
Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок

Вопрос  4.  Способы защиты прав  и  законных интересов  участников процедуры
закупки.

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Ведение  реестра  недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)

осуществляется  федеральным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  на
осуществление контроля в сфере закупок.

В  реестр  недобросовестных  поставщиков  включается  информация  об  участниках
закупок,  уклонившихся  от  заключения  контрактов,  а  также  о  поставщиках  (подрядчиках,
исполнителях),  с  которыми  контракты  расторгнуты  по  решению  суда  или  в  случае
одностороннего  отказа  заказчика  от  исполнения  контракта  в  связи  с  существенным
нарушением ими условий контрактов.

В реестр недобросовестных поставщиков включается следующая информация:
1)  наименование,  фирменное  наименование  (при  наличии),  место  нахождения  (для

юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  идентификационный  номер
налогоплательщика  или  для  иностранного  лица  в  соответствии  с  законодательством
соответствующего  иностранного  государства  аналог  идентификационного  номера
налогоплательщика лиц, указанных в части 2 ст. 104 Закона 44-ФЗ;

2)  наименование,  идентификационный номер налогоплательщика юридического лица
или  для  иностранного  лица  в  соответствии  с  законодательством  соответствующего
иностранного  государства  аналог  идентификационного  номера  налогоплательщика,
являющегося учредителем юридического лица, указанного в части 2 ст. 104 Закона 44-ФЗ(за
исключением  публично-правовых  образований),  фамилии,  имена,  отчества  (при  наличии)
учредителей, членов коллегиальных исполнительных органов, лиц, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа юридических лиц, указанных в части 2 ст. 104 Закона
44-ФЗ (за исключением публично-правовых образований);

3)  даты  проведения  электронного  аукциона,  подведения  итогов  открытого  конкурса,
конкурса  с  ограниченным  участием,  двухэтапного  конкурса,  запроса  котировок,  запроса
предложений в случае, если победитель определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
уклонился  от  заключения  контракта,  дата  признания  несостоявшейся  закупки,  в  которой
единственный  участник  закупки,  подавший  заявку,  окончательное  предложение  или
признанный единственным участником закупки,  уклонился  либо отказался  от  заключения
контракта,  дата  заключения  неисполненного  или  ненадлежащим  образом  исполненного
контракта;

4) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения;
5) идентификационный код закупки;
6) основания и дата расторжения контракта в случае его расторжения по решению суда

или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта;
7) дата внесения указанной информации в реестр недобросовестных поставщиков.

Порядок и сроки передачи сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Ситуации

Срок подачи сведений и
документов в федеральный

орган исполнительной власти,
уполномоченный на

осуществление контроля в
сфере закупок

Перечень сведений и документов передаваемых в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный

на осуществление контроля в сфере закупок

При уклонении в течение 3 рабочих дней с даты - наименование, фирменное наименование (при наличии),
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Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок

победителя
закупки от
заключения
контракта

заключения контракта с
участником № 2 (после

победителя)

место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии), ИНН победителя закупки,

уклонившегося от заключения контракта; - наименование,
ИНН юридического лица или для иностранного лица в
соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог ИНН, являющегося

учредителем юридического лица(за исключением публично-
правовых образований), фамилии, имена, отчества (при

наличии) учредителей, членов коллегиальных
исполнительных органов, лиц, исполняющих функции

единоличного исполнительного органа юридического лица,
уклонившегося от заключения контракта; - даты проведения

электронного аукциона, подведения итогов открытого
конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного
конкурса, запроса котировок, запроса предложений в случае,

если (подрядчика, исполнителя) уклонился от заключения
контракта; - выписку из протокола рассмотрения и оценки
заявок на участие в закупке или из протокола о результатах

закупки в части определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), участника закупки, заявке или предложению

которого присвоен второй номер; иные документы
свидетельствующие об отказе победителя определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения

контракта.

