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За прошедшее после принятия в 2005 году время Феде-
рального закона «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд»  94-ФЗ было принято 
5 пулов поправок. Последние изменения внесены законом 
 257-ФЗ от 8 ноября 2007 года. В настоящее время в Гос-
думе находится еще один пул поправок. 

Требования, предъявляемые к участникам разме-
щения заказов
Как показал опрос, проведенный Ассоциацией «РАДОР», 
одна из основных коллизий действующего законодатель-
ства состоит в том, что заказчик не имеет права предъяв-
лять к претендентам каких-либо иных требований, кроме 
тех, которые определены законом. Еще раз напомним, что 
включено в список: это должно быть юридическое или 
физическое лицо; оно должно соответствовать всем тре-
бованиям, которые предъявляются к таким лицам; у него 
не должно быть задолженностей по уплате налогов; лицо 
не должно находиться в процессе ликвидации и не должно 
быть банкротом; его деятельность в установленном поряд-
ке не должна быть приостановлена; лицо не должно предо-
ставлять о себе заведомо ложные сведения; имущество лица 
не должно находиться под арестом. И все. 

Это очевидные вещи, и они означают, что если органи-
зация создана вчера, она абсолютно соответствует положе-
ниям федерального закона. По закону нельзя предъявлять 
подрядной организации иные требования, связанные, ска-
жем, с квалификацией управленческого персонала, а также 
специалистов, которые будут производить работы. Далее. 
На вопрос, заданный разработчикам закона: «А представьте 
себе, что организация, которая вчера родилась, демпингует 
в ходе аукциона, сбрасывая стоимость вполовину против 
той, что определена проектом. Несмотря на это, я не могу 
не признать ее победителем?» отвечают:

– Да, правильно, признавайте ее победителем. 
– А дальше что?
– А дальше, в случае ненадлежащего выполнения работ, 

– говорят, – судитесь. 
Но, как правило, заключив государственный контракт, 

заказчик перечисляет победителю 30% аванса, а это, между 
прочим, от миллиарда рублей составляет 300 млн рублей. 
Перечислив эти средства, необходимо подождать, пока ор-

ганизация нарушит календарный график или допустит дру-
гое нарушение. Только после этого появляется формальное 
право судиться. 

Но если возбуждено судебное дело, то это, с учетом всех 
особенностей отечественного судопроизводства и количе-
ства инстанций, небыстро. Что в свою очередь означает, 
что на срок судопроизводства будет отсрочено выполнение 
государственного заказа. Допустим, что суд примет реше-
ние в пользу заказчика, но потом выяснится, что кроме 
оболочки, у подрядной организации ничего и не было и 
300 млн вернуть не из чего, потому что в законе никакого 
имущественного ценза нет: государственный заказ может 
получить как юридическое, так и физическое лицо. 

Конечно, нам скажут, что необходимо запросить гаран-
тии обеспечения контракта. Их принесут. Однако опять же 
в соответствии с буквой закона, юрлицо, которое родилось, 
например, вчера в Украине, принесет банковскую гаран-
тию, скажем из египетского банка, и у заказчика нет осно-
ваний не доверять этой гарантии, потому что в законе нет 
предпочтений, от какой финансовой организации должно 
быть обеспечение обязательств. Но и это еще не все. После 
подведения итогов конкурса дается 20 дней для уточнения 
информации, за которые необходимо выяснить в соответ-
ствующей налоговой инспекции Украины, есть что-нибудь 
за душой у этой организации или нет, выяснить в Египте, 
есть ли у них такой банк, и пр. На все эти действия законо-
дательство предоставляет заказчику 20 дней, и, если ответ 
не получен, оснований не рассматривать заявку нет. По за-
кону заказчик обязан это сделать. 

