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6. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСЗАКУПКАХ

Согласно ст. 72 БК РФ размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд производится в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.
Заключение государственного контракта при приобретении бюджетным учреждением товаров (работ, услуг) является обязательным, так как любые закупки таким учреждением относятся к закупкам для государственных (муниципальных) нужд (Письмо Минэкономразвития России от 21.11.2008 N Д05-5194). Данное правило распространяется в равной степени на закупки товаров (работ, услуг) для государственных нужд как за счет бюджетных средств, так и за счет внебюджетных источников финансирования. В обоих случаях учреждение обязано размещать заказ по выбору поставщиков (исполнителей, подрядчиков) (Письмо Минэкономразвития России от 24.11.2008 N Д05-5240).
Порядок размещения государственного (муниципального) заказа установлен Законом о государственных закупках. Органом, контролирующим соблюдение норм данного Закона бюджетными учреждениями, выступающими в роли заказчиков, является Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она уполномочена на проведение плановых и внеплановых проверок на предмет выполнения правил размещения государственного (муниципального) заказа.
При выявлении нарушений в результате проверок или рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика антимонопольная служба может выдать ему обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений, а также обратиться в суд с иском о признании размещенного заказа недействительным.

6.1. Нарушения при размещении заказа

В соответствии со ст. 10 Закона о государственных закупках заказ размещается путем проведения торгов и без таковых. Ниже представлены законодательно установленные способы размещения заказов.

                         ┌───────────────────┐
            ┌────────────┤      Способы      ├─────────────┐
            │            │ размещения заказа │             │
            │            └───────────────────┘             │
   ┌────────┴────────────────┐            ┌────────────────┴───────────┐
   │ Путем проведения торгов │            │    Без проведения торгов   │
   └───┬────────────────┬────┘            └─────┬──────────────────┬───┘
       │                │                       │                  │
┌──────┴─────┐   ┌──────┴──────┐        ┌───────┴───────┐   ┌──────┴──────┐
│   Аукцион  │   │   Конкурс   │        │У единственного│   │    Запрос   │
│            │   │             │        │   поставщика  │   │  котировок  │
└────────────┘   └─────────────┘        └───────────────┘   └─────────────┘

Данные варианты размещения заказа различаются и применяются в разных ситуациях, которые будут рассмотрены ниже. Однако при выборе способа размещения заказа следует обратить внимание, что государственный (муниципальный) заказ на приобретение товаров (работ, услуг) размещается только путем проведения аукциона, если они поименованы в Перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона, утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 27.02.2008 N 236-р. Если товары, работы, услуги включены в указанный Перечень, размещение заказов на поставки таких товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд путем проведения конкурса не допускается. Разместить заказ без проведения торгов учреждение, выступающее в роли заказчика, может в качестве исключения и только в поименованных в ст. 55 Закона о государственных закупках случаях.
Несмотря на все имеющиеся различия способов размещения госзаказа, они включают ряд общих обязательных процедур (этапов).

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│        Этапы размещения государственного (муниципального) заказа        │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐
│                    Информирование о размещении заказа                   │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐
│ Прием документов от потенциальных поставщиков (подрядчиков) и их анализ │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐
│           Размещение государственного (муниципального) заказа           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Проведение обязательных процедур размещения заказа необходимо в целях обеспечения для хозяйствующих субъектов равных условий в отношении исполнения государственного (муниципального) заказа. Однако на практике этот принцип не всегда соблюдается, и потенциальные поставщики (исполнители) оказываются в неравных условиях. Проверки бюджетных учреждений показывают, что они допускают нарушения практически на каждом этапе размещения государственного (муниципального) заказа.

