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О возможности заключения контракта  
со вторым участником закупки 
 

Уважаемые заказчики! 
 
В рамках исполнения функции по осуществлению методологического и 

общего информационного обеспечения деятельности заказчиков города Сочи 
при реализации положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) управление 
муниципальных закупок администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края сообщает следующее. 

Согласно части 17.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ в случае расторжения 
контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95                                    
Закона № 44-ФЗ (заказчик расторг контракт с победителем через суд или в 
одностороннем порядке после включения исполнителя в реестр 
недобросовестных поставщиков), заказчик вправе заключить контракт с 
участником закупки (заявке которого присвоен второй номер), с которым в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается контракт при уклонении от 
заключения контракта победителя, указанного в части 3 статьи 54, части 6 статьи 
78, первом предложении части 17 статьи 83, победителя электронной процедуры 
(за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2                          
Закона № 44-ФЗ) и при условии согласия такого участника закупки заключить 
контракт. 

Указанный контракт заключается с соблюдением условий, 
предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ (заказчик должен 
перезаполнить контракт и указать в нем те характеристики и торговые марки 
товара, которые предложил второй поставщик. Также заказчик должен 
учитывать и цену, которую этот участник предложил во время торгов), с учетом 
положений части 18 статьи 95 Закона № 44-ФЗ (заказчик должен уменьшить 
сумму контракта и обеспечения, количество поставок или объем работ 
пропорционально тому, какую часть обязательств успел исполнить победитель. 
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Исходя из новой цены контракта, заказчик должен пересмотреть и сумму 
штрафов и пеней) и после предоставления в соответствии с Законом № 44-ФЗ 
участником закупки обеспечения исполнения контракта, если требование 
обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об 
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке. 

Обращаем внимание, положениями Закона № 44-ФЗ не предусматривается 
возможность заключения контракта со вторым участником закупки в случае 
расторжения контракта по соглашению сторон. Например, расторжение 
контракта по соглашению сторон с победителем электронного аукциона                              
(т.е. с лицом, предложившим наименьшую цену за исполнение контракта) и 
последующее заключение контракта со вторым участником аукциона                                  
(т.е. с лицом, предложившим цену более высокую, нежели победитель) может 
быть расценено как нарушение принципа эффективного использования 
бюджетных средств, закрепленного в ст. 34 БК РФ. В связи с этим считаем 
необходимым настаивать на исполнении поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств по контракту, а в случае неисполнения - 
отказываться от исполнения контракта в одностороннем порядке. 

Просим Вас изложенную в письме информацию довести до сведения 
подведомственных учреждений (в случае их наличия) для учета при 
осуществлении закупочных процедур. 
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