
 
Подборка судебных решений за 2013 год 

СТАТЬЯ 4 "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ" 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ" 
 

 
Постановление ФАС Уральского округа от 28.12.2013 N Ф09-14083/13 по делу N А07-

6377/2013 
Отклоняя заявление о признании недействительным решения антимонопольного органа о 

нарушениях, допущенных заказчиком при проведении запроса предложений на право 
заключения договоров страхования, суд, применив положения частей 1, 6 статьи 3, части 10 
статьи 4 ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", статьи 25 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1, установил, что третье лицо 
представило надлежащее обоснование того, что установление требования к величине уставного 
капитала участников является для него принципиально важным и необходимым для 
качественного выполнения услуг в указанной сфере, в связи с чем требование допуска 
страховой организации к участию в торгах при наличии оплаченного уставного капитала в 
размере не менее указанного размера не ограничило конкуренцию, поскольку данные 
требования направлены на определение поставляемого товара (услуг) с учетом потребностей 
заказчика, учитывая, что данный рынок услуг страхования является конкурентным. 

 
Постановление ФАС Уральского округа от 27.12.2013 N Ф09-13470/13 по делу N А60-

8616/2013 
Признавая незаконным решение антимонопольного органа о нарушении заказчиком 

порядка проведения открытого запроса предложений на право заключения договора на 
возмездное оказание услуг, суд, применив положения части 1 статьи 2, частей 1, 9, 10 статьи 3, 
части 10 статьи 4 ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц", указал на правомерность отклонения комиссией заказчика 
предложения третьего лица на этапе отборочной стадии в связи с его несоответствием 
условиям запроса предложений, поскольку предложение данного участника по существу не 
отвечало техническим требованиям документации, им не представлены сведения о 
материально-технических ресурсах, находящихся в его собственности (на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления), необходимых для исполнения договора возмездного 
оказания услуг пожарной охраны. 

 
Постановление ФАС Московского округа от 18.11.2013 N Ф05-13278/2013 по делу N А40-

148556/2012 
Признавая недействительными решение и предписание антимонопольного органа о 

нарушениях, допущенных заказчиком при проведении открытого конкурса на право 
заключения договора поставки оборудования, суд, применив положения пункта 13 части 10 
статьи 4 ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", указал, что конкурсная документация содержит критерии порядка оценки и 
сопоставления заявок, определения победителя конкурса, учитывая, что действующее 
законодательство не содержит норм, непосредственно конкретизирующих содержание 
сведений, относящихся к критериям, порядку оценки и сопоставления заявок участников 
конкурса, кроме того, в действиях заказчика не усматривается создания условий, 
способствующих возможному нарушению порядка определения победителя торгов. 

 
Постановление ФАС Московского округа от 11.11.2013 по делу N А40-122931/12-152-782 
Отказывая в признании недействительным решения антимонопольного органа о 

нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров, суд в порядке статьи 2, 
пунктов 3, 5 части 9, пункта 5 части 10 статьи 4 ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" установил, что с учетом условий 



закупочной документации, когда оценка по критерию "цена" осуществляется заказчиком после 
определения победителя, отклонение заявки участника по причине неуказания им цены 
предлагаемых услуг является незаконным, кроме того, извещение, а также закупочная 
документация (задание) не содержат информации об общей стоимости работ и услуг, 
следовательно, указанная документация не содержит сведений о начальной (максимальной) 
цене договора. 

 
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.11.2013 по делу N А56-8232/2013 
Отказывая в признании незаконным решения антимонопольной службы о нарушениях, 

допущенных заявителем при проведении торгов в части неразмещения в информации о 
закупке сведений о начальной (максимальной) цене договора, суд в порядке частей 1, 2 статьи 
1, части 2 статьи 2, частей 5, 9, 10 статьи 4 ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" установил, что в размещенном заказчиком на 
сайте в сети Интернет извещении о закупке способом конкурентных переговоров сведения о 
начальной (максимальной) цене договора отсутствуют, а отнесение порядка оценки 
коммерческого предложения к сведениям о цене договора законодательно не предусмотрено, 
и каких-либо доказательств того, что из представленной в документации информации следует 
конкретная начальная цена договора, заявитель не представил, а учитывая, что в данном 
случае обжаловались действия заказчика, не указавшего в информации о закупке сведения о 
начальной (максимальной) цене договора и предъявляющего требования к потенциальным 
поставщикам относительно наличия лицензии на поставляемую продукцию, и третье лицо 
обжаловало действия заказчика по отказу от конкурентных переговоров, то перечисленные 
обстоятельства являются основаниями, подлежащими проверке в соответствии с частью 10 
статьи 3 ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 

 
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.11.2013 по делу N А57-17988/2012 
Отказывая в признании недействительными решения и предписания антимонопольного 

