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Вопрос: ООО - победитель электронного аукциона на поставку продовольственных 

товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения муниципальных дошкольных 

учреждений, предложило цену контракта, которая на тридцать процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта. Является ли письмо ООО о том, что оно производит 

данные товары и имеет опыт осуществления подобных поставок, достаточным для 

исполнения положений ч. 9 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"? 

 

Ответ: Письмо ООО о том, что оно производит данные товары и имеет опыт 

осуществления подобных поставок, само по себе не является достаточным для исполнения 

положений ч. 9 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ). ООО в целях исполнения указанной 

обязанности надлежит представить заказчику именно обоснование предлагаемой цены 

контракта, которое может включать в себя как гарантийное письмо от производителя с 

указанием цены и количества поставляемого товара, так и иные документы, 

подтверждающие наличие у него товара, а также иные документы и расчеты, 

подтверждающие его возможность осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 

 

Обоснование: В соответствии с ч. 9 ст. 37 Закона N 44-ФЗ, если предметом 

контракта, для заключения которого проводится конкурс или аукцион, является поставка 

товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в 

экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, 

предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование 

предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от 

производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 

подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, 

подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по 

предлагаемой цене. 

Согласно п. 2 ч. 10 указанной статьи обоснование представляется участником 

закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного 

проекта контракта при проведении аукциона. В случае невыполнения таким участником 

данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. 

Из Письма Минэкономразвития России от 17.03.2015 N Д28и-725 следует, что 

гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого 

товара может быть получено участником у производителя после проведения электронного 

аукциона, но до заключения контракта по результатам такого аукциона. 

В Решении Ивановского УФАС России от 03.06.2014 отмечается: ч. 9 ст. 37 Закона N 

44-ФЗ не обязывает участника закупки представлять именно гарантийное письмо от 

производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, он вправе 

представить и иные документы и расчеты, подтверждающие возможность осуществить 

поставку товара по предлагаемой цене. 

Однако, как следует из Решения Хабаровского УФАС России от 18.08.2015 N 178 по 

делу N 7-1/302, собственное гарантийное письмо, представленное в качестве обоснования 

цены контракта, не является документом, подтверждающим наличие товара у участника 

закупки, и не подтверждает возможность заявителя поставить требуемый заказчику товар 

по предложенной в процессе проведения аукциона цене. 
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Из Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2015 N 

09АП-19544/2015-АК по делу N А40-173497/14 следует: тот факт, что победитель 

аукциона является производителем продукции, предусмотренной предметом договора, и 

имеет опыт соответствующих поставок, во-первых, не снимает с заявителя обязанности 

выполнить требования ч. 9 и п. 2 ч. 10 ст. 37 Закона N 44-ФЗ, во-вторых, письмо о 

наличии данного факта не является доказательством выполнения этой обязанности. 

Таким образом, приходим к выводу: письмо ООО о том, что оно производит данные 

товары и имеет опыт осуществления подобных поставок, само по себе не является 

достаточным для исполнения положений ч. 9 ст. 37 Закона N 44-ФЗ. ООО в целях 

исполнения указанной обязанности надлежит представить заказчику именно обоснование 

предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя как гарантийное письмо от 

производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, так и иные 

документы, подтверждающие наличие у него товара, а также иные документы и расчеты, 

подтверждающие его возможность осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 
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