Но и это еще не все: дальше в законе сказано, что кроме 
тех требований, которые предписываются, других быть 
не может. Правда, тем же законом заказчику положено 
устанавливать критерии оценки предложений участников 
размещения госзаказа. Как и в каких формулировках это 
правильно сделать, рассказала заместитель директора ин-
ститута управления закупками и продажами им. А.Б. Соло-
вьева ГУ-ВШЭ Татьяна Трефилова. При формулировании 
критерия «Квалификация участника конкурса» можно 
установить балльную систему оценки имеющейся у пре-
тендента квалификации, например, так:
– участник размещения заказа, имеющий опыт работы (или 

аналогичных работ) не менее 2-х лет, получит в ходе оценки 
сопоставления заявок 20 баллов;

Молотком по дорогам
Как известно, с 1 января 2008 года в силу вступила норма закона, в соответствии с которой 
заказы на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, в том числе автомобильных дорог для государственных нужд 
могут размещаться только на основе торгов в форме аукциона. Процедура в законодательстве 
новая, поскольку практика управления госзаказом сегодня не завершена, она находится в 
стадии становления. О том, как работать в столь непростых условиях, соблюдая закон и обходя 
подводные камни и мели, шла речь на семинаре Ассоциации «РАДОР», который так и назывался – 
«Правоприменительная практика и совершенствование законодательства о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
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– участник размещения заказа, имеющий опыт работы (или 
аналогичных работ) свыше 2-х лет и не менее 5-ти лет, по-
лучит в ходе оценки сопоставления заявок 50 баллов;

– участник размещения заказа, имеющий опыт работы (или 
аналогичных работ) свыше 5-ти лет получит в ходе оценки 
сопоставления заявок 100 баллов;

– участник размещения заказа, имеющий опыт работы менее 
2-х лет и не имеющий опыта работы (или аналогичных 
работ), получит в ходе оценки сопоставления заявок 0 
баллов.

При этом следует обратить внимание на игру слов, ко-
торая в данном случае имеет принципиальное значение: 
формулируя критерий оценки, необходимо использовать 
именно слово «имеющий», которое не означает обязатель-
ное требование. Как только это слово мы заменим слово-
сочетанием «должен иметь» – это будет основанием для 
обжалования решения заказчика, поскольку означает, что к 
претендентам предъявляются дополнительные требования, 
чего нельзя делать по закону. 

Палка о двух концах
Остается непонятным вот что. Любая работа, будь то новое 
строительство, капитальный ремонт или реконструкция, 
начинается с проекта. При этом требования сегодняшнего 
дня таковы, что подрядная организация должна обеспечи-
вать гарантированный срок службы участка автомобильной 
дороги. Если в течение этого срока что-либо случается, 
подрядчик должен устранить неисправность своими сила-
ми и за свой счет. Значит, еще в ходе выполнения заказа ему 
необходимо использовать такие материалы, технологии и 
механизмы, которые позволят сделать работу качественно 
и не нести расходов в будущем. Эти самые технологии и 
материалы должны быть заложены в проект, и они имеют 
свою, совершенно определенную стоимость. С другой 
стороны, в соответствии с правилами аукциона, начальная 
максимальная цена контракта должна быть снижена, при-
чем каждый следующий удар молотка означает ее сниже-
ние еще на 5%. Вопрос состоит в том, как же быть в этом 
случае с проектом и на какие средства по итогам аукциона 
закупать современные материалы и технологии? Другими 
словами, получается, что аукцион в том виде, как он есть 
сегодня – средство для минимизации расходов, а совсем не 
их оптимизации, то есть – палка о двух концах. 

Запрос котировок
Отмена процедуры запроса котировок законом  94-ФЗ не 
предусмотрена, и это, по словам Татьяны Трефиловой, одна 
из существенных его недоработок. Вместе с тем законода-
тельство определяет, что заказы на объекты капитального 
строительства необходимо размещать только путем аукци-
она. Речь идет о том, что никакого запроса котировок, как 
раньше, быть не может. С другой стороны, распоряжением 
Правительства РФ от 15 мая 2007 г.  609-р установлен 
перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на 
поставки (выполнение, оказание) которых осуществляет-
ся путем проведения аукциона. Он никак не относится к 
капитальному строительству, но по этому перечню МЭРТ 
дало разъяснения в письме от 8 августа 2007 г.  11812-КА/
Д04 «О порядке применения процедур размещения заказов 
для государственный и муниципальных нужд», в котором 

ясно сказано, что «законом не установлен запрет на воз-
можность размещения заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, включенных в такие перечни, 
путем проведения запроса котировок или у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика)», несмотря на то, 
что «размещение заказов на поставки таких товаров, вы-
полнение таких работ, оказание таких услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд путем проведения кон-
курса не допускается», а должно проводиться только путем 
аукциона. В плане объектов капитального строительства 
разъяснения МЭРТ пока нет. Поэтому если сумма, которая 
намечена, не превышает допустимой нормы в квартал по 
запросу котировок, необходимо обращаться в это мини-
стерство. Вместе с тем государство должно внести ясность, 
проявить свою позицию, потому что по аналогии можно 
предположить, что аналогичный порядок может быть уста-
новлен и для объектов капитального строительства. Но до 
официального разъяснения МЭРТ – только аукцион. Если 
же заказ все же размещен иным способом, кроме аукциона, 
штраф в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях составляет 50 тысяч рублей. 

