Возможные требования к участникам закупок с
учетом актуальной судебной практики.
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Пермского края (Закон 223-ФЗ)
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Требования к участникам закупки. Практика РФ
Условие установления требования

Запреты

Заказчик определяет требования к участникам
закупки в ДОКУМЕНТАЦИИ о конкурентной
закупке в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ О
ЗАКУПКЕ.
Не допускается предъявлять к участникам
закупки, к закупаемым товарам, работам,
услугам, а также к условиям исполнения
договора требования и осуществлять оценку и
сопоставление заявок на участие в закупке по
критериям и в порядке, которые не указаны в
документации о закупке

Не допускается ограничивать допуск к
участию в закупке путем установления
неизмеряемых требований к участникам
закупки
Пункт 4 части 1 статьи 3

Измеримые
Определяемые (сопоставимость)
Конкретные (однозначно понятные)

часть 6 статьи 3 Закона № 223-ФЗ
 Проведение выездных проверок представленных в состав заявки сведений/ Проверка достоверности
документов заявки не всех участников (постановление АС Уральского округа от 20.07.2018 №Ф09-3824/2017)
 Требование обеспечения заявки при проведении закупки с нулевой ценой (постановление 17 ААС от
19.07.2018 №17АП-18411/2017-АК)
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Требования к участникам закупки. Практика РФ
Допустимо

Запрещено

наличие у Участника закупки на праве собственности или
ином законном основании производственных (в т.ч.
складских) помещений и технологического оборудования

наличие техники для выполнения работ и
подтверждение в составе заявки (решение ФАС
России от 19.01.2018 №223ФЗ-25/18)

запрет на привлечение субподряда (Обзор судебной
практики , утв. Президиумом ВС РФ от 16.05.2018)

согласование привлекаемых к выполнению работ
субподрядчиков (решение ФАС от 13.02.2018 №
223фЗ-92/18)

наличие у Участника закупки соответствующих финансовых
ресурсов (Обзор судебной практики , утв. Президиумом ВС
РФ от 16.05.2018)

предоставление сведений цепочки бенифициаров
(решение ФАС России от 06.12.2017 № 223ФЗ998/17.,решение ФАС России от 24.01.2018 №223ФЗ42/18)

наличие у Участника закупки трудовых ресурсов, наличие в
штате (или на основе договоров гражданско-правового
характера) специалистов в областях, соответствующих
предмету закупки …

участники закупки должны быть производителями
или официальными поставщиками (решение ФАС
России от 06.12.2017 №223ФЗ-999/17)

предоставление в составе заявки образцов товара (письмо
Минэкономразвития России от 21.09.2016 г. N ОГ-Д2811025)
наличие у Участника закупки опыта, в том числе, опыта
исполнения договоров на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, аналогичных товарам, работам,
услугам, которые являются предметом Договора и (или)
положительной деловой репутации (позиция судов)

наличие опыта поставки не является подтверждением
невозможности исполнить договор (позиция ФАС
России)
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Недопустимые требования к участникам закпок.
Практика Уральского округа
Недопустимо оценивать опыт (отзывы и т.д.) исключительно заказчика по закупке включение в список показателей, подтверждающих деловую репутацию участника закупки,
наличия отзывов, грамот, дипломов от заказчика данной закупки не позволяет объективно
выявить лучшего участника, препятствует выходу на спорный рынок участникам, ранее не
заключавшим контрактов с организатором.
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.11.2017 N Ф09-6729/17 по делу N
А60-5072/2017
__________________________________________________________________________________
Цена договора с НДС – не ограничение круга участников, предпринимательские риски
 не противоречит действующему законодательству (любой участник закупки вне
зависимости от применяемой системы налогообложения вправе участвовать в закупках).
 заказчик самостоятельно определяет порядок подготовки и проведения закупки, порядок
заключения и исполнения договоров.
 обязательных правил для заказчиков, об уменьшении цены НДС либо подготовить сметы с НДС
и сметы без НДС, законодательство о закупках не содержит.
• -Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21.08.2018 N Ф09-4636/18 по делу
N А50-36773/2017, от 10.07.2018 №Ф09-2867/18
www.company.com
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Надо ли конкретизировать требования к
участникам закупки и возможные документы
•

•
•

•

Суть дела: требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям,
определяются закупочной документацией.
В закупочной документации определены документы, подлежащие предоставлению
участником закупки в составе заявки на участие в закупке
Вывод суда: Положение содержит отсылочные нормы, указывающие на возможность
определения конкретного перечня документов, подлежащих предоставлению участниками
закупки, в закупочной документации для каждой из закупок, поскольку весь перечень возможных
документов в Положении предусмотреть невозможно в связи с разнообразием закупаемых
товаров, работ, услуг.
Федеральный закон N 223-ФЗ не предъявляет требований к порядку изложения Положения и не
устанавливает запрета на использование отсылочных норм. Данная позиция соответствует
выводам, содержащимся, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации
от 30.10.2014 N 304-КГ14-3003.