6.2. Нарушения при информировании о размещении заказа

Отсутствие сведений о размещении заказа. В соответствии со ст. ст. 21, 31.2, 33, 41.5, 43 Закона о государственных закупках государственные заказчики обязаны публиковать информацию о размещении заказа на официальных сайтах и в официальных печатных изданиях. Адрес официального сайта Российской Федерации для опубликования информации о размещении заказов: http://www.zakupki.gov.ru (Письмо Минэкономразвития России от 16.12.2008 N Д05-5761). Также здесь публикуется информация об адресах официальных сайтов субъектов РФ. На официальном сайте субъекта РФ размещается информация об адресах официальных сайтов муниципальных образований, которые расположены в границах субъекта РФ. В случае если у муниципального образования нет официального сайта, муниципальный заказчик публикует информацию о размещении заказов на сайте субъекта РФ, в границах которого расположено данное муниципальное образование.
Нарушение сроков опубликования информации о размещении заказа. Согласно ч. 1 ст. 21 Закона о государственных закупках извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в электронной форме заявкам. Отдельные судебные решения показывают, что заказчики не всегда соблюдают установленные сроки (Постановления ФАС УО от 03.07.2008 N Ф09-4802/08-С5, ФАС СКО от 06.11.2007 N Ф08-6772/07).
Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В отдельных случаях (например, при проведении аукциона на поставку лекарственных средств для федеральных нужд) оно размещается не менее чем за 7 рабочих дней до указанной даты (ч. 1 ст. 33 Закона о государственных закупках).
Извещение о проведении запроса котировок и проект контракта, заключаемого по результатам проведения такого запроса, должны быть опубликованы не менее чем за 7 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок, а при размещении заказа на поставку товаров (работ, услуг) на сумму, не превышающую 250 000 руб., - не менее чем за 4 рабочих дня (ч. 1 ст. 45 Закона о государственных закупках). На практике эти сроки нарушаются, то есть учреждения несвоевременно доводят до неопределенного круга лиц информацию о размещении заказа путем проведения запроса котировок (Постановления ФАС СКО от 13.05.2008 N Ф08-2493/2008, ФАС ДВО от 05.11.2008 N Ф03-4747/2008, ФАС УО от 16.12.2008 N Ф09-9423/08-С1).
Опубликование неполной информации о размещении заказа. Для каждого способа размещения заказа установлен свой перечень сведений, которые заказчик должен опубликовать на официальном сайте или в официальном печатном издании. Перечни таких сведений содержатся в Законе о государственных закупках:
- при проведении аукциона - в ч. 3 ст. 33;
- при проведении конкурса - в ч. 4 ст. 21;
- при проведении запроса котировок - в ст. 43.
При этом отсутствие упоминания на официальном сайте всех обязательных сведений не является существенным нарушением, если они указаны в официальном печатном издании (Постановления ФАС ВСО от 31.03.2008 N А19-12841/07-Ф02-1101/08, от 28.02.2008 N А19-11057/07-Ф02-457/08).Одной из ошибок учреждений является включение в извещение непредусмотренных требований (Постановление ФАС ВСО от 01.07.2008 N А33-15384/07-Ф02-3014/08).

6.3. Нарушения при проведении конкурса и аукциона

Размещение государственного заказа путем проведения торгов возможно в форме конкурса или аукциона, которые имеют много общего.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   Этапы проведения конкурса (аукциона)                  │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│ Создание комиссии по размещению государственного (муниципального) заказа│
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│    Опубликование извещения о проведении открытого конкурса (аукциона)   │
│   или распространение приглашений принять участие в закрытом конкурсе   │
│                                (аукционе)                               │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│      Подготовка и предоставление участникам конкурсной документации     │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│       Прием и рассмотрение заявок на участие в конкурсе (аукционе)      │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│              Отбор участников на право размещения госзаказа             │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│                          Составление протокола                          │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│            Выявление победителя и заключение с ним контракта            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Нарушения допускаются на всех этапах, но больше всего на тех, которые отличаются спецификой проведения конкурса или аукциона.

