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Порядок определения признаков согласованных действий 

(сговора) участников размещения заказа на открытых аукционах 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает признаки согласованных действий (сговора) 

участников размещения заказа на открытых аукционах, а также действия уполномоченного органа 

на  осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных  нужд Кольчугинского района 

(далее – уполномоченный орган), муниципальных заказчиков, финансируемые за счет средств 

районного бюджета и внебюджетных источников финансирования при выявлении одного или 

нескольких признаков согласованных действий (сговора) участников размещения заказа на 

открытых аукционах. 

2. При определении признаков согласованных действий (сговора) участников размещения 

заказа на открытых аукционах уполномоченный орган, муниципальные заказчики 

руководствуются статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 1 Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-

ФЗ), которыми устанавливается принцип результативности и эффективности использования 

бюджетных средств при осуществлении муниципальных закупок в целях расширения 

возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов, развития 

добросовестной конкуренции, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 

размещения заказов. 

3. Признаками согласованных действий (сговора) участников размещения заказа при 

проведении процедуры открытого аукциона являются следующие обстоятельства: 

а) присутствие на аукционе участников аукциона, не заявивших свое аукционное 

предложение о цене контракта в ходе аукциона; 

б) отсутствие подачи аукционных предложений от участников аукциона до момента 

снижения шага аукциона до 0,5%, и, в конечном итоге, минимальное снижение начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта; 

в) неявка одного или нескольких допущенных к участию в аукционе участников на 

процедуру аукциона, за исключением одного участника аукциона, что ведет к заключению 

муниципального контракта с единственным участником аукциона в соответствии с Федеральным 

законом № 94-ФЗ. 

4. В случае выявления одного или нескольких признаков согласованных действий (сговора) 

участников размещения заказа на открытых аукционах уполномоченный орган обязан в течение 10 

(десяти) рабочих дней направлять информацию о выявлении признаков согласованных действий 

(сговора)  участников размещения заказа в Управление федеральной антимонопольной службы по 

Владимирской области. 

5. Муниципальные заказчик, в интересах которых проводились открытые аукционы, 

обязаны брать на особый контроль исполнение муниципальных контрактов, заключенных по 

результатам аукционов, в ходе которых были выявлены признаки согласованных действий 

(сговора)  участников размещения заказа.  

 


