Обзор актуальной судебной и административной практики, сложившейся в процессе обжалования требований
тендерной документации при проведении закупок отдельными видами юридических лиц по №223-ФЗ

Требование о предоставлении участниками сертификатов СМК рассмотрено Арбитражным
судом: Дело № А40-180170/2015-2-1248 от 29 января 2016 г.
Документация заказчика:
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?regNumber=31502558461
П. 2.2. Документации установлено, что у участника должна иметься система менеджмента качества
деятельности по предмету закупки. В подтверждение наличия системы менеджмента качества
деятельности по предмету закупки участник в составе заявки представляет:
- действующий сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO (с приложениями
при их наличии, а также с приложением документов, подтверждающих прохождение ежегодного
инспекционного контроля, если прохождение такого контроля является обязательным) либо
распоряжение, приказ, иной организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на
предприятии собственной системы менеджмента качества, с приложением положения о качестве или
иного документа, содержащего описание системы.
Доводы ФАС
Решение: http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-razmescheniya-gosudarstvennogo-zakaza/17-4883015
Пунктом 2.2 Документации установлено, что у участника должна иметься система менеджмента качества
деятельности по предмету конкурса. В подтверждение наличия системы менеджмента качества
деятельности по предмету конкурса участник в составе заявки представляет:
•действующий сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO (с приложениями
при их наличии, а также с приложением документов, подтверждающих прохождение ежегодного
инспекционного контроля, если прохождение такого контроля является обязательным) либо
распоряжение, приказ, иной организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на
предприятии собственной системы менеджмента качества, с приложением положения о качестве или
иного документа, содержащего описание системы.
◦Согласно Извещению и Документации предметом закупки является поставка систем контроля расхода
топлива для специального подвижного состава, включая монтажные и пусконаладочные работы.
Изучив Документацию, Комиссия приходит к выводу о том, что из Документации не представляется
возможным определить какой именно сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту
ISO необходимо представить участнику закупки в составе заявки на участие.
Действия Заказчика, установившего в Документации ненадлежащим образом перечень документов,
представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям,
нарушают п. 4 ч. 1 ст. 3, п. 9 ч. 10 ст. 4 Закона о закупках, что содержат признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Судебные решения:
Дело № А40-180170/2015-2-1248 http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ebb87b01-a7b3-40e5-a9dc757264e44ecd/A40-180170-2015_20160129_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/12d47a5c-1eca-4ae5-9b12-c3defb2804ff/A40-1801702015_20160603_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c5c6a0be-034d-4d41-b660-2cc0f72b1350/A40-1801702015_20161011_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/388aa80e-0ae2-43f8-ae85-5f0514498f6b/A40-1801702015_20170209_Opredelenie.pdf
Доводы Арбитражного суда
Положения документации указывают на необходимость наличия у претендента СМК деятельности по
предмету закупки, который в документации указан как заключение договора поставки ___ . Также
претенденту в документации предоставлено право помимо сертификата соответствия стандарту ISO или
IRIS предоставить и иные документы, подтверждающие введение на предприятии собственной СМК
деятельности по предмету закупки, а именно распоряжение, приказ, иной организационнораспорядительный акт, подтверждающий введение на предприятии собственной СМК, с приложением
положения о качестве или иного документа, содержащего описание системы. Соответственно заказчиком
для претендентов в документации предусмотрены различные возможности для подтверждения введения
на предприятии СМК деятельности по предмету закупки, что свидетельствует об отсутствии ограничений
прав участников. Указанные в п. _ документации требования исключают иное толкование и точно
определяют предмет закупки и перечень представляемых документов. Таким образом, требования п. _
документации однозначно определяют какие именно сертификаты соответствия СМК необходимо
представить участнику в составе заявки, что подтверждает неправомерность выводов ФАС России. При
проведении закупки со стороны _ также не допущено вменяемых нарушений требований п. 4 ч. 1 ст. 3
Закона о закупках, поскольку каких-либо ограничений допуска к участию в закупке путем установления
неизмеряемых требований к участникам со стороны заказчика допущено не было. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 3
Закона о закупках заказчики при проведении закупок должны руководствоваться принципами отсутствия
ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам.
Требования п.п. _ документации измеряемы и определены однозначно, не допуская иного толкования, что
подтверждается документацией, размещенной на официальном сайте. Документация о закупке была
подготовлена таким образом, чтобы все претенденты были в равных условиях и была обеспечена
конкуренция между компаниями, что говорит об осуществлении всех действий по недопущению создания
преимущественных условий определенным участникам закупки. Соответственно, вывод комиссии ФАС
России о невозможности предоставления сертификата соответствия СМК по предмету закупки, в виду
неясности такого толкования, является субъективным выводом ФАС России и ничем не подтвержден.
Данный критерий не является отборочным. Наличие у участника СМК, соответствующей требованиям
ГОСТ ISO 9001:2011 предпочтительно для заказчика, так как дополнительно свидетельствует о качестве
производимой продукции или качестве оказания услуг, что повлияет на оценку квалификации участника.
Дело № А40-180170/2015-2-1248, апелляционная (№ 09АП-11904/2016) и кассационная (№ Ф0513384/2016, № 305-КГ16-20133) жалобы отклонены. В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации отказано.
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