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Судом первой инстанции установлено, что муни-

ципальное образование выступило учредителем 

автономной некоммерческой организации 

(участника закупки). Глава администрации муници-

пального образования входит в состав правления 

центрального исполнительного комитета автоном-

ной некоммерческой организации. Таким образом, 

глава администрации муниципального образования 

одновременно представляет как интересы муници-

пального образования (заказчика), так и автоном-

ной некоммерческой организации (участника за-

купки). 

Удовлетворяя заявленные требования, суд 

пришел к выводу об отсутствии между участни-

ком закупки и заказчиком конфликта интере-

сов, поскольку руководитель заказчика и пред-

ставитель учредителя некоммерческой органи-

зации (участника закупки) не указаны в числе 

лиц, одновременное участие которых в закупках 

товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд свидетельст-

вует о конфликте интересов в соответствии 

с пунктом 9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. 

Отменяя решение суда первой инстанции и отка-

зывая в удовлетворении заявленных требований, 

суд апелляционной инстанции поддержал вывод 

аукционной комиссии о наличии конфликта инте-

ресов и отметил, что законодательство о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд состоит из Закона N 44-ФЗ, а также иных 

федеральных законов, регулирующих указанные 

отношения, в частности Закона N 135-ФЗ (часть 1 

статьи 2 Закона N 44-ФЗ). 
 

Частью 1 статьи 17 Закона N 135-ФЗ установле-

ны запреты на осуществление организатором за-

купки или заказчиком действий, которые приводят 

или могут привести к недопущению, ограничению 

или устранению конкуренции, в том числе на коор-

динацию деятельности участников закупки, созда-

ние преимущественных условий участия в закупке 

для отдельных ее участников (в том числе путем 

открытия доступа к информации), нарушение по-

рядка определения победителя закупки. По смыслу 

указанных норм не допускаются к участию в аук-

ционе лица, аффилированность которых сама по 

себе создает условия для конфликта интересов. 

Аналогичный запрет установлен частью 1 статьи 

1, частью 2 статьи 8 Закна N 44-ФЗ. 

Из системного толкования указанных положе-

ний Закона N 44-ФЗ и Закона N 135-ФЗ следует, 

что представление одним лицом как заказчика, так 

и участника закупки препятствует достижению ука-

занных целей и может привести к нарушению ра-

венства участников закупки, баланса интересов 

участников закупки и заказчика, к предоставлению 

необоснованных преференций одному из участни-

ков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае когда руководитель заказчика явля-

ется представителем учредителя некоммерче-

ской организации (участника закупки), это об-

стоятельство свидетельствует о возникновении 

конфликта интересов и приводит к ограниче-

нию конкуренции при проведении закупки, по-

скольку интересы заказчика и участника закуп-

ки фактически представляет одно лицо. 
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В соответствии с частью 2 статьи 10 Феде-

рального закона № 273–ФЗ под личной заин-

тересованностью понимается возможность 

получения доходов в виде денег, иного иму-

щества, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, результа-

тов выполненных работ или каких–либо вы-

год (преимуществ) лицом, замещающим 

должность, замещение которой предусматри-

вает обязанность принимать меры по предот-

вращению и урегулированию конфликта ин-

тересов (далее – должностное лицо), и (или) 

состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, 

детьми, братьями, сестрами, а также братья-

ми, сестрами, родителями, детьми супругов и 

супругами детей), гражданами или организа-

циями, с которыми должностное лицо и (или) 

лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, корпо-

ративными или иными близкими отношения-

ми. 

Одновременно в соответствии с частью 1 ста-

тьи 10 Федерального закона № 273–ФЗ под конфлик-

том интересов понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

должностного лица влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное испол-

нение им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий). 

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерально-

го закона № 273–ФЗ обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта инте-

ресов возлагается:  

1) на государственных и муниципальных служа-

щих;  

2) на служащих Центрального банка Российской 

Федерации, работников, замещающих должности в 

государственных корпорациях, публично–правовых 

компаниях, Пенсионном фонде Российской Федера-

ции, Фонде социального страхования Российской 

Федерации, Федеральном фонде обязательного меди-

цинского страхования, иных организациях, создавае-

мых Российской Федерацией на основании федераль-

ных законов, на лиц, замещающих должности финан-

сового уполномоченного, руководителя службы 

обеспечения деятельности финансового уполно-

моченного;  

3) на работников, замещающих отдельные долж-

ности, включенные в перечни, установленные 

федеральными государственными органами, на 

основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставлен-

ных перед федеральными государственными ор-

ганами;  

4) на иные категории лиц в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами. 

При этом необходимо принимать во внимание, 

что определение понятия «конфликт интересов», 

используемое в Федеральном законе № 44–ФЗ, 

отлично от аналогичного понятия, предусмот-

ренного Федеральным законом № 273–ФЗ. 

О выявлении конфликта интересов при осуществлении закупок  

Под конфликтом интересов между участником закупки и 

заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, 

член комиссии по осуществлению закупок, руководитель кон-

трактной службы заказчика, контрактный управляющий 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выго-

доприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным дирек-

тором, управляющим, президентом и другими), членами кол-

легиального исполнительного органа хозяйственного общест-

ва, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными орга-

нами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками 

закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), пол-

нородными и неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновлен-

ными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателя-

ми для целей настоящей статьи понимаются физические 

лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 

лицо или через несколько юридических лиц) более чем деся-

тью процентами голосующих акций хозяйственного общест-

ва либо долей, превышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества (пункт 9 части 1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ). 

 

Если руководитель заказчика одновременно яв-

ляется представителем учредителя некоммерче-

ской организации (участника закупки), это свиде-

тельствует о наличии между заказчиком и участ-

ником закупки конфликта интересов. 

 

Автономная некоммерческая организация обрати-

лась в арбитражный суд с заявлением о признании 

незаконным решения аукционной комиссии об отка-

зе в допуске к участию в электронном аукционе на 

основании несоответствия участника закупки требо-

ваниям пункта 9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. 

По мнению аукционной комиссии, имеет место кон-

фликт интересов ввиду того, что руководитель заказ-

чика одновременно является представителем учреди-

теля в правлении центрального исполнительного ко-

митета автономной некоммерческой организации 

(участника закупки). 
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