При уклонении
единственного

участника
закупки от
заключения
контракта в
течение 5

рабочих дней с
даты истечения

указанного в
документации о
закупке срока
подписания
контракта

в течение 5 рабочих дней с даты
истечения указанного в

документации о закупке срока
подписания контракта

- наименование, фирменное наименование (при наличии),
место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,

отчество (при наличии), ИНН участника закупки,
уклонившегося от заключения контракта; - наименование,

ИНН юридического лица или для иностранного лица в
соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог ИНН, являющегося

учредителем юридического лица(за исключением публично-
правовых образований), фамилии, имена, отчества (при

наличии) учредителей, членов коллегиальных
исполнительных органов, лиц, исполняющих функции

единоличного исполнительного органа юридического лица,
уклонившегося от заключения контракта; - дата признания
несостоявшейся закупки, в которой единственный участник
закупки, подавший заявку, окончательное предложение или
признанный единственным участником закупки, уклонился

либо отказался от заключения контракта; - выписку из
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке
или из протокола о результатах закупки в части определения

победителя определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), заявке или предложению которого присвоен

второй номер; - иные документы свидетельствующие об
отказе победителя определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) от заключения контракта.
При

расторжении
контракта по

решению суда

в течение 3 рабочих дней с даты
расторжения контракта

- наименование, фирменное наименование (при наличии),
место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,

отчество (при наличии), ИНН поставщика (подрядчика,
исполнителя), с которым контракт расторгнут по решению

суда в связи с существенным нарушением им условий
контракта; - наименование, ИНН юридического лица или для

иностранного лица в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог ИНН,
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являющегося учредителем юридического лица(за
исключением публично-правовых образований), фамилии,

имена, отчества (при наличии) учредителей, членов
коллегиальных исполнительных органов, лиц, исполняющих

функции единоличного исполнительного органа юридического
лица контракт с которым расторгнут по решению суда в связи
с существенным нарушением им условий контрактов; - дата

заключения неисполненного или ненадлежащим образом
исполненного контракта; - объект закупки, цена контракта и

срок его исполнения;
- идентификационный код закупки; - основания и дата

расторжения контракта в случае его расторжения по решению
суда; - копию решения суда о расторжении контракта.

При
одностороннем
отказе заказчика
от исполнения

контракта

в течение 3 рабочих дней с даты
расторжения контракта

- наименование, фирменное наименование (при наличии),
место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,

отчество (при наличии), ИНН поставщика (подрядчика,
исполнителя), с которым контракт расторгнут в случае

одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в
связи с существенным нарушением им условий контракта; -

наименование, ИНН юридического лица или для иностранного
лица в соответствии с законодательством соответствующего

иностранного государства аналог ИНН, являющегося
учредителем юридического лица(за исключением публично-

правовых образований), фамилии, имена, отчества (при
наличии) учредителей, членов коллегиальных

исполнительных органов, лиц, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа юридического лица
контракт с которым расторгнут в случае одностороннего

отказа заказчика от исполнения контракта в связи с
существенным нарушением им условий контракта; - дата
заключения неисполненного или ненадлежащим образом

исполненного контракта; - объект закупки, цена контракта и
срок его исполнения; - идентификационный код закупки; -

основания и дата расторжения контракта в случае
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта; - в

письменной форме обоснование причин одностороннего
отказа заказчика от исполнения контракта.

В случае, если победитель определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признан
уклонившимся  от  заключения  контракта,  заказчик  в  течение  3  рабочих  дней  с  даты
признания победителя уклонившимся от заключения контракта  направляет в контрольный
орган в сфере закупок информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 ст. 104 Закона
44-ФЗ,  а  также  документы,  свидетельствующие  об  уклонении  победителя  от  заключения
контракта.

