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Требование заказчика о наличии опыта поставок участника закупки рассмотрено Арбитражным 

судом: Дело № А40-13215/17-120-121 от 26 апреля 2017 г. 

Документация заказчика: 

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?regNumber=31604548703 

П. 1.3.2.3 Документации установлено: 

Желательно обладать опытом поставки товаров подобных предмету закупки за последние три года, 

предшествующих дате окончания срока подачи Заявок. Под подобными товарами подразумеваются 

товары, сходные по назначению и области применения, указанные в п. 4.2 информационной карты. 

П. 3.4.6. Документации установлено: 

Информация о выполнении договоров поставки товара, подобного предмету закупки за последние три 

года на сумму не менее 20% от начальной (максимальной) цены по установленной в настоящей 

Документации форме - 4. 

Доводы ФАС 

Решение: http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-razmescheniya-gosudarstvennogo-zakaza/17-2041-

17  

В соответствии с п. 1.3.2.3. Документации участнику закупки желательно обладать опытом поставки 

товаров подобных предмету закупки за последние три года, предшествующих дате окончания срока 

подачи заявок. Под подобными товарами подразумеваются товары, сходные по назначению и области 

применения, указанные в пункте 4.2 информационной карты. 

Пунктом 3.4.6 Документации установлено, что участник Аукциона должен предоставить информацию о 

выполнении договоров поставки товара, подобного предмету закупки за последние три года на сумму не 

менее 20% от начальной (максимальной) цены по установленной в настоящей Документации форме - 4. 

Вместе с тем, содержанием договора поставки является обязанность поставщика доставить 

соответствующий товар в установленный таким договором срок Заказчику. 

Кроме того, поставщик может не являться производителем товара, при этом ранее осуществлять поставки 

иных товаров надлежащим образом в соответствии с требованиями договора поставки. 

Таким образом, учитывая природу договора поставки, отсутствие у данного поставщика фактов поставки 

товаров по предмету закупки не подтверждает невозможность участника исполнять обязательства по 

договору, заключаемому по результатам Закупки. 

Учитывая изложенное требование о наличии у участника закупки опыта поставки товара, подобного 

предмету закупки за последние три года на сумму не менее 20% от начальной (максимальной) цены 

является неправомерным. 

Признать Заказчика нарушившим ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Судебные решения: 

Дело № А40-13215/17-120-121 http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8025dbdc-017f-4cf1-b3eb-

f769b53b9943/A40-13215-2017_20170426_Reshenija_i_postanovlenija.pdf 

Доводы Арбитражного суда 

Пунктом _ информационной карты предусмотрено, что подобными товарами являются «_». Как следует 

из п._ закупочной документации участник закупки предоставляет информация о выполнении договоров 
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поставки товара, подобного предмету закупки за последние три года на сумму не менее 20% от начальной 

(максимальной) цены по установленной в настоящей Документации форме _.  

Таким образом, участник закупки в составе своей заявки предоставляет форму _, где указывает 

информацию о выполнении договоров поставки «_» за последние три года на сумму не менее 20% от 

начальной (максимальной) цены либо об их отсутствии.  

По мнению антимонопольного органа, для участия в закупке достаточно наличие опыта поставок иных 

товаров, отличных от предмета закупки. Однако указанный вывод антимонопольного органа не может 

быть принят судом во внимание. Установление требования о наличии опыта выполнения поставок 

товаров, подобных предмету закупки (не менее 20% от НМЦ), призвано выявить лиц, обладающих 

наибольшим опытом, то есть обладающих совокупностью практических знаний, навыков и умений, 

позволяющих организовать поставку на более профессиональном уровне. При этом, очевидно, что при 

поставке такой продукции как _ нецелесообразно принимать во внимание опыт поставок участников 

закупки какой-либо иной продукции, поскольку производство термостойких СИЗ отличается 

определенной спецификой, т.к. данные СИЗ относятся ко второму классу - СИЗ сложной конструкции, 

защищающие от гибели или от опасностей, которые могут причинить необратимый вред здоровью 

пользователя, которые подлежат обязательной сертификации.  _, и т.д.  

Согласно п._ документации основанием для отклонения заявки частника является не предоставление 

формы _, а не отсутствие опыта у участника закупки по ранее исполненным аналогичным договорам 

поставки.  

В том случае, если участник закупки не имеет соответствующего опыта поставок продукции аналогичной 

предмету закупки, он может предоставить форму _ с указанием на данное обстоятельство. При данных 

обстоятельствах, заявка участника отклонена не будет, поскольку требование по предоставлении 

соответствующей формы им будет соблюдено. 

Учитывая изложенное, в действиях заказчика отсутствуют какие-либо нарушения Закона о закупках. 

Решение по Делу № А40-13215/17-120-121 вступило в законную силу. 

 

Учитывая судебную и административную практику, считаем целесообразными привести 

следующие доводы, поддерживающие требование заказчика:  

Установленные заказчиком требования к участникам закупки призваны определить участников, 

обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ, являющихся предметом закупки, на 

уровне, отвечающем законным интересам предприятия и неопределенного круга лиц, конечных 

потребителей его услуг. Данные требования не могут рассматриваться как противоречащие целям и 

принципам закупок, не являются дополнительными, а конкретизируют, каким конкретно требованиям в 

силу пункта ____ части ____ статьи ___ Положения о закупке должны соответствовать участники 

процедуры закупки, а право объективной оценки претендентов по этим критериям принадлежит 

заказчику. Закон о закупке не запрещает устанавливать нестоимостные критерии оценки, в том числе 

качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки, квалификацию 

участников и т.д. В документации о закупке отсутствие ясных и определенных критериев оценки не 

выявлено. Заказчик, осуществляющий свою деятельность на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности, обязан соблюдать требования Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие 

требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности 

объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. В соответствии с частью 2 ст. 22, ст. 212 и 

ст. 221 ТК РФ заказчик обязан обеспечить работникам безопасные условия и охраны труда, включая 

своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
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защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. Учитывая эти обязанности, заказчиком 

были установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам, исключающие 

неквалифицированное оказание услуг (поставка) и, как следствие, нарушение безопасных условий работы 

персонала и бесперебойного энергоснабжения. Таким образом, повышенные требования к участникам 

закупки направлены на обеспечение безопасных условий работы персонала и бесперебойное 

энергоснабжение и не ограничивают конкуренцию. 
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