6.3.1. Нарушения при проведении конкурса

Взимание с участников платы за участие в конкурсе. Конкурс может быть открытым и закрытым (ч. 2 ст. 20, ч. 2 ст. 32 Закона о государственных закупках). При этом не допускается взимание с участников размещения заказа платы за участие в конкурсе, за исключением платы за предоставление документации (ч. 3 ст. 20, ч. 4 ст. 32 Закона о государственных закупках).
Однако в целях защиты интересов учреждений от рисков, связанных с действиями недобросовестных поставщиков, предусмотрен ряд защитных механизмов (Письмо Минэкономразвития России от 05.02.2008 N Д04-279). Учреждение может установить требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе. Размер данного обеспечения не может превышать 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) (ч. 4 ст. 20, ч. 5 ст. 32 Закона о государственных закупках). Заказчик также вправе потребовать обеспечения исполнения контракта. Размер такого обеспечения может устанавливаться в пределах 30% от начальной (максимальной) цены контракта (п. 15.2 ч. 4 ст. 22, п. 9 ч. 4 ст. 34 Закона о государственных закупках). Установление более высокого размера является нарушением Закона о государственных закупках.
Нарушения при выявлении победителя конкурса. В соответствии со ст. 28 Закона о государственных закупках проведение конкурса предполагает торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения государственного (муниципального) контракта. Конкурсная комиссия в целях выявления лучших условий исполнения контракта оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе, поданные участниками размещения заказа. Критериями оценки таких заявок помимо цены контракта могут быть качественные характеристики товаров (работ, услуг), сроки и объемы предоставления гарантии их качества. При этом низкая цена не всегда служит главным критерием выявления победителя конкурса. Несмотря на это иногда конкурс проводится формально, без учета всех критериев выбора победителя конкурса (Постановление ФАС МО от 05.03.2008 N КГ-А40/14885-07).
Неправомерный отказ в допуске к участию в конкурсе. Перечень случаев, когда организация не допускается к участию в конкурсе, установлен в ст. 12 Закона о государственных закупках. Он включает:
- непредставление всех документов, необходимых для участия в конкурсе;
- наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, работах, услугах;
- невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если соответствующее требование установлено в конкурсной документации;
- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
Перечень оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе исчерпывающий, поэтому отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается, он является неправомерным с позиций Закона (Постановление ФАС ВВО от 09.09.2008 по делу N А82-930/2008-14, Определение ВАС РФ от 24.12.2008 N 16757/08).
Понуждение к заключению контракта на иных условиях. По результатам конкурса заказчик обязан заключить государственный контракт с победителем конкурса в установленный Законом срок. При этом контракт заключается на условиях, указанных в конкурсной документации и заявке участника конкурса. Несмотря на это отдельные госзаказчики понуждают победителя конкурса заключить контракт на иных условиях, чем указано в заявке и конкурсной документации (Постановление ФАС ЦО от 29.09.2008 N Ф10-4155/08).

6.3.2. Нарушения при проведении аукциона

Необоснованный допуск к участию в аукционе. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона (ст. 37 Закона о государственных закупках). При этом поставщики должны выполнить все требования, установленные в документации об аукционе. В ходе проверок антимонопольным органом выявляются факты необоснованного допуска к участию в аукционе хозяйствующего субъекта, не имеющего лицензии на оказание предусмотренных контрактом услуг (Постановление ФАС ДВО от 24.07.2008 N Ф03-А37/08-1/2740). Также имеет место необоснованный допуск к участию в аукционе организаций, представивших не отвечающую требованиям документации об аукционе заявку (Постановление ФАС ПО от 06.03.2008 N А55-7470/07). Мелкие недочеты, например отсутствие в заявке расшифровки подписи руководителя поставщика, не являются основанием для отказа в допуске к участию в аукционе (Постановление ФАС ВСО от 13.05.2009 N А78-4472/08-Ф02-1961/09). То же самое можно сказать о непронумерованной и неподшитой аукционной документации: такого основания для отказа в допуске к участию в аукционе Закон о государственных закупках не содержит (Постановление ФАС ВСО от 03.03.2009 N А19-8698/08-Ф02-602/09). Отказ в допуске к участию в аукционе должен быть мотивирован с указанием конкретного состава нарушения, допущенного потенциальным поставщиком (Постановление ФАС ДВО от 31.07.2009 N Ф03-3431/2009).
