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недобросовестных поставщиков
(223-ФЗ)
2019 год

Что такое РНП?

 РНП по закону 223-ФЗ
 РНП по закону 44-ФЗ

Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике
закупки в
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) предусмотренном законом 223-ФЗ и законом 44-ФЗ (п.7 ст. 3 закона
223-ФЗ)
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Реестр недобросовестных поставщиков - реестр, содержащий
сведения о недобросовестных участниках закупки и
поставщиках (исполнителях, подрядчиках)
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Кто ведет реестр недобросовестных поставщиков?

Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211
«О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным
законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Приказ ФАС России от 18.03.2013 N 164/13
«О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным
законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
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Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N322 «Об утверждении Положения о
Федеральной антимонопольной службе» (п. 5.3.4 – установлены полномочия ФАС на
ведение реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Законом 223-ФЗ,
в пределах своей компетенции, в порядке, установленном ПП РФ от 22.11.2012 N 1211)
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Основания для включения сведений в РНП
(ст. 5, ч. 2 Закона 223-ФЗ):

 Сведения о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) с которыми
договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным
нарушением договора
По закону 44-ФЗ:

 в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с
существенным нарушением ими условий контрактов. (64 %случаев)
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 Сведения об участнике закупки, уклонившимся от заключения
договора (не предоставил в срок подписанный договор, не
предоставил обеспечение исполнения договора в случае его
установления)
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Порядок направления сведений для включения в РНП
(ПП РФ от 22.11.2012г. №1211)

Сведения об участнике
закупки, уклонившимся от
заключения договора

Не позднее 30 к.д. :
-со дня заключения
договора с УЗ №2
-со дня истечения
срока подписания
договора
(единственный УЗ)

Сведения о поставщиках
(исполнителях, подрядчиках) с
которыми договоры по решению
суда расторгнуты в связи с
существенным нарушением
договора

Комиссия ФАС России или
территориальных органов ФАС России

Не позднее
10 р.д. со дня
расторжения
договора
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Заказчик
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За ненаправление информации предусмотрена санкция в виде
административной ответственности в размере 10 - 15 тыс. руб. (для
должн. лиц) или 30 -50 тыс. руб. (для юр. лиц) ст. 19.7.2-1 КоАП РФ

Порядок ведения Реестра НП
(приказ ФАС РФ №164/13 от 18.03.2013г.)

в течение 10 дней с даты поступления
сведений от заказчика проводит проверку
сведений

Заключение
Сведения включаются в Реестр не позднее 3 раб.
дней со дня принятия решения

Руководитель ФАС
России

Приказ ФАС России:
решение
о включении/
об отсутствии оснований
для включения
Сведений в Реестр
(2 года с момента
размещени в ЕИС)
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Комиссия по рассмотрению жалоб на
нарушение процедуры торгов и порядка
заключения договоров
(ФАС России или территориальных органов
ФАС России)

Не позднее
2 р.д.
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 № реестровой записи и дата включения сведений в реестр.
 Наименование уполномоченного органа, осуществившего включение сведений в реестр.
 Наименование юр. лица, ФИО физ. лица, которые уклонились от заключения договоров
или с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным
нарушением ими договоров.
 Сведения о месте нахождения юр. лица или месте жительства физ. лица
 ИНН, или аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранных лиц).
 Дата подведения итогов закупки (в случае, если победитель закупки уклонился от
заключения договора) либо дата признания закупки несостоявшейся(в которой
единственный участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, или участник
закупки, признанный единственным участником закупки, или участник закупки,
единственно участвующий на всех этапах закупки, уклонились от заключения договора (в
случае, если такое лицо в соответствии с документацией о закупке обязано заключить
договор)), дата заключения неисполненного или ненадлежащим образом
исполненного договора, а также реквизиты подтверждающего документа.
 Сведения о договоре: наименование ТРУ; код ОКВЭД, цена договора; срок исполнения
договора; валюта договора. код валюты договора.
 Дата расторжения договора с указанием основания расторжения договора (в связи с
существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий
договора) и документа, являющегося основанием расторжения договора (решения суда).
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Сведения, включаемые в РНП
(ПП РФ от 22.11.2012 г. №1211)

7

Сведения из реестра недобросовестных поставщиков в ЕИС
.
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Сведения о включенных в РНП по закону 44-ФЗ и закону
223-ФЗ недобросовестных поставщиках
(исполнителях, подрядчиках)

9

На какой срок информация вносится в РНП
(ПП РФ от 22.11.2012г. №1211)

Реестровая запись, содержащая сведения о недобросовестных
участниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках),
исключается из РНП:
по истечении 2 лет со дня включения сведений в реестр
в случае, если решение суда о расторжении договора, явившееся
основанием для включения сведений о недобросовестном участнике
закупки, поставщике (исполнителе, подрядчике) в реестр, отменено в
установленном порядке.
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2 года с момента включения сведений в реестр (размещения сведений
в ЕИС)
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Случаи удержания обеспечения заявки
(ч.26 ст.3.2 Закона 223-ФЗ)
Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в
закупке не производится в следующих случаях:

 непредоставление или предоставление с нарушением, до заключения
договора заказчику ,обеспечения исполнения договора (в случае, если в
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены
требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до
заключения договора).
Законом 223-ФЗ не раскрывается понятие уклонения от заключения договора, в связи с чем, ФАС
России и ее территориальные органы рассматривают каждую конкретную ситуацию касательно
отдельной закупки, основываясь на изучении и анализе всех в совокупности факторов и
обстоятельств (№09-АП-24128/2017 от 21.06.17г.)
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 уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
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Участники закупки не включаются в РНП
Основание

№ дела

Заказчик нарушил порядок заключения договора:
В уведомлении УЗ отсутствует срок
предоставления подписанного со стороны
победителя договора
Проект договора направлен на электронный
адрес, указанный в заявке участника, данное
средство связи не обеспечивает получение
заказчиком подтверждения о вручении договора
победителю.
УЗ отказался от заключения договора в связи с
истечением срока заключения договора (Заказчик
направил проект договора победителю закупки по
истечению 20 к.дней)

№РНП/223-ФЗ-13/2015 от 30.04.15г.
№А40-62415/14 от 30.01.2015
№2-19-4644/77-16 от 25.05.2016

Договор не подписан в срок из за приостановления
закупки контрольным органом

№А56-5416/2015 от 15.04.2016г.

Заказчик установил дополнительные требования к №ФОЗ-3807/2018 от 24.09.2018г.
поставляемому товару, не предусмотренные
документацией о закупке, при направлении проекта
договора победителю закупки

Неоднозначная практика
Основание

№ дела

Участник закупки отказался от заключения контракта,
в связи с тем, что Заказчик попадает в список
российских предприятий, находящихся под санкциями
США, в связи с этим компания производитель отказала
в возможности поставки оборудования.
Не включили в РНП сведения об УЗ, уклонившегося
по причинам не зависящим от воли участника. Отказ
дилера (производителя) от поставки товара не
находится в зависимости от действий и воли
заказчика и участников процедуры.

№Ф09-4450/16 от 17.06.2016г.

Рост цен на рынке металлов, удорожание продукции на №Ф09-8662/2017 от 06.02.2018г.
20%, РНП не включили, непрогнозируемое колебание
курса валют

Неоднозначная практика
Основание

№ дела

Производитель увеличил срок поставки с 1 мес. до 3
месяцев (в 3 раза) При формировании заявки УЗ
должен учитывать все риски. Включили в РНП.

№09АП-24128/2017 от 21.06.2017

Завод производитель сократил объемы отгрузки. УЗ
направлял заказчику отказ от заключения. УЗ несет
риск. Включили в РНП.

№ф09-4189/17 от 24.08.2017г.

Отказ от подписания в связи с прекращением
производства товара. Включили в РНП. Риски
участника

№А40-67309/15 от 02.02.2016г.

Производитель отозвал коммерческое предложение и
отказался поставить товар, УЗ отказался от
заключения.Включили в РНП. УЗ мог осуществить
поставку аналогичной продукции другого
производителя.

№Ф09-6517/18 от 5.12.18

№а40-72485/2015 от 30.03.2016
Отказ от заключения договора в связи с
существенными изменениями курсов валют. Включили
в РНП.

Участники закупки включаются в РНП
Основание

№ дела

Участник закупки согласен подписать договор, на иных
условиях, установленных в документации и/или извещении о
закупке, итоговом протоколе

А40-5006/2017 от 29.09.2017г.
А40-105835/2018 от 21.03.2019г.
А70-16908/2017 от 19.09.2018г.
А56-42103/2018 от 13.03.2019г.
А40-207744/2017 от 24.09.2018г.

Участник закупки не подписал договор в регламентированный
Заказчиком срок, не предоставил обеспечение исполнения
договора

А40-242703/2017 от 25.10.2018г.
А40-39030/2018 от 21.11.2018г.

Участник закупки предоставил обеспечение исполнения
договора в виде БГ, выдачу который банк не подтвердил, БГ
не соответствует требованиям документации

А40-248200/2016 от 16.10.2017г.

Участник закупки предоставил обеспечение исполнения
договора в виде БГ, которая не соответствует требованиям
документации+ удержание ОИЗ

№09АП-1323/2019-ГК от 25.02.19г.

Участник закупки в составе заявки приложил протокол
разногласий к проекту договора. Согласно положению о
закупке заказчика, принятие предложений участника –право
заказчика

А40-74576/2018 от 18.03.2019г.

Участник закупки на период заключения договора находился в
стадии реорганизации (смена собственника)

А33-4972/2017 от 14.12.2017г.

Контактная информация

Департамент деловой информации и консалтинга в
сфере закупок
Адрес: Пермь, Советская ул., 24б
Телефон: + 7 (342) 235-78-48
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Союз «Пермская торгово-промышленная палата»

Электронная почта: zakupki@permtpp.ru

Официальный сайт: www.permtpp.ru
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