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О проведении конкурсных процедур 
по полимерным трубам

Уважаемые коллеги!

ФАС России в течение 2017 года устанавливала нарушения требований 
части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите 
конкуренции» (далее —  Закон о защите конкуренции) при проведении 
конкурсных процедур на закупку неармированных полимерных труб для нужд 
тепловых сетей, заказчики (тепловые сети) путем включения в конкурсную 
документацию избыточных требований к закупаемым товарам.

К примеру:
1) Требование о наличии заключения от независимой лаборатории, 

подтверждающего тестирование трубы при 110°С не менее 16 ООО часов (1,8 
года), и с кольцевым напряжением не менее 2,3 Мпа.

Указанное требование, по своей сути, является подтверждением 
соответствия товара определенным техническим характеристикам при его 
эксплуатации, то есть качества продукции. Вместе с тем, требование о 
соответствии товара указанным нормативно-техническим документам (ГОСТ Р 
52134-2003, ТУ 2248-012-54432486-2013) уже определяет характеристики 
товара при его эксплуатации.

2) Указание на товарный знак продукции, являющейся объектом 
закупок, тогда как аналогичная продукция производится и под иными 
товарными знаками.

3) Включение в лот позиций труб с возможностью эксплуатации при 
большей температуре (115°С) чем иные трубы в таких лотах.

В связи с наличием нарушений требований части 1 статьи 17 Закона о 
защите конкуренции ФАС России приняты решения по делам о нарушениях
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антимонопольного законодательства № 1-17-70/00-06-17, № 1-17-71/00-06-17 
№ 1-17-72/00-06-17, № 1-17-73/00-06-17.

С принятыми решениями можно ознакомиться по ссылкам:
1) https://fas.gov.ru/documents/602310:
2) https://fas.gov.ru/documents/602329:
3) https://fas.gov.ru/documents/605676:
4) https://fas.gov.ru/documents/605667.
Также указанный вопрос рассматривался в арбитражном суде 

Сахалинской области (дело № А59-3235/2017 - http://kad.arbitr.ru/Card/ca4496b5- 
054a-430b-8e5c-96dlc984202b.)

Вместе с тем, в Докладе о состоянии конкуренции в Российской 
Федерации за 2016 год, рассмотренном на заседании Правительства Российской 
Федерации 29 сентября 2017 года (протокол № 31), особое внимание 
обращалось на необходимость проведения проконкурентной тарифной 
политики (Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2016 
год размещен на сайте ФАС России: https://fas.gov.ru/documents/596439).

В связи с изложенным, на основании практики рассмотренных ФАС 
России дел о нарушениях антимонопольного законодательства, при проведении 
конкурсных процедур необходимо учитывать, в том числе требования статьи 17 
Закона о защите конкуренции.
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