
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
от 10 апреля 2014 года 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К СОДЕРЖАНИЮ И СРОКАМ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ О НАРУШЕНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 
В жалобе необходимо указать: 
1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического 
лица), почтовый адрес, номер контактного телефона лица, действия (бездействие) которого 
обжалуются (при наличии такой информации); 

2. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 
юридического лица), наименование, место нахождения общественного объединения или 
объединения юридических лиц, фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для 
физического лица) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона, номер факса (при наличии); 

3. указание на закупку, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) 
оператора электронной площадки, связанных с аккредитацией участника закупки на электронной 
площадке; 

4. указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, 
оператора электронной площадки, доводы жалобы; 

5. документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы; 
6. перечень прилагаемых документов. 
Сроки подачи жалобы: 
1. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего в 
порядке, установленном главой 6, допускается в любое время после размещения в единой 
информационной системе плана закупок, но не позднее чем через 10 дней с даты размещения в 
единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 
в запросе котировок, протокола запроса предложений, а в случае определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом с даты подписания соответствующего протокола. 

2. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, 
оператора электронной площадки в случае, если данные действия (бездействие) совершены при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем электронного аукциона, 
осуществляется в порядке, установленном главой 6, в любое время определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также в период аккредитации на электронной площадке, но не 
позднее чем через 10 дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения 
результатов такого аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в таком аукционе 
или протокола проведения такого аукциона в случае признания такого аукциона несостоявшимся. 

3. Жалоба на положения документации о закупке может быть подана до окончания 
установленного срока подачи заявок. 

4. В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала вскрытия 
конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, после рассмотрения 
(начала рассмотрения) заявок на участие в аукционе, обжалование таких действий (бездействия) 
может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в конкурсе, 
аукционе, запросе котировок или запросе предложений. 

5. В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых 
частей заявок на участие в электронном аукционе или при заключении контракта, обжалование 
данных действий (бездействия) осуществляется до заключения контракта. 

6. Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки, связанных с 
аккредитацией участника закупки на электронной площадке, допускается в течение тридцати дней 
с момента совершения обжалуемых действий (бездействия). 

По истечении вышеуказанных сроков обжалование действий (бездействия) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, 
оператора электронной площадки, аукционной комиссии осуществляется только в судебном 



порядке. 
Жалоба подается в письменной форме. 
Сроки рассмотрения жалобы. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления жалобы в ФАС России заявителю, 

заказчику, оператору электронной площадки направляется сообщение о времени и месте 
рассмотрения жалобы. ФАС России рассматривает жалобу по существу в течение пяти рабочих 
дней со дня, следующего за днем поступления жалобы. Решение изготавливается в полном 
объеме в течение трех рабочих дней со дня оглашения его резолютивной части. Сведения о 
принятой жалобе, о решении по результатам рассмотрения жалобы размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. 

 


