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Информация о поступивших в ФАС жалобах в рамках
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Системные проблемы 223-ФЗ
223-ФЗ является рамочным законом, многие нормы отданы на
установление самих заказчиков в их положениях о закупках
(в результате – десятки тысяч разных правил проведения торгов)

Отсутствие четких правил:
1.
Создает
неопределенность
для
работы
заказчиков
предпринимателей, приводит к мошенничеству и сговору на торгах;

и

2. Приводит к осуществлению закупок во многих случаях в
неконкурентной среде, что не позволяет внедрить в закупки механизмы
здоровой конкуренции, снизить издержки, сдержать рост тарифов;
3. Разрозненность процедуры торгов предопределяет неоднородную
правоприменительную практику контролирующих органов и судов на всей
территории страны.

Экспертный совет ФАС России по 223-ФЗ
В рамках рабочей группы в области изменений в 223-ФЗ
выработаны следующие предложения:
1. Размещение всей информации о торгах и исполнении договора в ЕИС;
2. Установление:
• единых требований к банкам, чьи банковские гарантии принимаются
заказчиком, установление перечня банков, соответствующих таким
требованиям;
• единых требований к банковским гарантиям, введение единого
реестра выданных банковских гарантий;
• закрытого списка требований к участникам закупок и к составу
заявок;
• требований о наличии у участников закупки «универсальной» и
«специальной» предквалификации;
• ограниченного перечня электронных площадок для проведения
закупок в электронной форме;
3. Введение рейтинга деловой репутации предпринимателей.

Разъяснения ФАС России по 223-ФЗ

№ ИА/45946/20 от 01.06.2020
Закупки по организации строительства объектов «под ключ»
проведение закупок на заключение договоров, предметом которых
является одновременно:
- подготовка проектной документации
- и (или) выполнение инженерных изысканий,
- выполнение работ по строительству объекта капитального
строительства, реконструкции и (или) капитальному ремонту
объекта капитального строительства,
 не является нарушением Закона № 223-ФЗ, при условии
использования заказчиком при формировании объекта закупки
экономически
эффективной
проектной
документации
повторного использования (утвержденных типовых проектов).
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COVID-19
Принятие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории РФ в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции

Дистанционное рассмотрение жалоб, обращений о включении
сведений в РНП
(разъяснение ФАС России № ИА/27895/20 от 03.04.2020)
•

Не распространяется на обжалование закупок, сведения о которых
составляют государственную тайну;

•

Предусмотрена возможность заблаговременного направления
сторонами
по
делу
ходатайства
о
рассмотрении
жалобы/обращения о включении сведений в РНП в очном
режиме.
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