В случае, если единственный участник закупки, который подал заявку или предложение
и с которым заключается контракт в случаях, предусмотренных пунктами 24 и 25 части 1
статьи  93  Закона  44-ФЗ,  уклонился  от  заключения  контракта,  заказчик  в  течение  пяти
рабочих  дней  с  даты  истечения  указанного  в  документации  о  закупке  срока  подписания
контракта  направляет  в  федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на
осуществление контроля в сфере закупок,  информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3
части 3 ст. 104 Закона 44-ФЗ, а также выписку из протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в закупке или из протокола о результатах закупки в части определения победителя
определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  заявке  или  предложению  которого
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присвоен  второй  номер,  и  иные  свидетельствующие  об  отказе  победителя  определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта документы.

В случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа
заказчика от исполнения контракта заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения
контракта  направляет  в  федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на
осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 ст. 104
Закона  44-ФЗ,  а  также  копию решения  суда  о  расторжении  контракта  или  в  письменной
форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. См.
Письмо ФАС РФ от 28.03.2014 N ИА/11604/14 «По вопросам рассмотрения обращений о
включении  в  реестр  недобросовестных  поставщиков  сведений  о  недобросовестных
поставщиках  (подрядчиках,  исполнителях),  контракты  с  которыми  расторгнуты  в  случае
одностороннего  отказа  заказчика  от  исполнения  контракта  в  связи  с  существенным
нарушением ими условий контрактов».

В течение 10 рабочих дней с даты поступления документов и информации, указанных в
частях  4  -  6  ст.  104  Закона  44-ФЗ,  федеральный  орган  исполнительной  власти,
уполномоченный  на  осуществление  контроля  в  сфере  закупок,  осуществляет  проверку
содержащихся  в  указанных  документах  и  информации  фактов.  В  случае  подтверждения
достоверности этих фактов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок, включает информацию, предусмотренную частью
3 ст. 104 Закона 44-ФЗ, в реестр недобросовестных поставщиков в течение трех рабочих дней
с даты подтверждения этих фактов.

Информация, содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков, размещается в
единой информационной системе и должна быть доступна для ознакомления без взимания
платы.

Информация,  предусмотренная  частью  3  ст.  104  Закона  44-ФЗ,  исключается  из
указанного реестра по истечении двух лет с даты ее включения в реестр недобросовестных
поставщиков.

Порядок ведения реестра  недобросовестных поставщиков,  в том числе требования к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам
обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, установлен  Постановлением
Правительства  РФ  от  25.11.2013  N  1062 «О  порядке  ведения  реестра  недобросовестных
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)»  (вместе  с  «Правилами  ведения  реестра
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

Реестр  недобросовестных  поставщиков  ведется  в  электронном  виде.  Информация,
содержащаяся в реестре, должна быть общедоступна для ознакомления без взимания платы.

Ведение  реестра,  в  том  числе  включение  (исключение)  в  реестр  информации  о
недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях), осуществляется Федеральной
антимонопольной  службой.  Включение  информации  в  реестр  осуществляется  с  учетом
требований законодательства РФ о защите государственной тайны.

Информация  и  документы  о  недобросовестных  поставщиках  (подрядчиках,
исполнителях), представленные заказчиками в письменном или электронном виде, хранятся
уполномоченным органом в  соответствии  с  законодательством РФ об  архивном деле  и  о
защите государственной тайны.

В случае если контракт заключен с участником закупки, с которым в соответствии с
Федеральным  законом  заключается  контракт  при  уклонении  победителя  определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта и заявке или предложению
которого присвоен  второй  номер,  заказчик  в  течение  3  рабочих  дней  с  даты  заключения

© АНО ДПО
«Академия подготовки
главных специалистов»

Курс повышения квалификации/профессиональной
переподготовки «Контрактная система в сфере закупок

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»/«Управление государственными и

муниципальными закупками»

Вопрос 4

https  ://  specialitet  .  ru  / - on-line обучение.                            Автор-составитель Алексеева М.С. страница 4

https://specialitet.ru/seminary/distancionnyy-kurs-kontraktnaya-sistema-0
https://specialitet.ru/npa/postanovlenie_praviteljstva_rf_ot_25.11.2013_N_1062.doc
https://specialitet.ru/npa/postanovlenie_praviteljstva_rf_ot_25.11.2013_N_1062.doc
https://specialitet.ru/npa/pisjmo_fas_rossii_ot_28.03.2014_N_ia-11604-14.doc


Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок

такого  контракта  с  указанным  участником  закупки  направляет  в  уполномоченный  орган
информацию и документы, предусмотренные частью 4 статьи 104 Закона 44-ФЗ.