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2018 N 17АП16595/2017-АК по делу N А60-25527/2017
•
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Сравнение требований к участникам закупок в
Типовых Положениях о закупках
Пермский край

г. Пермь

соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки
непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица;

соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
закупки (несостоятельным) банкротом и об открытии конкурсного
производства;
неприостановление деятельности участника закупки в порядке, неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном КоАП;
установленном КоАП РФ, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает 25% балансовой календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за
© последний
Пермская ТПП,
2018период.
г.
отчетности за последний отчетный период. (искл)
отчетный
(искл.)
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Сравнение требований к участникам закупок в
Типовых Положениях о закупках
Пермский край

г. Пермь

отсутствие у участника закупки – физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника
закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК
РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных физических
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся предметом закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;
непривлечение участника закупки – юридического лица в течение
двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к
административной
ответственности
за
совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей
19.28 КоАП РФ;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа, или главного
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к
административной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ
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Сравнение требований к участникам закупок в
Типовых Положениях о закупках
Пермский край

г. Пермь

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов:
Родственные связи:
-руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее
функции по организации и осуществлению закупок заказчика,
состоят в браке с физическими лицами, являющимися
-выгодоприобретателями,
-единоличным исполнительным органом,
-членами коллегиального исполнительного органа,
-руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц – участников закупки,
- с физическими лицами, в том числе ИП, – участниками закупки либо
являются близкими родственниками указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями понимаются физические лица,
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо
или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в
уставном капитале хозяйственного общества;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов:
руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок
состоят в браке с физическими лицами, являющимися
-выгодоприобретателями,
-единоличным исполнительным органом (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и другими),
-членами коллегиального исполнительного органа,
-руководителем (директором, генеральным директором) учреждения
или унитарного предприятия
-иными органами управления юридических лиц - участников закупки,
-с физическими лицами, в том числе ИП, - участниками закупки либо
являются близкими родственниками указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более
чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;
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Конфликт интересов в рамках Закона № 223-ФЗ.
Практика Пермского края
Председатель наблюдательного совета Учреждения одновременно является
директором коммерческой организации, с которой от имени Учреждения заключен
договор на оказание информационно-консультационных услуг по вопросам закупок
товаров, работ, услуг.
Указанные обстоятельства содержат признаки коррупционной составляющей,
поскольку конфликт интересов в данном случае не урегулирован, мер к его
урегулированию со стороны руководства Учреждения не принято.
По итогам проверки прокурор внес представление об устранении нарушений
законодательства в вышеуказанных сферах.

•

Источник http://procrf.ru/news/498221-prokuratura-vyiyavila-narusheniya-vdeyatelnosti-doshkolnogo-uchrejdeniya.html
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Новые требования к участникам закупок.
Противодействие коррупции. Ожидаемые
изменения
Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы"
 установление требования, направленного на недопущение возникновения конфликта
интересов между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц;
установление запрета на осуществление закупок у поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), учредители (участники) и (или) контролирующие лица которых
зарегистрированы в оффшорных зонах;
установление обязанности заказчиков обосновывать начальные (максимальные) цены
договоров при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

Например, Распоряжение администрации города Перми от 21.02.2017 № 26
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Кто какие документы при организации закупки
заполняет

Заказчик

Участник закупки
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Сравнение требований к участникам закупок в
Типовых Положениях о закупках
Пермский край

г. Пермь

участник закупки не является офшорной компанией;
отсутствие сведений об участнике закупки в РНП, предусмотренном
Законом № 223-ФЗ;
отсутствие сведений об участнике закупки в РНП, предусмотренном
Законом № 44-ФЗ, в том числе отсутствие в указанном реестре сведений
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,
о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки – юридического лица;
отсутствие у физического лица – участника закупки судимости,
уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности (в случае если исполнение договора
связано с непосредственным присутствием поставщика (подрядчика,
исполнителя) в здании и (или) на территории заказчика);

участник закупки не является офшорной компанией;
требование об отсутствии сведений об участниках закупки в РНП,
предусмотренном Законом № 223-ФЗ, и (или) в РНП,
предусмотренном Законом № 44-ФЗ
ВПРАВЕ

