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Участник закупки 

Ч. 5 ст. 3: 
Участником закупки является 

любое юридическое лицо или 
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного УЗ, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо 
любое физическое лицо или 
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного УЗ, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 
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Должен ли требованиям соответствовать «коллективный» УЗ или каждый из его 
«частей» в отдельности? 
Как оценивать заявку «коллективного» заказчика? 
Каковы требования к составу заявки «коллективного» УЗ? 
Есть ли «главный» УЗ? 
Как распределены права и обязанности между УЗ? 
С кем из «коллектива» будет заключен договор? 
Как поступить, если один УЗ входит в состав нескольких «коллективных» УЗ? 

«Коллективный» участник закупки 
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УЗ – физ. лицо, не занимающееся «частной практикой», кроме «самозанятых». 
 
Будет ли заказчик исполнять функции налогового агента? 
См. ст. 226, 227, 228 НК РФ. 
Заказчик – плательщик взносов во внебюджетные фонды. 
См. 212-ФЗ. 
Обработка персональных данных – в отношении всех УЗ физ. лиц? 
См. 152-ФЗ: можно не требовать согласия на обработку. 

Участник закупки, физическое лицо 
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Агенты и пр. 

Гл. 49 ГК РФ. Поручение: 
По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за 
счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и 
обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у 
доверителя (ст. 971) 

Гл. 51 ГК РФ. Комиссия: 
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой 
стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего 
имени, но за счет комитента (ст. 990) 

Гл. 52 ГК РФ. Агентирование: 
По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по 
поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, 
но за счет принципала либо от имени и за счет принципала (ст. 1005) 
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Агенты и пр. 

Принципал Агент 

Принципал обладает неким 
имуществом, которое агент 

«помогает» ему реализовать 

Принципал Агент 

Принципал обладает специальной 
правоспособностью, агент занимается 
реализацией товаров, работ, услуг, на 

которых специализируется принципал 
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Ст. 706 ГК РФ: 
1.   Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить 
предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих 
обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального 
подрядчика. 
 
Ст. 770 ГК РФ: 
1.   Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению 
договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика. 
 
Ст. 780 ГК РФ: 
Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан 
оказать услуги лично. 

Субподрядчики, соисполнители 
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Требования к УЗ 

Ч. 6 ст. 3: 
Заказчик определяет требования к УЗ в документации о конкурентной 
закупке в соответствии с положением о закупке. 
 
 
НЕ допускается предъявлять к УЗ, к закупаемым ТРУ, 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 УЗ, к закупаемым ТРУ, 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 УЗ, к предлагаемым ими ТРУ, к условиям исполнения 
договора. 
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Из Обзора судебной практики (утверждён Президиумом ВС РФ 16.05.2018): 
 
Уменьшение числа участников закупки в результате предъявления к ним требований 
само по себе НЕ является нарушением принципа равноправия, если такие требования 
предоставляют заказчику дополнительные гарантии выполнения победителем закупки своих 
обязательств и не направлены на установление преимуществ отдельным лицам либо на 
необоснованное ограничение конкуренции. 
Сама по себе невозможность участия в закупке отдельных хозяйствующих субъектов, не 
отвечающих предъявленным заказчиком требованиям, также не означает, что действия заказчика 
повлекли необоснованное ограничение конкуренции. 
Установление заказчиком невыполнимых требований для участников закупки ограничивает 
конкуренцию и противоречит положениям Закона о закупках. 
Избрание заказчиком способа закупки, который повлек за собой необоснованное ограничение 
круга потенциальных участников, нарушает принципы осуществления закупочной 
деятельности и положения Закона о защите конкуренции. 

Какие требования возможны? 
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Обзор судебной практики 
(утвержден Президиумом Арбитражного суда Дальневосточного округа 29.06.2018): 
 
Установление заказчиком в закупочной документации требований о предоставлении 
документов, не относящихся непосредственно к предмету закупки, является 
нарушением пункта 2  части 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ и ограничивает 
количество потенциальных участников закупки. 
 
Положения конкурсной документации открытого конкурса, разработанные заказчиком 
с учетом его потребностей, в части оценки по критериям «опыт участника» и 
«квалификация персонала», не противоречащие положениям Закона о закупках и 
Закона о защите конкуренции, дискриминационными не являются. 

Какие требования возможны? 
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Ч. 1 ст. 17 135-ФЗ: 
При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений 
запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции, в том числе: 

1)   координация организаторами торгов, запроса котировок, 
запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а 
также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) 
заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют 
своей целью либо приводят или могут привести к ограничению 
конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-
либо участников, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

Антимонопольные требования 
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См. постановление АС ПО по делу № А49-2158/2019 от 13.12.2019: 
 
Заказчик заключил договоры с УЗ, которые подали несоответствующие заявки: с 
ценами выше НМЦД. 
Из материалов дела следует и судами установлено, что заявки обществ 
«С.» (запрос предложений) и «Р.» (запрос ценовых котировок) не соответствовали 
документации. 
КО расценил действия заказчика как нарушение п. 1 ч. 1 ст. 17. 
Суды поддержали Пензенское УФАС. 

