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Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, 

работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (подготовлен Управлением контроля 

размещения государственного заказа ФАС России, август 2020) 

Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

(подготовлен Управлением контроля размещения государственного заказа ФАС России, 

август 2020) 

 

1. Заказчик не вправе ограничивать до минимального количество банков, из которых 

участники закупки вправе представить банковские гарантии в качестве обеспечения 

договора. 

В ФАС России поступила на действия (бездействие) заказчика ОАО (далее - Заказчик) при 

проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку 

программно-аппаратных комплексов и выполнения работ по инсталляции (далее - Аукцион, 

Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя Заказчика, 

Заявителя, Комиссия ФАС России установила следующее. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, 

услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом равноправия, справедливости, 

отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 

участникам закупки. 

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика установлен подпунктом 2 пункта 

32 Положения о закупке. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг 

заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом о закупках, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с 

ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 Закона о закупках правовыми актами, 

регламентирующими правила закупки. 

Согласно пункту 3.15.6 Документации при выборе способа обеспечения исполнения 

договора в форме банковской гарантии участник должен представить банковскую гарантию, 

выданную одним из банков, указанных в перечне банков, представленном на сайте ОАО "РЖД" в 

разделе "Тендеры" (подраздел "Нормативные документы") и состоящим из 12 организаций. 

Участником может быть согласовано с Заказчиком предоставление банковской гарантии, выданной 

иным банком, не указанным в перечне. Согласование осуществляется в порядке, предусмотренном 

пунктом 3.15.8 Документации. 

Кроме того, пунктом 3.15.8 Документации установлено, что победитель или участник, 

конкурсной заявке которого присвоен второй номер (в случае если победитель признан 

уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, заявке 

которого присвоен второй порядковый номер, единственный участник, допущенный к участию в 

конкурсе (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником)), 

согласовывает банковскую гарантию с заказчиком, направив проект банковской гарантии либо 

банковскую гарантию заказчику. Победитель, участник конкурса, с которым принято решение 

заключить договор, вправе инициировать процедуру согласования банковской гарантии с даты 

размещения итогового протокола на сайтах. 

При этом согласно пункту 3.17.4 Документации "участник аукциона, с которым заключается 
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договор, должен предоставить обеспечение исполнения договора (если требование об обеспечении 

исполнения договора установлено в аукционной документации), иные документы, если 

документацией предусмотрено их представление на этапе заключения договора и подписанный со 

своей стороны договор не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения проекта договора 

от заказчика. Участник аукциона, с которым заключается договор, должен при заключении 

договора по требованию заказчика представить документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего договор. В случае непредставления подписанного договора, перечисленных 

документов в установленный срок, участник признается уклонившимся от заключения договора, 

если иное не предусмотрено аукционной документацией". 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил материалы и 

пояснил, что требование о согласовании банковской гарантии с Заказчиком установлено исходя из 

необходимости исключения возникновения кредитных и финансовых рисков для Заказчика в виде 

неисполнения обязательств банками-эмитентами по выданным банковским гарантиям. 

Вместе с тем, Комиссия ФАС России, изучив имеющиеся материалы, а также положения 

Документации, установила, что Заявителем 26.05.2020 в адрес Заказчика направлен на 

согласование проект банковской гарантии, выданной банком АО "Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства", при этом 27.05.2020 Заказчиком в адрес Заявителя 

направлен проект договора. 

Согласно информации, размещенной на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тендеры" (подраздел 

"Нормативные документы"), Заказчиком указан перечень, состоящий из 12 банков, которые вправе 

выдавать банковские гарантии для обеспечения исполнения договора. 

