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Подробно 
 
1. Частые ошибки в требованиях к обеспечению госконтракта: примеры из практики за 2021 – 2022 
годы 

Анонс обзора: 

• Указывали "старые" способы обеспечения. 

• Предусматривали освобождение от обеспечения при закупках, в которых участвовали не 
только СМП и СОНКО. 

• Указывали, что размер обеспечения рассчитывают от цены контракта. 

• Забывали о сокращенных сроках возврата обеспечения для СМП и СОНКО. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Заявитель жалобы в УФАС не участвовал в госзакупке — суды не взыскали оплату услуг 
представителя 

Проверяющим пожаловались, что объект закупки описали под конкретного производителя. В 
действиях заказчика нашли нарушение и предписали его устранить. Заявитель решил 
взыскать убытки в виде оплаты услуг представителя в антимонопольном органе. 

Суд удовлетворил иск. Связь между нарушениями заказчика и убытками заявителя доказали. Факт 
участия последнего в закупке не имел правового значения для взыскания убытков. 

Апелляция и кассация решили иначе. Заявитель не участвовал как в первоначальной, так и в 
повторной закупке, когда заказчик уже устранил нарушения. Его права не могли ограничить или 
нарушить. 

Сходную позицию недавно поддержал и 8-й ААС. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 15.09.2022 по делу N А40-150101/2021 
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3. Госконтракт не подписали из-за резкого повышения цен — суд не нашел оснований для РНП 

Победитель закупки работ по капремонту вовремя не подписал контракт. Документ направили 
второму участнику, но тот тоже отказался его подписывать из-за изменения экономической ситуации. 
Проверяющие включили сведения в РНП. 

Суд с ними не согласился: 

• проверяющие не выяснили, почему участник отказался подписать контракт; 

• иностранные торговые ограничения привели к резкому росту цен. Стоимость работ 
превысила цену предложения в 2 раза. То, что это можно было предвидеть, не доказали; 

• до конца срока подписания контракта участник уведомил заказчика, что не может заключить 
сделку, поскольку в стране изменилась экономическая ситуация. 

При рассмотрении дела суд также учел, что участник имеет многолетнюю репутацию 
добросовестного поставщика, и ранее его в РНП не включали. 

Документ: Решение АС Свердловской области от 14.09.2022 по делу N А60-22167/2022 

 

 

 

4. Планируют запретить госзакупки ряда иностранных измерительных приборов 

Минпромторг предложил дополнить перечень иностранных товаров с запретом на допуск. В 
список может войти продукция с кодом ОКПД2 26.51.45.190 — приборы и аппаратура для измерения 
или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки, например: 

• ваттметры проходящей и поглощаемой мощности с верхней частотой менее 37,5 ГГц; 

• антенны измерительные с верхней частотой менее 110 ГГц; 

• скалярные и векторные анализаторы цепей, рефлектометры векторные с верхней частотой 
менее 54 ГГц; 

• измерители характеристик шума с верхней частотой менее 20 ГГц. 

Общественное обсуждение проекта завершат 6 октября. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
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