В случае если единственный участник закупки, который подал заявку или предложение
и с которым заключается контракт в случаях, предусмотренных пунктами 24 и 25 части 1
статьи 93 Закона 44-ФЗ, уклонился от заключения контракта, заказчик в течение 5 рабочих
дней с даты истечения указанного в документации о закупке срока подписания контракта
направляет в уполномоченный орган информацию и документы, предусмотренные частью 5
статьи 104 Закона 44-ФЗ.

В случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа
заказчика от исполнения контракта заказчик в течение 3 рабочих дней с даты расторжения
контракта направляет в уполномоченный орган информацию и документы, предусмотренные
частью 6 статьи 104 Закона 44-ФЗ.

Информация и документы, предусмотренные пунктами 6 - 8 Правил ведения реестра
недобросовестных  поставщиков,  направляются  заказчиком  в  уполномоченный  орган  на
бумажном  носителе  с  сопроводительным  письмом  за  подписью  уполномоченного
должностного лица  заказчика  либо  в  электронной  форме  (в  том числе  с  использованием
единой информационной системы в сфере закупок), имея в виду, что эта информация должна
быть подписана  указанным должностным лицом с  использованием  электронной  подписи.
Сопроводительное письмо должно содержать перечень прилагаемых документов.

Уполномоченный орган проверяет наличие информации и документов, представленных
заказчиком  в  соответствии  с  пунктом  9  Правил  ведения  реестра  недобросовестных
поставщиков.

В  случае  представления  не  всей  информации  и  документов  уполномоченный  орган
возвращает  их  заказчику  в  течение  3  рабочих  дней  с  даты  их  поступления  с  указанием
причин возврата и необходимости направления таких информации и документов в составе,
предусмотренном пунктами 6 - 8 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков,
при этом информация о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр
не включается.

Уполномоченный орган осуществляет проверку информации и документов, указанных в
пунктах 6 - 8 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков, на наличие фактов,
подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя), в течение 10
рабочих дней с даты их поступления.

Рассмотрение вопроса о включении информации об участниках закупок, уклонившихся
от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми
контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в
связи  с  существенным нарушением  ими условий  контрактов,  осуществляется  с  участием
представителей  заказчика  и  лица,  информация  о  котором  направлена  заказчиком  для
включения в реестр. В случае неявки указанных лиц или их представителей рассмотрение
указанного вопроса  осуществляется  в  их  отсутствие  в  пределах  срока,  предусмотренного
пунктом 11 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков. В рассмотрении вправе
принять участие иные заинтересованные лица.

По результатам рассмотрения представленных информации и документов и проведения
проверки  фактов,  указанных  в  пункте  11  Правил  ведения  реестра  недобросовестных
поставщиков, выносится решение. В случае подтверждения достоверности указанных фактов
уполномоченный  орган  выносит  решение  о  включении  информации  о  недобросовестном
поставщике  (подрядчике,  исполнителе)  в  реестр.  В  ином  случае  уполномоченный  орган
выносит  решение  об  отказе  во  включении  информации  о  поставщике  (подрядчике,
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исполнителе) в реестр. Копии вынесенного уполномоченным органом решения направляются
заказчику, лицу, информация о котором направлена заказчиком для включения в реестр,  и
иным заинтересованным лицам.