Вместе с тем, министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, 

полученных от Центрального банка Российской Федерации ведется перечень банков, отвечающих 

требованиям указанным в статье 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно 

которому для включения в перечень Министерства финансов РФ банк должен удовлетворять 

следующим требованиям: 

- наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком 

Российской Федерации, и осуществление банковской деятельности в течение не менее пяти лет; 

- наличие собственных средств (капитала) банка в размере не менее 1 миллиарда рублей; 

- соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных Федеральным законом от 

10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на все 

отчетные даты в течение последних шести месяцев; 

- отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении мер 

по финансовому оздоровлению банка на основании параграфа 4.1 главы IX Федерального закона от 

26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

Данный Перечень ведется, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства 

финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в 

настоящий момент включает более 300 банков, отвечающий требованиям, перечисленным в статье 

74.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, требованиям, установленным к банковским организациям, соответствуют 

более 300 банков, в связи с чем для осуществления взаиморасчетов участник закупки вправе 

использоваться услуги вышеуказанных банков. 

Учитывая изложенное, установление Заказчиком в Документации закрытого перечня банков 

для целей выдачи банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

договору ограничивает возможность подачи заявки потенциальными участниками закупки, 

которые могут быть признаны победителями закупки, но по каким-либо причинам не имеют 

возможность оформить банковскую гарантию в установленных Документацией банках, 

дискриминирует права участников Аукциона, предоставляет преимущественные условия иным 

участникам закупки, так как банковская гарантия, выданная любым другим банком из перечня 

банков, соответствующих требованиям законодательства, не влияет на возможность исполнять 
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обязательства по договору, заключаемому по итогам проведения закупки, либо на качество 

исполнения таких обязательств. 

Кроме того, Документацией не установлен порядок, а также сроки согласования банковской 

гарантии, указанный в пункте 3.15.8 Документации, в связи с чем, в случае нарушения победителем 

закупки срока заключения договора, установленного пунктом 3.17.4 Документации, ввиду не 

согласования банковской гарантии Заказчиком в соответствующие сроки, участник закупки будет 

признан уклонившимся от заключения договора. 

Учитывая изложенное, условия о предоставлении банковской гарантии из ограниченного 

списка банков, а также ненадлежащим образом установленный порядок согласования банковской 

гарантии Заказчиком ограничивают количество участников закупки, поскольку возможность 

участия в Аукционе с учетом указанных положений зависит от волеизъявления Заказчика, которое 

может применяться не в равной степени ко всем участникам закупки, что ограничивает количество 

участников Аукциона. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего указанное требование в Документации, 

а также принявшего банковскую гарантию к рассмотрению и согласованию, противоречат пункту 2 

части 1 статьи 3 Закона о закупках, подпункту 2 пункта 33 Положения о закупке и нарушают 

требования части 1 статьи 2 Закона о закупках. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России выдала заказчику предписание не учитывать 

требования документации в указанной выше части при рассмотрении банковской гарантии 

победителя закупки. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 04.06.2020 по делу N 223ФЗ-423/20) 

 

2. Заказчик не вправе устанавливать в документации требования о представлении в 

составе заявки документов участником закупки, которые могут быть получены только при 

исполнении обязательств по договору, заключаемому по итогам текущей закупки. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика АО (далее - Заказчик) 

при проведении конкурентного отбора в электронной форме на право заключения договора на 

оказание услуг по внутренней уборке ВС, экипировке ВС, стирке, химчистке, хранению 

экипировочного имущества в аэропорту при обслуживании чартерных рейсов (далее - 

Конкурентный отбор, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя Заказчика 

Комиссия ФАС России установила следующее. 

Согласно доводу Жалобы Заказчиком в Документации установлены неправомерные 

требования к участника закупки о наличии соответствующих пропусков для сотрудников и на 

транспорт, задействованных в обеспечении производственного процесса, предоставляющие доступ 

в контролируемые зоны на территории Международного аэропорта Шереметьево, с правом доступа 

на борта воздушных судов, а также на право оказания услуг на перроне аэропорта (подтверждается 

информационным письмом и скан-копиями действующих пропусков, предоставляется в составе 

заявки на участие). 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, 

услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом равноправия, справедливости, 

отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 

участникам закупки. 

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках 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. Требования, предъявляемые 

к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 

договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 

заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими 
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товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

Согласно пункту 7 технического задания Документации наличие действующих пропусков 

для сотрудников и на транспорт, задействованных в обеспечении производственного процесса, 

предоставляющие доступ в контролируемые зоны на территории Международного аэропорта 

Шереметьево, с правом доступа на борта воздушных судов, а также на право оказания услуг на 

перроне аэропорта (подтверждается информационным письмом и скан-копиями действующих 

пропусков, предоставляется в составе заявки на участие). 

