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ФАС  России  рассмотрела  обращение  Саморегулируемой  организации  Союз
организаций «Автоматизированные системы безопасности» от 11.04.2022 № 11/2020
по  вопросу  установления  требований  к  участнику  закупки  при  осуществлении
закупки  работ  (услуг)  по  монтажу,  техническому  обслуживанию  и  ремонту
автоматических  систем  (элементов  автоматических  систем)  передачи  извещений
о пожаре и сообщает следующее.

ФАС  России  отмечает,  что  заказчик  в  целях  удовлетворения  собственных
нужд, исходя из необходимости достижения результатов и эффективности закупки,
самостоятельно  устанавливает  требования  к  участникам  закупки  в  соответствии
с  положениями  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  закупок  при
условии,  что  такие  требования  не  влекут  за  собой  ограничение  количества
участников закупки.

Пунктом  1  части  1  статьи  31  Закона  о  контрактной  системе  установлено,
что  при  применении  конкурентных  способов,  при  осуществлении  закупки
у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  в  случаях,
предусмотренных пунктами 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 части 1 статьи 93 Закона
о  контрактной системе,  заказчик  устанавливает  единые  требования  к  участникам
закупки  о  соответствии  требованиям,  установленным  в  соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации к  лицам,  осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 

При этом согласно части 6 статьи 31 Закона о контрактной системе заказчики
не вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение требований
Закона о контрактной системе. 

Таким образом,  в  случае,  если объектом закупки является  поставка товара,
выполнение работы или оказание услуги для осуществления которых необходима
соответствующая  лицензия  в  силу  положений  законодательства  Российской
Федерации,  в  частности,  Федерального  закона  от  04.05.2011  №  99-ФЗ
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«О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности»,  заказчику  необходимо
установить требование о наличии соответствующей лицензии к участнику закупки.

Вместе  с  тем,  если  законодательством  Российской  Федерации
не  предусмотрено  обязательного  наличия  у  лица,  выполняющего  работы
или  оказывающего  услуги,  лицензии,  свидетельства  или  иного  документа,
то заказчик не вправе требовать наличия такого документа у участника закупки. 

При  этом  согласно  части  1  статьи  17  Федерального  закона  от  26.07.2006
№  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»  (далее  —  Закон  о  защите  конкуренции)
при  проведении  торгов,  запроса  котировок  цен  на  товары,  запроса  предложений
запрещаются  действия,  которые  приводят  или  могут  привести  к  недопущению,
ограничению или устранению конкуренции.

Дополнительно  ФАС  России  обращает  внимание,  что  контрольный  орган
в сфере закупок принимает решение о наличии или отсутствии нарушений Закона
о контрактной системе, а также Закона о защите конкуренции в каждом конкретном
случае,  исходя  из  всех  обстоятельств  дела,  представленных  материалов
и доказательств сторон.

В  соответствии  с  частью  1  статьи  105  Закона  о  контрактной  системе
при  проведении  конкурентных  способов,  при  осуществлении  закупки  товара
у  единственного  поставщика  в  электронной  форме  на  сумму,  предусмотренную
частью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе, участник закупки в соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации  имеет  право  обжаловать  в  судебном
порядке  или  в  порядке,  установленном  главой  6  Закона  о  контрактной  системе,
в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) субъекта (субъектов)
контроля, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы
участника  закупки.  При  этом  обжалование  действий  (бездействия)  субъекта
(субъектов)  контроля  в  порядке,  установленном  главой  6  Закона  о  контрактной
системе, не является препятствием для обжалования таких действий (бездействия)
в судебном порядке.

Таким образом, ФАС России сообщает, что в случае, если при осуществлении
закупок товаров,  работ,  услуг нарушаются права  и  законные интересы участника
закупки,  такое  лицо  вправе  обратиться  с  жалобой  в  соответствующий
территориальный  орган  ФАС  России  по  месту  нахождения  лиц,  чьи  действия
обжалуются, в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе. 

Список всех территориальных органов ФАС России и их адреса размещены
на официальном сайте ФАС России по адресу http://fas.gov.ru/units. 

П.В. Иванов
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