Уполномоченный  орган  включает  информацию  о  недобросовестном  поставщике
(подрядчике, исполнителе), предусмотренную частью 3 статьи 104 Закона 44-ФЗ, в реестр в
течение 3 рабочих дней с даты вынесения решения о включении информации о таком лице в
реестр.  Указанная  информация  образует  реестровую  запись,  которая  подписывается
представителем  уполномоченного  органа,  имеющим  соответствующие  полномочия,  с
использованием электронной подписи.

Ведение реестра осуществляется по форме согласно приложению.
При внесении информации в реестр указываются:
а) номер реестровой записи и дата внесения уполномоченным органом информации о

недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе);
б) наименование уполномоченного органа, осуществившего включение информации о

недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе);
в) информация, предусмотренная частью 3 статьи 104 Закона 44-ФЗ.
Информация  о  недобросовестном  поставщике  (подрядчике,  исполнителе),

предусмотренная частью 3 статьи 104 Закона 44-ФЗ, исключается из реестра по истечении 2
лет с даты ее включения в реестр, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, - до
истечения указанного срока на основании решения суда.

Информация о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе), исключенная
из реестра, а также электронные журналы учета операций, выполненных с помощью единой
информационной  системы  в  сфере  закупок,  хранятся  уполномоченным  органом  в
электронном виде в порядке, установленном законодательством РФ об архивном деле.

Включение  в  реестр  недобросовестных  поставщиков  информации  об  участнике
закупки, уклонившемся от заключения контракта, о поставщике (подрядчике, исполнителе), с
которым контракт расторгнут по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика
от  исполнения  контракта,  содержащаяся  в  реестре  недобросовестных  поставщиков
информация,  неисполнение  действий,  предусмотренных  частью  9  ст.  104  Закона  44-ФЗ,
могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

В соответствии со ст. 104 Закона 44-ФЗ можно выделить 2 исчерпывающих основания
для включения сведений о хозяйствующем субъекте в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей):

- уклонение участника закупки от заключения контракта;
-  расторжение  контракта  с  участником  закупки  по  решению  суда  или  в  случае

одностороннего  отказа  заказчика  от  исполнения  контракта  в  связи  с  существенным
нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Контролирующий  орган,  принимая  решение  о  включении  в  Реестр,  лишь проверяет
формальные основания для внесения соответствующих сведений. Вопрос об исследовании
вины юридического лица или индивидуального предпринимателя в действии (бездействии)
не относится к компетенции контролирующего органа. Причем этот вывод следует также из
норм Закона 44-ФЗ и Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 331.

Ввиду  различного  характера  нарушений  Закона  44-ФЗ,  состоящих  в  уклонении  от
заключения  контракта  и  существенного  нарушения  условий уже  заключенного контракта,
влекущего  за  собой  принципиально  различные  способы  доказывания  добросовестности
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участника  закупки,  целесообразно  раздельное  рассмотрение  двух  указанных  категорий
споров.

I.  Споры  об  обжаловании  решений  о  включении  в  реестр  недобросовестных
поставщиков, вынесенных по факту уклонения участника закупки от заключения контракта.

Необходимо отметить, что Закон о контрактной системе в качестве конкретных фактов,
свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта,  указывает
следующие:

-  неподписание  к  установленному  сроку  проекта  контракта,  равно  как  и
непредставление обеспечения исполнения контракта победителем конкурса (ч. 3 ст. 54 Закона
44-ФЗ);

-  неподписание  к  установленному  сроку  проекта  контракта,  равно  как  и
непредставление обеспечения исполнения контракта победителем электронного аукциона (ч.
13 ст. 70 Закона 44-ФЗ);

-  непредставление  подписанного  контракта  в  срок,  указанный  в  извещении  о
проведении запроса котировок, со стороны победителя запроса котировок (ч. 11 ст. 78 Закона
44-ФЗ);

-  неподписание  к  установленному  сроку  проекта  контракта,  равно  как  и
непредставление обеспечения исполнения контракта победителем запроса предложений (ч.
17 ст. 83 Закона 44-ФЗ);