Кроме того, пунктом 2.1.4 проекта договора Документации установлено, что исполнитель 

обязан иметь все необходимые пропуска для сотрудников и транспорта, задействованных в 

обеспечении производственного процесса, предоставляющие доступ в контролируемые зоны на 

территории аэропорта, с правом доступа на борта воздушных судов, а также на право оказания 

услуг на перроне аэропорта, оформленные за счет исполнителя. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика пояснил, что указанные 

положения Документации установлены с целью избежания риска затягивания сроков начала 

оказания услуг по договору победителем закупки, не имеющим на момент подачи заявки 

соответствующих пропусков. 

Вместе с тем, Комиссия ФАС России, изучив представленные материалы, пришла к выводу 

о том, что указанные положения Документации в части требования к составу заявки о наличии у 

участника закупки соответствующих пропусков на момент подачи заявки являются излишними и 

ограничивают количество участников закупки, поскольку указанное требование обременяет 

участника закупки в сроки до окончания подачи заявок на участие в закупке оформить 

соответствующие пропуска, при этом, учитывая сроки на подачу заявки, а также тот факт, что для 

получения соответствующих пропусков участнику необходимо получить согласование ряда служб, 

возможность участия в закупке участника закупки зависит от волеизъявления третьих лиц. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего указанные положения Документации, а 

также отклонившего заявки участников закупки по указанным основаниям, противоречат пункту 2 

части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают часть 6 статьи 3, пункты 2, 9 части 10 статьи 4 

Закона о закупках, что содержит признаки составов административных правонарушений, 

ответственность за совершение которых предусмотрена частью 7, 8 статьи 7.32.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России выдала заказчику предписание пересмотреть 

заявки участников закупки без учета соответствующих требований. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 17.06.2020 по делу N 223ФЗ-462/20) 

 

3. Заказчик не вправе отказаться от проведения закупки после срока окончания 

подачи заявок. 

В ФАС России поступила на действия (бездействие) заказчика ОАО (далее - Заказчик) при 

проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку 

комплекса оборудования для производства сжатого воздуха и его сервисного обслуживания на 

период жизненного цикла (далее - Конкурс, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя Заказчика, 

Заявителя, Комиссия ФАС России установила следующее. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, 

услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом равноправия, справедливости, 

отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 

участникам закупки. 

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика установлен подпунктом 2 пункта 

32 Положения о закупке. 

Согласно части 5 статьи 3.2 Закона о закупках Заказчик вправе принять решение об отказе 

от проведения закупки только до окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 
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При этом в соответствии с частью 7 статьи 3.2 Закона о закупках по истечении срока отмены 

конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Закона о закупках и до заключения 

договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Аналогичное положение предусмотрено Положением о закупке. 

Пунктом 3.5.9 Документации установлено, что Заказчик вправе отменить конкурс по одному 

и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. По истечении срока подачи заявок и до заключения договора заказчик вправе 

отменить конкурс только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством. При этом установлено, что решение об отмене 

конкурса размещается на сайтах в день принятия этого решения. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, уведомлением от 05.06.2020 б/н Заказчик 

отказался от дальнейшего проведения закупки. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил материалы и 

пояснил, что указанное решение об отказе Заказчика от дальнейшего проведения Конкурса 

обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией на территории Российской Федерации, в связи с чем на основании 

пункта 3.5.9 Документации Заказчиком принято решение об отказе от проведения Конкурса. 