органа о нарушении процедуры проведения торгов на право заключения договора на 
выполнение строительно-монтажных работ, суд в порядке части 2 статьи 2, статьи 3 ФЗ от 
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
установил, что положение о закупках и конкурсная документация заявителя не содержат 
порядка оценки и сопоставления конкурсных заявок, на основе которого конкурсная комиссия 
отдает предпочтение конкурсным заявкам участников, соблюдая принципы закупки, 
следовательно, не определив в конкурсной документации исчерпывающие критерии оценки и 
сопоставления, указав, что сопоставление заявок производится по степени предпочтительности 
для заказчика, заявитель фактически не определил порядок их оценки и сопоставления, что 
является несоблюдением пункта 13 части 10 статьи 4 ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 

 
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.10.2013 по делу N А29-1623/2013 
Отказывая в признании недействительной документации учреждения о закупке путем 

приглашения делать оферты по организации отдыха детей в детских оздоровительных 
учреждениях, профильных лагерях (экскурсионных) и оздоровления детей в санаторно-
оздоровительных учреждениях в части установления требования о размере уставного капитала 
у участника закупки, суд, применив положения пункта 2 статьи 2, части 5 статьи 3, пункта 9 части 
10 статьи 4 ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", установил, что согласно положению учреждения о закупке товаров, работ и 
услуг предусмотрено право заказчика устанавливать иные квалификационные требования к 
участникам закупки, поэтому перечень требований к участникам закупки не является 
исчерпывающим, а документацией о проведении закупки установлено дополнительное 
требование к участникам закупки о наличии уставного капитала в определенном размере, 
следовательно, ввиду несоответствия требованиям заказчика в части данного требования 
заявка истца на участие в закупке правомерно отклонена. 

 
Постановление ФАС Московского округа от 14.10.2013 по делу N А40-11724/13-94-114 



Отклоняя требования о признании недействительными результатов открытого запроса 
предложений, договора страхования, заключенного между ответчиками, суд, применив 
положения частей 1 - 3 статьи 2, части 11 статьи 4 ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", установил, что с учетом положения 
заказчика о закупках товаров, работ, услуг необходимый порядок извещения о проведении 
запроса предложений последним соблюден - имеется дата опубликования извещения на 
официальном сайте и дата окончания приема предложений, при этом оспариваемыми 
результатами запроса права законные интересы истца не нарушены, а обязанность 
организатора запроса предложений создать конкурсную ситуацию для претендента (истца), 
полностью идентичную сложившейся на момент проведения оспариваемого запроса 
предложений, размещение запроса предложений на тех же условиях законодательством не 
предусмотрена. 

 
Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2013 по делу N А12-31708/2012 
Отклоняя требования о признании недействительными размещения заказа и договора 

страхования, суд, применив положения статьи 2, части 1 статьи 3, частей 5, 8, 10 статьи 4 ФЗ от 
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 
установил, что конкурсная документация, размещенная в установленном порядке на 
официальном сайте заказчика, содержала все предусмотренные законом сведения, 
определенные положением о закупке, а также информационные листы к декларации 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, в связи с чем утверждение 
истца о том, что он был введен в заблуждение и тем самым поставлен в неравное положение 
по сравнению с другими участниками закупки (конкурса), является недоказанным. 

 
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.07.2013 по делу N А55-28878/2012 
Признавая незаконными решение и предписание антимонопольной службы о нарушении 

порядка организации торгов в части неуказания заявителем в документации об аукционе 
сроков (периодов) поставки товаров, суд в порядке пункта 2 статьи 1, пунктов 9, 10 статьи 4 ФЗ 
от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" установил, что размещенное заявителем извещение о проведении открытого аукциона в 
электронной форме на право заключения договора по поставке не содержит сведений о 
количестве подлежащего поставке товара, вместе с тем срок поставки товара проектом 
договора и формой заявки определен, поскольку условиями проекта договора поставки 
установлено, что договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 
указанного срока, при этом требования об обязательном указании календарной даты начала 
поставки и ее окончания не предусмотрено ни Законом о закупках, ни иным нормативным 
правовым актом. 

 
Постановление ФАС Уральского округа от 03.06.2013 N Ф09-4695/13 по делу N А71-

11228/2012 
Удовлетворяя заявление о признании недействительными решения и предписания, 

вынесенных уполномоченным органом по делу о нарушении антимонопольного 
законодательства, суд установил, что заявитель осуществляет деятельность на рынке передачи 
электрической энергии и является субъектом естественной монополии, при этом положения 
пунктов 1, 6 статьи 3, пункта 10 статьи 4 ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" не содержат прямого запрета на указание в 
документации о закупке на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, 
патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя, следовательно, действия заказчика по указанию в 
документации открытого запроса цен конкретного места производства товара не противоречат 
данным положениям, учитывая, что заказчик обосновал, что указание конкретного места 
производства кабельных муфт является для него принципиально важным и необходимым для 
качественного выполнения услуг в сфере своей профессиональной деятельности, и 
доказательств, свидетельствующих о том, что содержащиеся в документации открытого 



запроса цен требования к товару создали одному участнику закупки преимущество перед 
другими либо являются непреодолимыми для потенциальных участников закупки, а действия 
заказчика направлены на ограничение количества участников закупки, не представлено. 