- непредставление подписанного контракта и обеспечения исполнения контракта в срок,
указанный документацией о закрытом аукционе, со стороны победителя закрытого аукциона
(ч. 1 ст. 91 Закона 44-ФЗ);

-  невыполнение  требования  о  предоставлении  информации,  подтверждающей
добросовестность  участника  закупки,  либо  признание  такой  информации  недостоверной,
невыполнение требования об обосновании предлагаемой цены контракта в случае снижения
по итогам закупки начальной (максимальной) цены контракта более чем на 25% (ч. ч. 5, 10 ст.
37 Закона 44-ФЗ).

Таким  образом,  формально  для  включения  сведений  об  участнике  закупки  в  реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) со стороны заказчика, а затем
и антимонопольного органа достаточно установления изложенных обстоятельств.

Вместе с тем судебная практика по указанному вопросу является весьма неоднозначной.
Так,  суды  при  разрешении  споров  об  обжаловании  решений  о  включении  в  реестр

недобросовестных  поставщиков,  вынесенных  по  факту  уклонения  участника  закупки  от
заключения  контракта,  зачастую  учитывают  правовые  позиции,  представленные  в
Определениях  Конституционного  Суда  РФ от 07.06.2001 N 139-О,  от  07.02.2002  N 16-О,
Постановлении  Конституционного Суда  РФ от  21.11.2002  N 15-П,  от  30.07.2001  N 13-П,
информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.12.1999 N С1-7/смп-1341
«Об основных положениях, применяемых Европейским судом по правам человека по защите
имущественных прав и права на правосудие», в соответствии с которыми при разрешении
вопроса о недобросовестности участника закупки необходимы доказательства его вины. При
этом  вина  участника  закупки  может  выражаться  не  только  в  умысле  (при  совершении
противоправных  действий  участник  предвидел  возможность  наступления  общественно
опасных  последствий,  желал  их  наступления  или  не  желал,  но  сознательно  допускал
негативные последствия либо относился к ним безразлично), но и в неосторожности, т.е. при
совершении  действий  участник  предвидел  возможность  наступления  негативных
последствий,  но  без  достаточных  к  тому  оснований  самонадеянно  рассчитывал  на  их
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предотвращение  либо  вообще  их не  предвидел,  хотя  при  необходимой  внимательности  и
предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия.

В  качестве  примера  рассмотрим  Постановление  Арбитражного  суда  Волго-Вятского
округа от 16.02.2015 N Ф01-6290/2014 по делу N А79-4223/2014. В рамках указанного дела
хозяйствующий  субъект,  оспаривающий  решение  антимонопольного  органа  о  включении
сведений  в  реестр  недобросовестных  поставщиков,  не  подписал  к  установленному сроку
проект контракта  и не совершил действий по его обеспечению. Вместе с тем судом было
отмечено, что основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является
только  такое  уклонение  лица  от  заключения  контракта,  которое  предполагает  его
недобросовестное  поведение,  совершение  им  умышленных  действий  (бездействия)  в
противоречие  требованиям  Закона  о  контрактной  системе,  в  том  числе  приведшее  к
невозможности заключения контракта с этим лицом как признанного победителем конкурса и
нарушающее права заказчика относительно условий (выявленных им как лучшие) и срока
исполнения  контракта,  которые  связаны  прежде  всего  с  эффективным  использованием
бюджетных  средств.  При  этом  судом  было  учтено,  что  уведомление  от  оператора
электронной площадки о поступлении проекта контракта в адрес победителя аукциона было
распознано  почтовым сервисом как  спам и автоматически  направлено  в  папку «Спам»,  в
связи с чем победитель аукциона не смог своевременно подписать контракт.