Вместе с тем, Заказчиком на заседании Комиссии ФАС России не представлено 

доказательств, подтверждающих причинно-следственную связь между распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019- NCOV, с невозможностью дальнейшего проведения 

Конкурса, в связи с чем Комиссии ФАС России не представляется возможным прийти к выводу о 

том, что указанные обстоятельства непреодолимой силы являются основанием для принятия 

Заказчиком решения об отмене Конкурса. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика нарушают требования части 5 статьи 3.2 

Закона о закупках и не соответствуют требованиям Закона о закупках. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России выдала заказчику предписание продолжить 

процедуру закупки в соответствии с требованиями Закона о закупках. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 19.06.2020 по делу N 223ФЗ-470/20) 

 

4. При проведении конкурентной закупки вопросы импортозамещения в соответствии 

с Законом о закупках регулируются исключительно постановлением Правительства РФ 

N 925. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО (далее - 

Заказчик) при проведении открытого аукциона среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме на право заключения договора на поставку 

учебно-лабораторного оборудования, включая выполнение монтажных, пусконаладочных работ и 

инструктаж персонала (далее - Аукцион, Жалоба). 

Комиссия ФАС России, рассмотрев указанную жалобу, установила следующие 

обстоятельства. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, 

услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом равноправия, справедливости, 

отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 

участникам закупки. 

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика установлен подпунктом 2 пункта 

32 Положения о закупке. 

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках 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 
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критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые 

к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 

договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 

заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими 

товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о 

конкурентной закупке должны быть указаны требования к содержанию, форме, оформлению и 

составу заявки на участие в закупке. 

Согласно подпункту 3.7.3.4 пункта 3.7 Документации участник Аукциона не допускается к 

участию в Аукционе в случаях, установленных Документацией, в том числе, в случае если 

техническое предложение не соответствует требованиям Документации. 

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок от 03.06.2020 

N 32009052873-01 заявка Заявителя (участник N 3) по лоту N 2 отклонена "на основании пункта 

3.7.3.4 аукционной документации, в связи с несоответствием заявки требованию технического 

задания, установленному в пункте 3.17.2 документации о закупке, а именно: в техническом 

предложении, представленном участником в составе заявки, по позициям товара N 4, 6, 7 

отсутствуют сведения о наименовании операционной системы из единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных с указанием номера регистрации, 

предусмотренные приложением N 1.1.1 к аукционной документации". 

В соответствии с подпунктом 2 части 6.1 статьи 3 при описании в документации о 

конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться, в том числе, 

следующим правилом: в описание предмета закупки не должны включаться требования или 

указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения 

товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования 

влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением 

случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание 

указанных характеристик предмета закупки. 

В соответствии с позициями N 4,6,7 лота N 2 Технического задания установлены требования 

к характеристикам по вышеуказанным позициям, в том числе, требования о содержании 

операционной системы в едином реестре российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных, с указанием номера регистрации (далее - Реестр). 

Таким образом. Заказчиком в Документации установлено требование о поставке 

оборудованию исключительно российского происхождения, что ограничивает участников закупки 

представить иной товар (в том числе иностранный). 

При этом Законом о закупках не предусмотрен механизм осуществления импортозамещения 

путем установления соответствующих ограничений возможности участия в закупках. В рамках 

проведения закупок в соответствии с требованиями Закона о закупках система осуществления 

импортозамещения, предусмотренная частью 8 статьи 3 Закона о закупках, основана 

исключительно на применении приоритета, установленного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами". 

Кроме того, согласно Протоколу по вышеуказанным основаниям Заказчиком отклонены 

заявки участников NN 1,2,4 по лоту N 2. 

Таким образом, действия Заказчика неправомерно установившего вышеуказанное 

требование Документации и отклонившего заявку Заявителя и участников NN 1, 2, 4 по данному 

основанию нарушают пункт 2 части 10 статьи 4, часть 6 статьи 3 Закона о закупках, что содержит 

признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого 
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предусмотрена частями 7,8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Учитывая, что ранее Комиссия ФАС России выдавала предписание по соответствующей 

закупке о внесении изменений в закупочную документацию, по данной жалобе предписание не 

выдавалось. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 17.06.2020 по делу N 223ФЗ-459/20) 

 

5. Заказчик вправе устанавливать требования к участникам закупки только в случае, 

если они предусмотрены законодательством РФ и связаны с объектом закупки. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ФГБУ (далее - 

Заказчик) при проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора 

на оказание охранных услуг ФГБУ (далее - Жалоба, Конкурс). 

