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Коротко 
 

1. Включение в РНП за "уклонение" от подписания госконтракта: примеры из практики за 2019 - 
2021 годы 

2. ВС РФ напомнил, когда можно проводить закупку по Закону N 223-ФЗ у единственного 
поставщика 

3. Суд: в заявке на участие в аукционе не нужны показатели товара, если его не передают 
госзаказчику 

4. Минпромторг хочет изменить порядок определения цены контракта при госзакупках продукции 
судостроения 

 

Подробно 
 
1. Включение в РНП за "уклонение" от подписания госконтракта: примеры из практики за 2019 - 
2021 годы 

Анонс обзора: 

• Изменение в порядке ведения реестра может облегчить положение участников. 

• Некоторые суды не считают нарушением неподписание контракта из-за поломки носителя 
ЭЦП. 

• В одном из дел, проверяющие не включили в РНП сведения об участнике, который не 
предоставил обеспечение в установленный срок из-за смены руководства компании. 

• Если дистанционный работник допустил ошибку при заключении контракта, сведения в РНП 
могут не включить. 

• Победителя закупки могут не признать "уклонистом", если контракт не был подписан из-за 
отпуска ответственного работника. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. ВС РФ напомнил, когда можно проводить закупку по Закону N 223-ФЗ у единственного 
поставщика 

Заказчик указал в положении о закупке, что услуги по организации питания можно приобрести у 
едпоставщика, и заключал на этом основании договоры без проведения конкурентных процедур. 

Один из участников рынка таких услуг оспорил указанный пункт положения о закупке, считая его 
дискриминационным. 
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ВС РФ поддержал требования. Заказчики по Закону N 223-ФЗ должны 
соблюдать принципы равноправия и отсутствия необоснованных ограничений конкуренции. Поэтому 
для закупки у едпоставщика нужны объективные причины неэффективности конкурентных процедур, 
например: 

• ограниченный товарный рынок; 

• колебание цен в узком диапазоне; 

• срочное размещение заказа; 

• закупка на товарном рынке, где преобладает недобросовестная конкуренция. 

Аналогичный подход был сформулирован в Обзоре судебной практики по Закону N 223-ФЗ. 

Документ: Определение ВС РФ от 16.09.2021N 306-ЭС21-13429 

 

 

 

3. Суд: в заявке на участие в аукционе не нужны показатели товара, если его не передают 
госзаказчику 

Общество решило поучаствовать в электронном аукционе по организации перевозки пассажиров. Его 
заявку отклонили, поскольку в ней не было конкретных показателей товара: марки, класса 
автомобиля, информации о наличии системы кондиционирования. 

Проверяющие сочли отказ заказчика неправомерным. Суды поддержали это решение. Предметом 
закупки были работы. Передача каких-либо товаров госзаказчику в документации не предусмотрена. 
Участнику достаточно дать согласие на выполнение работ. 

Напомним, ФАС занимает аналогичную позицию. 

Документ: Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2021 по делу N А81-
3127/2021 

 

 

 

4. Минпромторг хочет изменить порядок определения цены контракта при госзакупках продукции 
судостроения 

Ведомство вынесло на общественное обсуждение проект, которым предлагает утвердить порядок 
определения НМЦК при госзакупках продукции судостроительной промышленности. Поправки 
касаются также цены контракта с едпоставщиком и начальной цены единицы товара (работы, 
услуги). 

Сейчас при закупке судов используют общие методические рекомендации. Они не учитывают 
отраслевые особенности судостроения. К ним можно отнести, например, необходимость 
индексировать цены и затраты при строительстве судна в течение 2 и более лет. 

Кроме того, по мнению авторов, в этой сфере фактически нет порядка для определения цены 
контракта с едпоставщиком. Проект должен закрыть данные пробелы. 

Общественное обсуждение завершат 29 сентября. 

Документ: Проект приказа Минпромторга России 
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