Антимонопольные требования 
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2)   создание участнику торгов, запроса котировок, запроса 
предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, 
запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, 
запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к 
информации, если иное не установлено федеральным законом. 

Антимонопольные требования 

Ч. 1 ст. 17 135-ФЗ: 
При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений 
запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции, в том числе: 
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См. постановление АС УО по делу № А54-6227/2018 от 17.09.2020: 
 
УФАС по Рязанской области расценило как нарушение требования к УЗ: 
права владения складом на территории Рязани, ТС, погрузочными механизмами. 
Суды поддержали заказчика. 
 
Как следует из пояснений общества, предъявление обозначенных требований 
позволяет заказчику сократить срок устранения аварий, обеспечения 
энергобезопасности региона, поскольку оно осуществляет деятельность по 
эксплуатации и обслуживанию объектов электросетевого хозяйства на 
достаточно обширной зоне размещения таких объектов (200 км от расположения 
центрального исполнительного аппарата). 

Антимонопольные требования 



«Академия Бизнеса», 2022 

3)   нарушение порядка определения победителя или 
победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений; 

Антимонопольные требования 

Ч. 1 ст. 17 135-ФЗ: 
При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений 
запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции, в том числе: 
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4)   участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса 
предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или 
работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе 
предложений. 

Антимонопольные требования 

Ч. 1 ст. 17 135-ФЗ: 
При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений 
запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции, в том числе: 
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См. постановление АС ПО по делу № А06-950/2018 от 21.03.2019: 
 
Заказчик заключал договоры на музыкальную постановку спектакля «Князь Игорь», 
«Осуждение Фауста», «Пиаф.Я не жалею ни о чем», «Сказание о 
невидимом граде Китеже и деве Февронии» с В., являвшимся в рассматриваемый 
период времени директором-художественным руководителем Заказчика. 
Астраханское УФАС посчитало, что это нарушает п. 4. 
Суды учли «творческую» специфику закупок. 
 
Запрет, установленный пунктом 4 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции 
в контексте части 5 указанной нормы, распространяется на конкурентные способы 
закупки, а не на закупки, осуществляемые у единственного поставщика. 

Антимонопольные требования 
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соответствие требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством РФ к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки; 

Специальная правоспособность 

1.   Требование установлено конкретно, а не как общая цитата из 44-ФЗ. 
2.   Требование полностью соответствует ТЗ. 
3.   Единого перечня случаев нет. См., в частности, 99-ФЗ. 
4.   Имеются в виду лицензирование, аккредитация, СРО и пр. 
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Требовать, чтобы срок действия лицензии покрывал весь срок исполнения 
обязательств по контракту – неправомерно. 
Квалифицируется как требование к УЗ, не предусмотренное Законом – см. ч. 
6 ст. 31. 
Лицензия должна быть действующей на момент подачи заявки. 
 
 
Требования к месту ведения лицензируемой деятельности. 

Специальная правоспособность 
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Специальная правоспособность 

Из ст. 9 99-ФЗ (в ред. с 01.01.2021): 
2.   Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие лицензию, вправе 
осуществлять деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей территории Российской 
Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, 
со дня, следующего за днем предоставления лицензии. 
3. Днем предоставления лицензии является день внесения в реестр лицензий записи 
о предоставлении лицензии. 
 
Ред. с 01.03.2022: 
3.   Лицензия считается предоставленной с момента внесения уполномоченным должностным 
лицом лицензирующего органа в реестр лицензий записи о предоставлении лицензии). 
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непроведение ликвидации УЗ − юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании УЗ − юридического лица или ИП 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

Ст. 61 ГК РФ: 
2. Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического 
лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на 
который создано юридическое лицо, с достижением цели, 
ради которой оно создано. 
3. Юридическое лицо ликвидируется по решению суда: ... 
 
Ст. 2 127-ФЗ: 
несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника 
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей. 

Непроведение ликвидации 
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неприостановление деятельности УЗ в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(ред. с 01.01.2022); 

Ст. 3.12 КоАП РФ: 
1.   Административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных 
участков… 

Неприостановление деятельности  
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отсутствие у УЗ недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии 
с законодательством РФ о налогах и сборах) 
за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % 
балансовой стоимости активов УЗ, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. 
УЗ считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 
определении ППИ не принято; 
 
и пр. − см., например, ч. 1 ст. 31 44-ФЗ. 

