
Перечень нарушений, допускаемых заказчиками при формировании закупочной 

документации на регулирование численности животных без владельца 

 

Чаще всего заказчики допускают следующие нарушения при формировании закупочной 

документации на данный вид услуг: 

 

1. В закупочной документации содержится указание на отлов «в никуда» или на массовое 

умерщвление 100% животных. 

При этом, для животных не предусмотрено никаких иных услуг, кроме отлова, эвтаназии и 

утилизации.  

Зачастую в закупочной документации допускается умерщвление на месте. 

2. В закупочной документации содержится указание на умерщвление заранее указанного 

числа животных или процента животных от общего числа отловленных, под видом 

больных. То есть, заранее, на этапе формирования закупочной документации, 

предопределены результаты осмотра животных специалистом в области ветеринарии. 

При этом, услуги содержания, стерилизации и вакцинации предусмотрены, но не для всех 

животных, а только для малой части от общего числа.  

Таким образом, оказать весь требуемый по закону комплекс услуг для всех животных не 

представляется возможным. 

3. В закупочной документации указаны основания для эвтаназии, которые не 

предусмотрены в федеральном законодательстве, нечетко изложены, а также достоверность 

которых проверить невозможно. 

Например, допускается умерщвление животных по причине одичалости, 

невостребованности, несоциальности, повышенной агрессивности, созданию 

потенциальной угрозы для общества или же по решению специалиста в области 

ветеринарии (без каких-либо уточнений этой формулировки и без критериев оценки). 

4. Чрезвычайная краткость и фрагментарность закупочной документации и Технического 

задания, в частности. Состав услуг и четкие требования к услугам просто отсутствуют. 

5. Наличие в закупочной документации требований, которые можно трактовать различным 

образом. То есть, нечеткие и размытые формулировки, лазейки. 

Например, отсутствие четкого указания на метод регулирования численности, который 

должен быть применен подрядчиком. 

6. Различные части закупочной документации противоречат друг другу и содержат 

взаимоисключающие требования. 

7. Наличие в закупочной документации ссылок на нормативные правовые акты, утратившие 

силу. И наоборот, отсутствие учета норм действующего законодательства при 

формировании закупочной документации, в частности, описании объекта закупки. 

8. Отсутствие информации и требуемой длительности содержания животных или указание 

на длительность содержания, меньшую, чем минимально положено по законодательству. 

9. Отсутствие информации о том, каковы должны быть действия подрядчика в отношении 

животных после истечения срока содержания, предусмотренного контрактом. Или же 

допущение возможности умерщвления животных после истечения контракта как 

невостребованных. 

10. Несоответствие услуг в коммерческих предложениях, на основании которых 

сформирована начальная максимальная цена, и услуг, указанных в контракте. 

Например, для расчета НМЦК заказчик запросил коммерческие предложения только на 

отлов. А в Техническом задании и проекте контракта указывает необходимость проведения 

всего комплекса услуг (содержания, вакцинации, стерилизации, мечения). Таким образом, 

предложенная цена не соответствует требуемым услугам. 

11. Установлена цена за комплекс услуг в отношении одного животного, без учета того, что 

в отношении каждого конкретного животного будет оказан разный объем и состав услуг (то 

есть, отсутствие информации о цене каждой услуги). 



12. Некорректный ОКПД-2 (код услуг). 

Например, услуги по регулированию численности животных отнесены к услугам по уборке 

города от мусора или к услугам по охоте и рыбной ловле. 

 

 

 

 