По словам Татьяны Трефиловой, сейчас в ряде регионов 
все шире используется механизм электронного аукциона. 
Он удобен тем, что позволяет хоть каждый день проводить 
закупки на сумму до 1 млн рублей, независимо от того, яв-
ляется ли закупаемая продукция одноименной или нет. 

Теперь давайте разберемся, что же относится к «объектам 
капитального строительства». Это важно для определения 
процедуры торгов. Пункт 10 ст. 1 Градостроительного ко-
декса определяет, что это «здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено (далее – 
объекты незавершенного строительства), за исключением 
временных построек, киосков, навесов и других подобных 
построек». Федеральный закон  94-ФЗ утверждает, что 
временные постройки, киоски, навесы – не «за исклю-
чением», а «в том числе». В разъяснении МЭРТ по этому 
поводу указывается, что под объектами капитального стро-
ительства следует понимать здания, строения, сооружения, 
а также те объекты, строительство которых не завершено. 
Другими словами – даже те объекты, строительство ко-
торых завершено МЭРТ предлагает относить к объектам 
капитального строительства. А это означает, что трактовка 
МЭРТ противоречит Градостроительному кодексу. С точки 
зрения законодательства РФ, такое недопустимо. Поэтому 
насущная задача законодателей заключается в снятии этой 
коллизии и дорожники имеют возможность принять в этом 
процессе активное участие. 

Татьяна Трефилова разъяснила также, что если участок 
дороги, который выносится на торги, включает искус-
ственные сооружения, по каждому из них можно проводить 
открытый конкурс, исключив из основного лота. В против-
ном случае, если на торги выставляется участок целиком 
– только аукцион. 

Процедура аукциона
Практика показывает, что много ошибок заказчики до-
пускают в самой процедуре аукциона. Так, аукционная ко-
миссия должна быть создана хотя бы на один день раньше 
размещения объявления о торгах в официальных печатных 
изданиях. Кроме того, закон требует, чтобы до 1 января 2009 
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года хотя бы один член комиссии должен пройти повыше-
ние квалификации или профессиональную переподготовку 
в сфере размещения заказов. Без этого работа комиссии, 
начиная с указанной даты, будет нелегитимна. 

В аукционной документации необходимо назначить 
день и час проведения аукциона. Аукционная комиссия 
должна выбрать аукциониста путем проведения открытого 
голосования непосредственно перед аукционом. При этом 
аукционист должен выбираться вновь по каждому лоту, 
решения о выборе необходимо документально оформлять, 
например, путем составления протокола. Если конкурс 
многолотовый, что не запрещено законом, рекомендуется 
назначать время проведения каждого лота отдельно. Вместе 
с тем выбрать одного аукциониста по всем лотам не являет-
ся прямым нарушением законодательства. 

Следующий шаг – приглашаются участники, допущен-
ные к лоту, регистрационная комиссия их регистрирует и 
выдает регистрационные карточки. Регистрация проводит-
ся непосредственно по каждому лоту. Процедура аукциона 
начинается со следующих сведений: объявляется о начале 
аукциона по лоту, о составе контракта, о начальной цене 
контракта и о шаге аукциона (по закону шаг аукциона 
всегда рассчитывается от максимальной начальной цены 
контракта, а отнимается эта цифра от последней предло-
женной минимальной цены). Объявляются также участни-
ки на размещение заказа, которые были допущены, но не 
явились на аукцион. Все это – предварительный этап. 