Отсутствие недоимки  
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Рекомендуется иметь основание 
(хотя иногда и формальное) для установления 

требований к участникам: 
ответственность результатов, уникальность 

(сложность) ТЗ, рискованность работ, 
географическая удалённость заказчика и т.д. 

Рекомендуется проводить хоть сколько-нибудь 
детальный анализ рынков ТРУ: 

важно представлять, какие требования могут 
быть критичными с точки зрения ограничения 

количества участников 

Не применяйте неизмеримые требования: 
высоки риски нарушения антимонопольного 
законодательства, сложно провести оценку 

соответствия требованиям 

Сопровождайте требование к УЗ перечнем 
документов (или их копий), с помощью 

которых участник сможет подтвердить своё 
соответствие этому требованию 

Если требовать большего... 
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Реестр недобросовестных поставщиков 

Ч. 7 ст. 3: 
При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об 
участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном ст. 5 настоящего Федерального закона, и (или) 
в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
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Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211: 
— перечень сведений, 
— порядок направления сведений в федеральный орган исполнительной власти, 
— порядок ведения РНП, 
— требования к средствам обеспечения ведения РНП. 

Реестр недобросовестных поставщиков 
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Из Правил направления заказчиками сведений: 
 
2.   В случае уклонения от заключения договора победителя закупки или УЗ, с 
которым в соответствии с документацией о  закупке заключается договор при 
уклонении победителя закупки от заключения договора (если документацией о закупке 
предусмотрена обязанность такого лица заключить договор), 
заказчик не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора с УЗ, с которым 
в соответствии с документацией о закупке заключается договор при уклонении 
победителя закупки от заключения договора, или со дня истечения срока подписания 
договора, указанного в документации о закупке (если документацией о  закупке не 
предусмотрено заключение договора с иным участником закупки при уклонении 
победителя закупки от заключения договора), направляет в уполномоченный орган: 

Реестр недобросовестных поставщиков 
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Из Правил направления заказчиками сведений: 
 
4.   В случае расторжения договора по решению суда в связи с  существенным 
нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора 
заказчик не позднее 10 рабочих дней со дня расторжения договора направляет в 
уполномоченный орган: 

Реестр недобросовестных поставщиков 
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Ч. 3 ст. 104 44-ФЗ: 
В РНП включается следующая информация об УЗ, ППИ, 
указанных в ч. 2 настоящей статьи: 
 

1)   полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, в том числе 
иностранного юридического лица (если УЗ, ППИ является юридическое лицо), 
аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица 
(если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или 
представительство), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) (если УЗ, ППИ является физическое лицо, 
в том числе зарегистрированное в качестве ИП), 
ИНН или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог ИНН; 

РНП, 44-ФЗ 

Ред. с 01.07.2021 
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Ч. 3 ст. 104 44-ФЗ: 
В РНП включается следующая информация об УЗ, ППИ, 
указанных в ч. 2 настоящей статьи: 
 

2)   фамилии, имена, отчества (при наличии), ИНН (аналог ИНН в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства для иностранного лица) 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа. 
Если полномочия единоличного исполнительного органа переданы в соответствии с 
законодательством РФ другому лицу (управляющему, управляющей организации), в РНП также 
включаются фамилия, имя, отчество (при наличии) управляющего, наименование 
управляющей организации и ИНН (аналог ИНН в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства для иностранного лица); 

Ред. с 01.07.2021 

РНП, 44-ФЗ 
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Ч. 3 ст. 104 44-ФЗ: 
В РНП включается следующая информация об УЗ, ППИ, 
указанных в ч. 2 настоящей статьи: 
 

3)   наименования, фамилии, имена, отчества (при наличии), ИНН 
(аналог ИНН в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 
для иностранного лица), за исключением наименования и ИНН публично-правового 
образования: 

а)   участников (членов) корпоративного юридического лица, способных оказывать влияние 
на деятельность этого юридического лица − УЗ, ППИ, указанных в части 2 настоящей 
статьи. Под такими участниками (членами) для целей 44-ФЗ понимаются лица, которые 
самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) владеют более 
чем 25 % акций (долей, паев) корпоративного юридического лица. 
Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного 
законодательства РФ; 
б)   учредителей унитарного юридического лица; 

Ред. с 01.07.2021 

РНП, 44-ФЗ 
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Ч. 3 ст. 104 44-ФЗ: 
В РНП включается следующая информация об УЗ, ППИ, 
указанных в ч. 2 настоящей статьи: 
 

4)   номер реестровой записи в ЕРУЗ 
(при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур) 
//с 01.01.2022 до 01.04.2022 не применяется//; 
 
5)   ИКЗ. Информация, предусмотренная настоящим пунктом, 
НЕ размещается на официальном сайте; 
 
7)   дата внесения указанной информации в РНП. 

Ред. с 01.07.2021 

РНП, 44-ФЗ 
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Спасибо за внимание! 
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