Неправильное формирование начальной цены контракта. При проведении аукциона в документации об аукционе устанавливается начальная (максимальная) цена контракта. При этом бюджетное учреждение должно учитывать все факторы, влияющие на цену: условия и сроки поставки, риски, касающиеся возможности повышения цены, и иные платежи, связанные с оплатой поставляемых товаров (работ, услуг). Помимо начальной (максимальной) цены контракта учреждению в документации об аукционе следует установить требование к формированию цены контракта, а именно указать, что в заявке участник размещения заказа должен определить цену с учетом или без учета налогов и других обязательных платежей (Письмо Минэкономразвития России от 29.04.2009 N Д05-2144).
У тех заказчиков, которые не уделяют этому вопросу внимания, могут возникнуть разногласия с участниками аукциона по поводу цены контракта. В частности, одни участники аукциона могут применять общую систему налогообложения, а другие - пользоваться преимуществами спецрежимов. Тогда указание общей цены контракта (без конкретизации включения или невключения в нее налогов и других платежей) может поставить участников аукциона, уплачивающих разные налоги, в неравные условия. Государственный контракт должен заключаться по цене, предложенной победителем аукциона, вне зависимости от применяемой им системы налогообложения (Письма Минэкономразвития России от 29.04.2009 N Д05-2144, от 03.03.2009 N Д05-1098). Если победитель аукциона находится на упрощенной системе налогообложения, то заполнение графы "НДС" прочерком не меняет условий контракта (Письмо Минэкономразвития России от 03.03.2009 N Д05-1097).
Несоблюдение порядка выявления победителя. Аукцион на право заключить государственный или муниципальный контракт - это одна из форм проведения торгов, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. Других критериев определения победителя аукциона ст. 32 Закона о государственных закупках не содержит. Поэтому в процедуре проведения аукциона отсутствует этап оценки и сопоставления заявок, как это предусмотрено при проведении конкурса. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на "шаг аукциона", который устанавливается в размере 5% начальной цены лота (п. 4 ст. 37 Закона о государственных закупках). Аукцион продолжается путем снижения цены до тех пор, пока "шаг аукциона" не снизится до 0,5% начальной цены контракта и ни от кого из участников аукциона не поступят новые предложения. В этом случае аукционист объявляет об окончании аукциона и выявлении победителя (Письмо Минэкономразвития России от 16.07.2008 N Д05-2838). На практике учреждения в ходе проведения аукциона выявляют победителя не только по лучшей цене, но и по другим качественным характеристикам товаров (работ, услуг), что противоречит требованиям Закона.
Неподписание контракта после проведения аукциона. Государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект государственного контракта, составляет не менее 10 дней со дня подписания протокола аукциона (Письмо Минэкономразвития России от 03.03.2009 N Д05-1097). Непосредственно контракт победитель аукциона подписывает в течение установленного документацией срока, в противном случае он признается уклонившимся от заключения контракта, о чем вносится запись в реестр недобросовестных поставщиков (Постановления ФАС ПО от 07.04.2009 по делу N А55-12060/2008, ФАС СЗО от 06.07.2009 по делу N А56-33917/2008).
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта, учреждение вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта. Учреждение также может в судебном порядке потребовать заключить государственный или муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. В случае если и этот участник аукциона уклонился от подписания контракта, учреждение может принять решение о признании аукциона несостоявшимся и провести повторный аукцион (Письмо Минэкономразвития России от 05.02.2009 N Д05-1125).