Сам аукцион начинается с объявления о цене лота. Аук-
ционист произносит: «Кто согласен заключить контракт по 
цене на 5% ниже максимальной начальной цены контракта 
– раз, два, три. Если есть желающие – цена фиксируется. За-
тем повторяется предложение цены, ниже зафиксированной 
на 5%. Если желающих нет, аукционист меняет цену шага на 
0,5%. Если предложений снова нет, шаг аукциона снижается 
еще на 0,5%, и так далее, пока шаг аукциона не снизится с 5% 
до 0,5%. Если и в этом случае никто не предлагает цену ниже, 
фиксируются последнее и предпоследнее предложения. Это 
делается для того, что в случае, если по самой минимальной 
цене участник отказался заключать контракт, он заключается 
по предпоследней минимальной цене. Если победитель от-
казался от заключения контракта, и участником, предложив-
шим предпоследнюю цену является он же, с ним контракт не 
заключается. Если нет предложений вообще, аукционист все 
равно должен дойти до шага 0,5%, а если все же не было пред-
ложений, аукцион признается несостоявшимся. За правиль-
ность принятия решения отвечает аукционист.

Тонкость состоит в том, что правила проведения аукцио-
на не прописаны в законе, поэтому в аукционной докумен-
тации необходимо их прописать во всех подробностях. 

Примеры из арбитражной практики
Решения арбитражных судов в пользу заказчика по поводу 
недопущения к участию в торгах.

Пример 1. Заказчик отклонил заявку участника по при-
чине не предоставления документации о банкротстве, лик-
видации и прекращении деятельности.

Пример 2. Заказчик отклонил заявку по причине не 
предоставления бухгалтерских документов о задолженно-
сти перед бюджетом. 

Пример 3. Заказчик отклонил заявку по причине не пре-

доставления обеспечения в виде банковской гарантии.
В этих трех примерах суд поддержал заказчика на том 

основании, что перечень документов, который необхо-
димо предоставить для участия в конкурсе, должен соот-
ветствовать списку, определенному федеральным законом
 94-ФЗ. 

Пример 4. Заказчик отклонил заявку по причине того, 
что участник фактически представил в заявке два предло-
жения по цене контракта.

Суд согласился с заказчиком, т.к. фактически участник, 
подав два коммерческих предложения, подал две заявки. 

Пример 5. Заказчик отклонил заявку в связи с тем, что 
участник не внес плату за конкурсную документацию.

Суд удовлетворил требование истца на том основании, 
что пакет документации участник конкурса должен поку-
пать у заказчика. 

Пример 6. Заказчик установил требование по предостав-
лению перечня основных средств, необходимых для испол-
нения заказа. 

Суд удовлетворил требование истца на том основании, 
что исключительное право устанавливать дополнительные 
требования к участникам конкурса принадлежит Прави-
тельству РФ. 

Вниманию подрядчиков
По всем нарушения законодательства о госзаказе Институт 
управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева ГУ-
ВШЭ рекомендует обращаться в Федеральную антимоно-
польную службу, полномочия которой сегодня существен-
но расширены. Эта служба имеет право выдавать любому 
заказчику обязательства к исполнению предписаний за его 
не исполнение. При этом заказчик несет ответственность в 
соответствии с Кодексом об административных правонару-
шениях. Антимонопольная служба может также принимать 
решения об аннулировании результатов торгов. Если ФАС 
примет решение о том, что жалоба должна быть рассмотре-
на по существу, слушания по делу назначаются не позднее 
5 рабочих дней с момента подачи жалобы и извещает и 
подателя, и заказчика. При этом пока жалоба не будет рас-
смотрена, заказчик не может разместить заказ. ФАС также 
имеет полномочия направлять заказчику уведомление, 
обязательное к исполнению, о приостановлении разме-
щения заказа. Если же антимонопольная служба нарушает 
установленные сроки, принятое решение можно обжало-
вать в суде. Однако необходимо учитывать, что разные ре-
гиональные управления ФАС могут принимать различные 
решения по одним и тем же судебным прецедентам. 

Куда обращаться за разъяснениями
Вопросы, непосредственно касающиеся размещения заказов, 
можно задать, обратившись в консалтинговый центр Инсти-
тута управления закупками и продажами им. А.Б.Соловьева. 
Этот центр предоставляет услуги по подготовке аукционной 
и конкурсной документации, а также экспертизе готовой до-
кументации, основываясь на действующем законодательстве. 
В режиме реального времени можно получить ответ на любой 
вопрос, задав его специалистам консалтингового центра по 
телефону: 8-499-611-12-85. Письменные запросы возможно 
направлять в МЭРТ и в ФАС. 

Наталья Алхимова

ВЕСТИ РАДОРА


