
 

 
Подборка судебных решений за 2013 год 

СТАТЬЯ 3 "ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ" ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ" 
 

 
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 25.12.2013 N Ф03-6078/2013 по делу N А73-

6180/2013 
Отклоняя требование о признании недействительными решения и предписания 

антимонопольного органа о нарушении заявителем законодательства о защите конкуренции, суд, 
применив положения частей 1, 2 статьи 2, 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", указал, что 
установление в конкурсной документации требования о наличии опыта работы в течение 
определенного периода времени на отборочной стадии рассмотрения конкурсных заявок влечет 
за собой нарушение принципа равноправия и отсутствия необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки, ограничивая количество участников, поскольку 
остальные участники, не имеющие опыта, объективно лишены возможности принять участие в 
конкурсе. 

 
Постановление ФАС Уральского округа от 09.12.2013 N Ф09-13337/13 по делу N А07-452/2013 
Удовлетворяя требование о признании недействительными решения и предписания 

уполномоченного органа о нарушении организатором торгов порядка организации и проведения 
запроса цен по предмету закупки, суд в порядке статьи 2, части 6 статьи 3 ФЗ от 18.07.2011 N 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" установил, что 
действия заказчика по указанию в документации конкретного требования к начинке пряников не 
противоречат положениям части 10 статьи 4 ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ, при этом заказчик 
обосновал, что указание в данном случае конкретного требования к начинке пряников является 
для него принципиально важным и необходимым для качественного выполнения услуг в сфере 
своей профессиональной деятельности, и доказательства, свидетельствующие о том, что 
содержащиеся в документации требования к начинке пряников создали одному участнику 
запроса цен преимущество перед другими либо являются непреодолимыми для потенциальных 
участников запроса цен, а действия заказчика направлены на ограничение количества участников 
запроса цен, не представлены. 

 
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2013 по делу N А05-15825/2012 
Удовлетворяя требование о признании недействительными решения и предписания 

антимонопольной службы о нарушениях заявителем проведения торгов в части допуска 
претендента к участию в конкурсе на право заключения договора на поставку оборудования, суд, 
применив положения частей 1, 2 статьи 1, частей 9, 10 статьи 3, части 4 статьи 8 ФЗ от 18.07.2011 N 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", частей 6, 9 
статьи 18.1 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ, установил, что отсутствие в жалобе третьего лица доводов о 
нарушениях, перечень которых является исчерпывающим, свидетельствует о наличии оснований 
для возвращения жалобы участнику закупки, однако ответчик в ходе проверки не выявил ни 
одного из оснований, наличие которых предоставляет участнику закупки право обжаловать в 
антимонопольный орган действия (бездействие) заказчика, следовательно, процедура принятия 
жалобы участника закупки не соблюдена. 

 
Постановление ФАС Московского округа от 28.11.2013 N Ф05-14309/2013 по делу N А40-

10110/13 
Отказывая в признании незаконным решения конкурсной комиссии об отказе заявителю в 

допуске к участию в конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по добровольному 
медицинскому страхованию, суд в порядке части 9 статьи 3 ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 



товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" установил, что согласно 
утвержденным организатором торгов положению и техническому заданию на право заключения 
договора на добровольное медицинское страхование, предусмотрены дополнительные условия к 
участнику закупки, которые являются обязательными условиями заключаемого договора, однако 
что заявитель не представил в составе своего предложения условия исполнения договора, 
установленные заказчиком, а следовательно, подал заявку на участие в конкурсе, не 
соответствующую конкурсной документации. 

 
Постановление ФАС Московского округа от 11.11.2013 по делу N А40-34966/13-94-332 
Признавая частично недействительным решение антимонопольной службы о нарушении 

процедуры торгов и порядка заключения договора, суд в порядке пункта 2 части 1 статьи 3 ФЗ от 
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
установил, что оценка заявок на участие в конкурсе осуществлялась исходя из двух критериев: 
цена договора и перечисленные критерии, предусмотренные информационной картой конкурса. 
При этом в качестве подкритериев критерия "квалификация участника конкурса" учитывалось 
только наличие опыта сотрудничества с самим заказчиком, в связи с чем установление столь 
узкого подкритерия объективно влечет за собой нарушение принципа равноправия и отсутствия 
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, ограничивая 
количество участников лишь контрагентами заявителя, поскольку участники, не имеющие опыта 
такого сотрудничества, объективно лишены возможности победить в конкурсе. 

 
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 10.10.2013 по делу N А19-22577/2012 
Признавая незаконными решение и предписание антимонопольного органа о нарушении 

законодательства о закупках, выразившемся в несоблюдении заявителем принципов 
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки в связи с осуществлением закупки услуг ОСАГО 
путем запроса котировок цен, суд с учетом положений части 2 статьи 1, частей 1, 3, 10 статьи 3 ФЗ 
от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
указал на право заявителя осуществить закупку путем запроса котировок цен, при этом несмотря 
на ограничения минимального и максимального размеров страховой премии, страховые премии в 
этих пределах в отношении одного и того же транспортного средства у разных страховщиков 
могут различаться, учитывая, что в утвержденном заявителем положении о закупке 
предусмотрены иные (помимо конкурса или аукциона) способы закупки, в том числе запрос 
котировок цен. 

 
Постановление ФАС Московского округа от 20.06.2013 по делу N А40-115755/12-2-600 
Отклоняя требования о признании незаконным решения уполномоченного органа о 

нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров, недействительными торгов на 
право заключения договора поставки в части признания победителем ЗАО и применении 
последствия недействительности сделки, суд в порядке пункта 2 статьи 3, пункта 5 статьи 4 ФЗ от 
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
установил, что оценка заявок конкурсной комиссией произведена исходя из предусмотренных 
критериев оценки, при этом оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществлялись 
конкурсной комиссией с использованием рейтингового метода, а победителем конкурса признан 
участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с конкурсной документации, исходя 
из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, их содержания и значимости, указанных в 
информационной карте конкурса. 

 
Постановление ФАС Московского округа от 30.04.2013 по делу N А40-101088/12-148-972 
Отказывая в признании незаконным решения антимонопольного органа об оставлении 

жалобы заявителя без рассмотрения, суд установил, что заказчик разместил на электронной 
торговой площадке извещение о проведении запроса предложений на поставку товара, указав 
требования к участникам закупок, однако основания, по которым заявителем обжалованы 



действия заказчика в антимонопольный орган, не соответствуют требованиям статьи 3 ФЗ от 
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 
статьи 18.1 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 