6.4. Нарушения при оформлении конкурсной (аукционной)
документации

Неправильное заполнение документации. При размещении заказа путем проведения торгов (в форме конкурса или аукциона) заказчик должен правильно составить конкурсную (аукционную) документацию. Требования к ее оформлению и содержанию установлены в ст. ст. 22, 34 Закона о государственных закупках. Если заявки на участие в конкурсе (аукционе) не соответствуют требованиям документации, поставщик (исполнитель) не допускается к торгам (Определения ВАС РФ от 26.02.2009 N 1391/09, от 01.07.2009 N ВАС-7723/09). Однако несмотря на нормы Закона практика проверок показывает, что порой конкурсная (аукционная) документация заполняется нечетко, неразборчиво, с нарушениями и включает неполный перечень сведений, которые надлежит указать государственному заказчику.
При проведении торгов документация должна содержать требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия товара, работ, услуг потребностям заказчика.
Не допускается включать в документацию требования к участнику размещения заказа (в том числе к его квалификации, включая наличие опыта работы), а также к его деловой репутации, требования о наличии у участника производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом госконтракта.
Документация об аукционе может включать указание на товарные знаки, но она не должна содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, работам, услугам, если такие требования влекут ограничение количества участников размещения заказа.
Включение в документацию непредусмотренных требований. Установление в конкурсной документации не предусмотренных Законом дополнительных требований к участникам конкурса и отклонение заявки участника по причине непредставления информации, подтверждающей соответствие этим требованиям, неправомерны. Установление заказчиком требования к квалификации участника размещения заказа является дополнительным барьером, необоснованно ограничивающим доступ к участию в конкурсе (Письмо Минэкономразвития России от 18.03.2009 N Д05-1330).
Конкурсная документация не должна содержать порядка оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по критерию "квалификация", в том числе требование о представлении подтверждающих квалификацию документов и отзывов государственных органов о качестве выполняемых исполнителем работ (Постановление ФАС ВСО от 08.06.2009 N А74-2353/08-Ф02-2497/09). В то же время требование к квалификации может устанавливаться в конкурсной документации в качестве критерия оценки заявки, но не в качестве критерия допуска участника к торгам (Постановление ФАС СКО от 23.01.2009 по делу N А32-8373/2008).
Условие о наличии лицензии в конкурсной документации не противоречит Закону и может быть одним из условий допуска участника размещения заказа к торгам (Постановление ФАС ЦО от 10.04.2009 по делу N А08-2078/08-17, Определение ВАС РФ от 26.03.2009 N ВАС-2947/09). Установление в конкурсной документации требования о предоставлении сертификатов на сертифицируемые товары является правомерным (Постановление ФАС ЗСО от 17.03.2009 N Ф04-1019/2009(2365-А46-23)).
Также является правомерным истребование у потенциальных поставщиков (исполнителей) копий регистрационных удостоверений и санитарно-эпидемиологических заключений по выставленным в аукционе лотам (Постановления ФАС ЦО от 18.02.2009 по делу N А08-5327/07-13, ФАС ВСО от 13.11.2008 N А78-140/08-Ф02-5495/08). Не считаются правомерными условие о наличии у поставщика (исполнителя) филиалов в определенном регионе, а также требование, касающееся рейтинга надежности страховой компании, без указания в документации значимости критериев оценки заявок (Постановление ФАС ВСО от 14.04.2009 N А10-1692/08-Ф02-1319/09).
С целью проверки соответствия участника субъекту малого предпринимательства заказчик может включить в документацию условие о представлении сведений о средней численности работников, однако форма заявки, утвержденная в составе документации, должна предусматривать возможность участника продекларировать указанные сведения (Постановление ФАС ВВО от 09.07.2009 по делу N А29-7441/2008).
Применение неустановленного порядка оценки участников. В конкурсной документации должны быть определены правила оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (п. 15 ч. 4 ст. 22 Закона о государственных закупках). Это необходимо в целях выявления лучших условий исполнения государственного или муниципального контракта. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, комиссия должна оценивать и сопоставлять заявки по цене контракта и иным критериям, указанным в конкурсной документации. При этом критериями оценки заявок могут быть: функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг, срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг и др.
Установленный в конкурсной документации порядок оценки и сопоставления заявок должен отвечать принципам определенности и однозначности. При этом Закон не предусматривает право комиссии на изменение либо установление самостоятельно (в дополнение к конкурсной документации) порядка оценки и сопоставления заявок. Применив порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, не установленный в конкурсной документации, комиссия может сделать неправильные выводы о выгодности условий исполнения контракта. В итоге результаты рассмотрения конкурсной комиссией заявок участников могут быть признаны незаконными (Постановление ФАС ВВО от 19.05.2008 по делу N А43-18554/2007-1-279).
Неправомерное ограничение допуска к участию в торгах. Бюджетные учреждения, которые не заинтересованы в проведении торгов, могут провести их формально, отказав поставщикам (исполнителям) в участии на незаконных основаниях. Перечень оснований для отказа потенциальному поставщику в допуске к участию в конкурсе (аукционе) приведен в ст. ст. 12, 36 Закона о государственных закупках. Отказ в допуске к участию в торгах по основаниям, не указанным в Законе, не допускается (Постановление ФАС ПО от 06.05.2009 по делу N А12-17268/2008).

6.5. Нарушения при размещении заказа
у единственного поставщика

Как уже было указано выше, размещение заказа у единственного поставщика является одним из способов заключения договора на поставки товаров (работ, услуг) для государственных (муниципальных) нужд без проведения торгов. Размещение заказа таким способом - это право, а не обязанность бюджетного учреждения, выступающего в роли заказчика. Если согласно нормам Закона разместить заказ можно как путем проведения торгов, так и без них (посредством заключения договора с единственным поставщиком), то учреждение вправе самостоятельно определить способ размещения заказа (Письмо Минэкономразвития России от 23.06.2009 N Д05-3142). При этом, конечно, бюджетному учреждению проще разместить госзаказ у единственного поставщика, без проведения конкурса или аукциона.
Право предложить заключение госконтракта одному поставщику (исполнителю, подрядчику) предусмотрено в ст. 55 Закона о государственных закупках. В данной статье перечислены случаи, когда выступающее в роли заказчика бюджетное учреждение может воспользоваться этим правом. Как правило, выделяют ряд наиболее распространенных ситуаций, когда учреждение может выбрать поставщика (исполнителя) по упрощенной схеме, без проведения конкурса (аукциона).