Рассмотрев представленные материалы и выслушав пояснения представителей Заявителя 

Комиссия ФАС России установила следующее. 

Согласно доводу Жалобы, Заказчиком в Документации неправомерно установлено 

требование к участникам закупки о наличии действующей лицензии, выданной центром по 

лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России или 

территориальными органами ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну. 

Частью 2 статьи 2 Закона о закупках установлено, что положение о закупке является 

документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать 

требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, 

указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Закона о закупках, порядок и условия их применения, 

порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 

положения. 

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках 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. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной 

степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 

исполнения договора. 

Согласно пункту 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках в Документации должны быть 

указаны, в том числе, требования к содержанию, составу и оформлению заявки на участие в 

закупке. 

При этом согласно пункту 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в 

документации о конкурентной закупке должны быть указаны требования к участникам такой 

закупки. 

Правоотношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их 

засекречиванием или рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности 

Российской Федерации регламентируются Федеральным законом Российской Федерации от 21 

июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" (далее - Закон о государственной тайне). 

При этом в соответствии со статьей 27 Закона о государственной тайне допуск предприятий, 

учреждений и организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с 

осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, 

осуществляется путем получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
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Федерации, лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности. 

В соответствии с пунктом 1.2 раздела 4 Документации участник закупки должен иметь, в 

том числе, действующую лицензию, выданную Центром по лицензированию, сертификации и 

защите государственной тайны ФСБ России или территориальными органами ФСБ России на 

осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну (в соответствии с инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 

N 3-1; Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О 

государственной тайне", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

1995 г. N 333 "О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и 

организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также осуществлением 

мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны"). 

Из Жалобы следует, что Заказчиком в Документации неправомерно установлено требование 

к участникам закупки о наличии действующей лицензии, выданной центром по лицензированию, 

сертификации и защите государственной тайны ФСБ России или территориальными органами ФСБ 

России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, поскольку техническим заданием Документации не предусмотрено 

оказания охранных услуг по предмету закупки, связанных с объектами, составляющими 

государственную тайну. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика пояснил, что согласно 

разделу 2 технического задания Документации объектом охраны является здание и прилегающая к 

нему территория ФГБУ НИИ "Восход", а также указаны основные характеристики объекта охраны, 

при этом в объем оказываемых услуг входит круглосуточная охрана объекта, а также его 

имущества, в том числе, носителей государственной тайны, в связи с чем Заказчиком установлено 

требование к участникам закупки о наличии лицензии на осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

Вместе с тем, изучив имеющиеся материалы, а также техническое задание Документации 

Комиссией ФАС России установлено, что в Документации отсутствуют сведения, согласно 

которым оказание услуг по охране объектов Заказчика включает в себя, в том числе, объекты, 

составляющие государственную тайну, а также в составе Документации отсутствуют сведения об 

объеме объектов, составляющих государственную тайну. 

Кроме того, представителем Заказчика на заседании Комиссии ФАС России не представлено 

доказательств, подтверждающих, что оказание услуг по охране по предмету закупки 

осуществляется, в том числе, на объектах, составляющих государственную тайну, в связи с чем 

Комиссии ФАС России не представляется возможным прийти к выводу о правомерности 

установления требования к участникам закупки о наличии лицензии на осуществление работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

Таким образом, Комиссия ФАС России приходит к выводу о том, что вышеуказанные 

действия Заказчика, установившего к участникам Конкурса вышеуказанное требование 

Документации, ограничивают количество участников Конкурса, противоречат пункту 2 части 1 

статьи 3 Закона о закупках и нарушают пункты 2, 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках, что 

содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение 

которого предусмотрена частями 7 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Учитывая, что выявленные нарушения Закона о закупках, не повлияли на результат 

проведения закупки, Комиссия ФАС России, не выдавала предписание заказчику. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 01.06.2020 по делу N 223ФЗ-409/20) 
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