
О соблюдении Закона о конкуренции

Уважаемые руководители!

Приоритетными принципами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) 
являются развитие конкуренции и эффективное расходование бюджетных 
средств.

Анализ заявок заказчиков показал, что основными нарушениями, которые 
выявляются Департаментом государственных закупок Свердловской области 
(далее – Департамент), являются следующие:

установление излишних требований к участникам закупки;
при описании объекта закупки несоблюдение требований, предусмотренных 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, 
принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
заказчика, такие как:

установление излишних требований к товарам, которые будут 
использоваться при выполнении работ (оказании услуг), например - химический 
состав и(или) компоненты товара;

установление показателей, которые невозможно проверить на этапе 
приемки работ и которые нормируются исключительно при производстве товара, 
а также значения которых становятся известны в результате испытаний партии 
товара после его производства, например - предел прочности при изгибе, 
температура размягчения по кольцу и шару, твердость пленки по маятниковому 
прибору М-3 и пр.; 

требования к товару установлены таким образом, что под данное описание 
подходит исключительно товар одного производителя;
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Вышеперечисленные замечания являются нарушением статьи 
17 Федерального закона от 26 июля 2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее – Закон о защите конкуренции).

В связи с тем, что контрактная система в сфере закупок направлена на 
создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками 
закупок, обращаю внимание руководителей на осуществление контроля за 
неукоснительным соблюдением Закона о контрактной системе и Закона о защите 
конкуренции.

Обращаем Ваше внимание, что за нарушения Закона о защите конкуренции 
предусмотрена административная и уголовная ответственность.

При возникновении вопросов, необходимо обращаться по следующим 
телефонам: 

- (343) 312-06-42 – Богданова Мария Сергеевна, начальник отдела правовой 
работы (вопросы, связанные с правовым обеспечением закупок);

- (343) 312-08-48 – Шестакова Евгения Николаевна, начальник отдела 
проведения конкурентных процедур Департамента (вопросы, связанные с 
процедурой рассмотрения заявок заказчиков на предмет их соответствия 
требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства 
Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг); 

- (343) 312-06-45 – Недов Константин Дмитриевич, начальник отдела 
регулирования в сфере закупок Департамента (методологическое сопровождение 
деятельности заказчиков);

- телефоны горячей линии по консультированию заказчиков Свердловской 
области и граждан по вопросам правоприменения нормативных правовых актов в 
сфере закупок указаны на официальном сайте Департамента 
(http://goszakaz.midural.ru/article/show/id/1030). 

Прошу вышеуказанную информацию учесть при подготовке заявок на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для направления в 
Департамент, а также довести до сведения подведомственных учреждений.

Директор Департамента М.С. Трушникова

Евгения Николаевна Шестакова
(343) 312-08-43