                     ┌──────────────────────────────────┐
        ┌────────┬───┤         Размещение заказа        ├───┬───────┐
        │        │   │    у единственного поставщика    │   │       │
        │        │   ├─────────────────┬────────────────┤   │       │
        │        │   │                 │                │   │       │
┌───────┴───────┐│┌──┴──────────────┐  │  ┌─────────────┴──┐│┌──────┴─────┐
│Командировочные│││      Заказ      │  │  │    Расчеты     │││   Конкурс  │
│    расходы    │││ на коммунальные │  │  │ на сумму менее │││  (аукцион) │
│               │││      услуги     │  │  │  100 000 руб.  │││не состоялся│
└───────────────┘│└─────────────────┘  │  └────────────────┘│└────────────┘
                 │                     │                    │
     ┌───────────┴──────────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌────────┴────────────┐
     │       Посещение      │ │ Поставка товаров │ │Заказ на произведения│
     │культурных мероприятий│ │   монополистами  │ │      искусства      │
     └──────────────────────┘ └──────────────────┘ └─────────────────────┘

Превышение суммы расчетов по договору. Если заказ у единственного поставщика размещается в пределах суммы расчетов наличными деньгами и товары (работы, услуги) являются одноименными, то этот лимит (100 000 руб.) не должен превышаться в течение квартала на поставку таких товаров (работ, услуг) (п. 14 ч. 2 ст. 55 Закона о государственных закупках, Письмо Минэкономразвития России от 03.03.2009 N Д05-1080).
В ситуации, когда учреждение разместило заказ в пределах лимита расчетов наличными, но этого оказалось недостаточно, оно вправе разместить заказ в этом же квартале путем проведения торгов, и если они не состоялись, то только после этого учреждение может снова разместить заказ у единственного поставщика (Письмо Минэкономразвития России от 01.11.2008 N Д05-4738).
Закон о государственных закупках не устанавливает запрета на размещение заказа у единственного поставщика на сумму не более 100 000 руб., даже если товары (работы, услуги) должны приобретаться путем проведения торгов (аукциона, конкурса) (Письмо Минэкономразвития России от 03.03.2009 N Д05-1079).
Количество организаций-поставщиков, с которыми могут быть заключены договоры на поставки товаров (работ, услуг) в пределах 100 000 руб. без проведения торгов, законодательством не ограничено (Письмо Минэкономразвития России от 24.09.2008 N Д05-4059). Если сумма контракта превышает лимит, установленный Законом для размещения заказа у единственного исполнителя (поставщика, подрядчика), то заказчик вправе разместить заказ на товары (работы, услуги) путем проведения торгов.
Неправомерное заключение контракта с единственным поставщиком. У учреждения может возникнуть потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых осуществляются исключительно органами исполнительной власти. В частности, учреждение может разместить у единственного поставщика (исполнителя) заказ на оказание услуг по охране объектов подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел (Письмо Минэкономразвития России от 30.04.2009 N Д05-2182). Однако заключить в таком же порядке контракт на обслуживание технических средств (сигнализации) не получится, так как это не относится к прерогативе органов власти (Письмо Минэкономразвития России от 30.04.2009 N Д05-2177). Также неправомерным является заключение без проведения торгов контракта на охрану зданий судов, на монтаж, обслуживание и ремонт технических систем и средств охраны (Письмо Минэкономразвития России от 27.03.2009 N Д05-1552).
Неправомерно размещать заказ у единственного поставщика (исполнителя) при заключении контракта на оказание транспортных услуг. Оказание таких услуг не является исключительной компетенцией органов власти или их представителей (в том числе автономных учреждений) - они могут быть оказаны другими лицами, поэтому заказчику следует размещать заказ путем проведения торгов (Постановления ФАС ДВО от 10.06.2009 N Ф03-1537/2009, ФАС УО от 29.12.2008 N Ф09-8334/08-С1).
Нарушением Закона является размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя) при заключении контракта на выполнение работ по текущему обслуживанию дорог и благоустройству города. Городская служба благоустройства и озеленения не имеет статуса органа исполнительной власти или подведомственного ему государственного учреждения, государственного унитарного предприятия, наделенного правом на исключительное выполнение или оказание отдельных видов работ или услуг в соответствии с полномочиями, которые устанавливаются нормативными правовыми актами РФ (Постановление ФАС ЗСО от 12.03.2009 N Ф04-1364/2009(1876-А45-23)).
Неуказание в контракте основания для размещения заказа у единственного поставщика. При подписании контракта с поставщиком товаров (работ, услуг) учреждение как заказчик не всегда указывает, на каком основании оно разместило заказ у единственного поставщика (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.11.2008 по делу N А40-31995/08-6-227). Несмотря на то что Законом не установлена данная обязанность, учреждению все-таки лучше указать такое основание. Это поможет ему защитить свои интересы перед проверяющими и поставщиками (исполнителями).
Неперезаключение учреждением контракта по истечении срока его действия. Подписав контракт с единственным поставщиком товаров (работ, услуг) в сфере деятельности субъектов естественных монополий, бюджетное учреждение должно быть готовым к заключению нового контракта по истечении срока действия имеющихся договоренностей. Если заключен договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком энергии, то учреждение обязано перезаключить договор с тем же поставщиком (Письмо Минэкономразвития России от 16.03.2009 N Д05-1238). В таком случае учреждение может не размещать заказ путем проведения торгов (Письмо Минэкономразвития России от 16.03.2009 N Д05-1240). При размещении заказа у единственного поставщика (гарантирующего поставщика электрической энергии) сведения о заключенном государственном контракте необходимо направить в реестр государственных контрактов (Письмо Минэкономразвития России от 22.08.2008 N Д05-3507).
Заключение контракта после несостоявшихся торгов. Учреждение может разместить заказ у единственного поставщика, если предоставлена только одна заявка на участие в конкурсе (аукционе), или лишь один из подавших заявки признан участником конкурса (аукциона), или конкурс (аукцион) признан несостоявшимся (п. п. 8, 9, 11 ч. 2 ст. 55 Закона о государственных закупках). При применении нормы следует учесть, что основанием для признания торгов недействительными может служить не любое формальное нарушение, а лишь имеющее существенное влияние на результат торгов и находящееся в причинной связи с ущемлением прав и законных интересов поставщиков (исполнителей) (Постановление ФАС УО от 16.12.2008 N Ф09-9445/08-С5).

