
- о просрочке исполнения обязательства (нарушение срока поставки
товара), которая имела место с момента наступления срока поставки
до момента расторжения договора в связи с односторонним отказом
учреждения от него.

Заключение ГК с ед участником эл аукциона –
право, а не обязанность заказчика !!!
Постановлением АС Центрального округа от 05.03.2015 по делу № А48-2490/2014
отменено постановление 19 ААС от 21.11.2014 и оставлено в силе решение суда
первой инстанции, основанное на анализе правовых норм, содержащихся в п.4 ч.2
ст.71, п.25 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ, о том, что
признание несостоявшимся ЭА, при соответствии заявки ед. участника
требованиям ст. 69 Закона № 44-ФЗ, не порождает обязательное юридическое
последствие – заключение заказчиком ГК с участником закупки, признанным
ед. участником ЭА.
Поскольку как указано выше, целью аукциона является определение подрядчика,
предлагающего наименьшую ЦК, суд кассационной инстанции считает, что
действия Заказчика, выразившееся в не заключении ГК на выполнение работ с
Подрядчиком, при несостоявшимся аукционе, не противоречат положениям Закона №
44-ФЗ.
Определением ВС РФ от 10.08.2015 № 310-ЭС15-5426 отказано в передаче жалобы
в судебном заседании коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Упущенная выгода за необоснованный отказ от
заключения контракта
Постановлением 1 ААС от 24.11.2016 по делу АС Чувашской республики от 01.06.2016 №
А79-371/2016 отменено решение и удовлетворены требования УЗ о взыскании упущенной
выгоды ввиду неправомерного отказа от заключения контракта (БГ на ОИК была оформлена
и оплачена).
Истцом во исполнение условий ДОА был заключен договор о предоставлении БГ в пользу
Заказчика.
За выдачу БГ Банку вознаграждение в размере 120 000 руб.
УФАС вынесло решение и предписание в отношении заказчика об аннулировании ЭА в связи
с допущенными нарушениями в ДОА.
Поскольку договор о предоставлении БГ был заключен истцом во исполнение условий ДОА
для заключения контракта по результатам ЭА, аннулированного ввиду допущенных
заказчиком нарушений, 1ААС считает, что предъявленная ко взысканию сумма в размере
120 000 руб., оплаченная в качестве вознаграждения по договору о предоставлении БГ,
является убытками истца, которые он понес в связи с нарушениями в действиях Заказчика.
В рассматриваемом случае отнесение спорных
предпринимательской деятельности необосновано.
Кассацию не подавали.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
vumo@rambler.ru