отсутствие у участника закупки – физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа судимости, уголовного преследования
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности, половой неприкосновенности и
половой свободы личности, а также против общественной
безопасности,
и
исполнение
договора
связано
с
непосредственным присутствием участника закупки в здании и
(или) на территории заказчика;
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Дополнительные требования к участникам закупок
в Типовых Положениях о закупках
Пермский край
наличие у участника закупки опыта ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ, являющихся предметом закупки, и деловой
репутации;
наличие у участника закупки финансовых ресурсов для исполнения
договора;
наличие у участника закупки на праве собственности или ином законном
основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения
договора;
наличие у участника закупки необходимого количества специалистов и иных
работников определенного уровня квалификации для исполнения
договора;
обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора
заказчик приобретает права на такие результаты, (есть искл)

г. Пермь
наличие опыта РАБОТЫ, связанного с предметом договора и (или)
деловой репутации;*
наличие финансовых ресурсов для исполнения договора*
наличие на праве собственности или ином законном основании
оборудования и других материальных ресурсов для исполнения
договора*
наличие необходимого количества специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации для исполнения договора*
обладание участником закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением договора заказчик приобретает права на такие
результаты (есть искл.)
Требования, установленные Положением, предъявляются в целом
к коллективному участнику, а не к каждому лицу, выступающему
на стороне коллективного участника закупки. При рассмотрении
заявки коллективного участника на предмет соответствия
установленным требованиям показатели, заявленные всеми членами
коллективного участника, суммируются (рассматриваются в
совокупности).

Порядок
применения
требований к
коллективным
участникам

В случае участия в закупке нескольких лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки,
требованиям, установленным в подпунктах 2 – 12 пункта
2.10.1 Положения, должно соответствовать каждое такое
лицо по отдельности, требованиям, установленным в
подпунктах 1, 13 – 17 пункта 2.10.1 Положения, должны
соответствовать такие лица в совокупности.

Порядок
установления
требований

Заказчик вправе установить требования из перечня (без Все требования обязательные
привязки к способам закупок)
© Пермская
Дополнительные
ТПП, 2018 г. требования (*) предъявляются при проведении
конкурса, аукциона, запроса предложений
www.company.com
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Порядок предъявления требований к
участникам закупок
14

1 участник закупки

Коллективный участник закупки

Участником закупки является любое
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала
либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки,
в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих на стороне одного участника закупки (ч.5 ст. 3 Закона № 223-ФЗ)
.
К каким участникам
предъявляются
требования о
соответствии
документации

К участнику закупки В совокупности к группе лиц
п.9 ч.10 ст.4 Закона Обзор судебной практики ВС РФ от 16.05.2018 по
№ 223-ФЗ вопросам, связанным с применением Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (п.14 Обзора)

Проблема: Могут ли объединится физ. лицо и юр. лицо или ИП и юр. лицо
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Требования к коллективным участникам закупок
на лицензионные ТРУ
Кто из участников подписывает заявку – Лидер с лицензией
Кто из участников заключает договор и несет ответственность – тот, кто подписал заявку
•

•

•

Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям
деятельности, предусмотренным в его учредительном документе, и нести связанные
с этой деятельностью обязанности.
Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов
организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести
гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов
деятельности, не запрещенных законом.
В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься
отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
• Часть 1 статьи 49 ГК РФ
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СМСП при группе лиц на стороне участника
 Требованиям, указанным в документации о закупке, должна в совокупности
отвечать такая группа лиц
 Для отнесения группы лиц к категории СМСП каждый из участников такой
группы должен соответствовать требованиям к таким субъектам согласно статье
4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
 Таким образом, положения постановления Правительства. N 1352 не
распространяются на коллективного участника, в состав которого входят
любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона N 223-ФЗ, в том числе СМСП,
лидером которого является СМСП
• Письмо Минэкономразвития России от 21 марта 2017 г. N Д28и-1412
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Оформление отношений между
участниками группы лиц
•

Заказчик должен прописать в документации о закупке порядок формирования заявки
коллективного участника
Например, путем установления:
•
определенной формы заявки для участников, в которой несколько лиц могли бы
посредством проставления подписей уполномоченных лиц засвидетельствовать, что они
участвуют в закупке на стороне конкретного участника, подавшего заявку;
• пункта о том, что среди нескольких юридических (физических) лиц должно быть
названо (самими участвующими лицами) одно лицо, с которым и будет в дальнейшем
заключен договор
• Заказчиком должен быть заключен один договор со всеми юридическими или физическими
лицами, выступавшими на стороне победившего участника закупки (подписанием одним
лицом, действующим от имени всех остальных лиц по доверенности или на основании
договора простого товарищества, совершенного в письменной форме.
Письмо Минэкономразвития России от 12 января 2017 г. N Д28и-1034
Оптимальный вариант – заключение соглашения
(прилагается в составе заявки)
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