6.6. Ответственность за нарушение Закона
о государственных закупках

Виновные в нарушении законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность. Как показывает практика, таких нарушителей в первую очередь ждет административное наказание.
За принятие неправильного решения о способе размещения заказа (например, о проведении конкурса, в то время как заказ должен быть размещен путем проведения аукциона) должностное лицо может быть оштрафовано на сумму 50 000 руб. (ст. 7.29 КоАП РФ).
За нарушение порядка информирования о размещении госзаказа должностное лицо может быть привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 3000 руб. (за несвоевременное опубликование сведений в пределах двух рабочих дней) и 30 000 руб. (за несвоевременное опубликование сведений свыше двух рабочих дней) (п. п. 1, 1.1 ст. 7.30 КоАП РФ).
За несвоевременное размещение информации о проведении запроса котировок штраф для должностных лиц составляет 3000 руб. (если информация размещена с опозданием на день) и 15 000 руб. (если срок пропущен более чем на один день) (п. п. 1.2, 1.3 ст. 7.30 КоАП РФ). Учреждение как юридическое лицо может быть оштрафовано на 10 000 и на 50 000 руб. соответственно.
Отдельная ответственность предусмотрена за нарушение порядка оформления документации и приема заявок от участников размещения заказа. Штраф составляет 15 000 руб. - для должностных лиц и 50 000 руб. - для юридических лиц (п. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ).
Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, не соответствующей требованиям, предусмотренным законодательством, также наказывается штрафом в размере 3000 руб. для должностных лиц (п. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ).
За установление критериев оценки заявок на участие в конкурсе и (или) их значимости, требований к участникам размещения заказов, к размеру обеспечения заявок на участие в конкурсе или аукционе, размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных законодательством, штраф составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта, но не менее 5000 руб. и не более 30 000 руб. (п. 4 ст. 7.30 КоАП РФ). Аналогичная ответственность и штрафные санкции установлены в отношении должностного лица за нарушение порядка оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, необъективный отбор участников конкурса или аукциона на право заключить госконтракт, в том числе за неправомерный отказ в допуске к участию в конкурсе или аукционе (п. 2 ст. 7.30 КоАП РФ).
Выбор членом комиссии победителя торгов с нарушением требований законодательства влечет наложение административного штрафа в размере 50 000 руб. (п. 7 ст. 7.30 КоАП РФ).
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