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Вопрос: Об указании краткого изложения условий контракта, содержащего 

наименование и описание объекта закупки, при формировании проекта извещения о 

закупке для целей размещения в ЕИС; о возможности использования при опубликовании 

извещения о закупке отсылочных фраз на положения документации о закупке, 

указывающих на содержание ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 02.06.2015 N Д28и-1475 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и в рамках своей 

компетенции сообщает. 

1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 42 Закона N 44-ФЗ в извещении об 

осуществлении закупки должно содержаться краткое изложение условий контракта, 

содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований, 

предусмотренных статьей 33 Закона N 44-ФЗ, информацию о количестве и месте доставки 

товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания 

услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения 

работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, источник 

финансирования. 

Функционалом официального сайта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - официальный 

сайт) при формировании проекта извещения не предусмотрено отдельное поле для 

указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки 

на вкладке "Объект закупки". 

Информация, предусмотренная пунктом 2 части 1 статьи 42 Закона N 44-ФЗ, 

указывается при формировании проекта извещения о закупке на официальном сайте в 

разделе "Общая информация" вкладки "Общая информация" в графе "Наименование 

объекта закупки". 

Таким образом, при формировании проекта извещения во вкладке "Объект закупки" 

необходимо указывать краткое изложение условий контракта, содержащее наименование 

и описание объекта закупки. 

2. Статьей 42 Закона N 44-ФЗ установлен закрытый перечень информации, которая 

должна содержаться в извещении об осуществлении закупки. 

Возможность использования при опубликовании извещения об осуществлении 

закупки отсылочных фраз на соответствующие положения документации о закупке, 

указывающих на содержание информации, которая должна содержаться в извещении об 

осуществлении закупки в соответствии с указанной статьей, Законом N 44-ФЗ не 

предусмотрена. 

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения 

органа государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, 

Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 
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