В другом случае Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 21.01.2015
N  Ф09-9236/14  по  делу  N  А60-14519/2014  отмечено,  что  при  рассмотрении  вопроса  о
признании участника размещения закупки уклонившимся от заключения государственного
контракта  уполномоченный  орган  власти  не  должен  ограничиваться  формальным
установлением  факта  нарушения  Закона  о  контрактной  системе  и  обязан  всесторонне
исследовать все обстоятельства дела, дав оценку существенности нарушения, степени вины
участника, ущерба, нанесенного государственному заказчику. В указанном деле участником
закупки  к  установленному  сроку  не  было  перечислено  в  необходимом объеме  заказчику
обеспечение исполнения контракта. Однако суд принял во внимание, что не перечисленная в
установленный срок сумма обеспечения по контракту явилась незначительной (40 копеек),
при  этом  хозяйствующим  субъектом  приняты  необходимые  меры  для  исполнения
обязательств по контракту.

Судами  при  оценке  действительной  недобросовестности  участников  закупок
рассматриваются  и  действия  заказчиков  на  предмет  соблюдения  Закона  о  контрактной
системе.  Так,  Постановлением  Федерального  арбитражного  суда  Уральского  округа  от
09.04.2012 N Ф09-1587/12 по делу N А07-10784/2011 установлено,  что заявка  победителя
аукциона была неправомерно допущена комиссией заказчика к участию в аукционе, ввиду
чего  участник  закупки  неправомерно  признан  ее  победителем.  Указанные  обстоятельства
позволили суду прийти к выводу о невозможности включения сведений о таком участнике
закупки в реестр недобросовестных поставщиков.

Вместе с тем в большинстве случаев хозяйствующим субъектам, включенным в реестр
недобросовестных поставщиков, не удается доказать совокупности обстоятельств, влекущих
отмену  решения  антимонопольного  органа  о  включении  сведений  в  реестр
недобросовестных  поставщиков.  В  подобных  ситуациях  к  числу  аргументов  участника
закупки, которые не находят поддержки со стороны суда, относятся нарушение обязанностей
со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров,
отсутствие у должника необходимых денежных средств, мотивированно отклоняемые судами
со  ссылкой  на  статью  401  Гражданского  кодекса  РФ  (подобные  выводы  содержатся,  к
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Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок

примеру, в  Постановлении  Восьмого арбитражного  апелляционного суда  от  27.02.2015  N
08АП-14509/2014 по делу N А75-8985/2014).

II.  Споры  об  обжаловании  решений  о  включении  в  реестр  недобросовестных
поставщиков, вынесенных по факту расторжения контракта с участником закупки.

По данной категории споров судебная практика практически целиком складывается в
пользу антимонопольных органов.

В  случае  расторжения  контракта  с  участником  закупки  по  решению  суда  в  связи  с
существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта
спорные  обстоятельства  недобросовестности  лица,  включенного  в  реестр,  разрешаются
преюдициально, в рамках основного спора о расторжении контракта.

См.: Великанов А. Анализ споров об обжаловании решений о включении хозяйствующих субъектов в
реестр недобросовестных поставщиков // Административное право. 2015. N 3. С. 45 - 49.

В  настоящее  время  складывается  негативная  практика  отмены  в  судебном  порядке
решений  контролирующего  органа  о  внесении  в  Реестр  сведений  о  поставщиках
(подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты в одностороннем порядке,
в связи с последующей отменой судами решений заказчиков об одностороннем отказе (см.,
например: Определение АС г. Москвы от 25 февраля 2015 г. по делу N А40-188978/2014).

Принимая  во  внимание  все  изложенное,  считаем,  что  в  таких  случаях  решение  о
включении в Реестр  информации о  поставщиках,  подрядчиках  или исполнителях  должно
приниматься  на  основании  судебного  акта,  вступившего  в  законную  силу,  причем
обязанность  обращаться  в  суд  с  ответствующим  заявлением  должна  быть  возложена  на
заказчика, принявшего решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

См.:  Башлаков-Николаев  И.,  Кирпичев  М.  Реестр  недобросовестных  поставщиков.  Пора  менять
подходы // Конкуренция и право. 2015. N 6. С. 48 - 50. 
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