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Вопрос: О требованиях, которым должна соответствовать заявка на участие в 

закупках при осуществлении закупок в соответствии с Федеральными законами от 

05.04.2013 N 44-ФЗ и от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2015 N Д28и-966 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о применении 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 положений 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ), сообщает. 

В соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупок 

конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

заказчик определяет в документации о закупке в том числе требования к содержанию, к 

форме, составу заявки на участие в закупке в соответствии с нормами, предусмотренными 

указанным законом (статьи 50, 51, 66, 73, 83 Закона N 44-ФЗ и другие). 

Согласно части 2 статьи 2 Закона N 223-ФЗ документом, регламентирующим 

закупочную деятельность заказчика, является положение о закупке, которое должно 

содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 

закупки (включая способы закупки) и условия их применения. 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 4 Закона N 223-ФЗ в документации о 

закупке должны быть указаны требования к содержанию, форме, оформлению и составу 

заявки на участие в закупке. 

Таким образом, участник закупки представляет заявку в соответствии с 

требованиями, предусмотренными документацией о закупке, подготовленной в 

соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ или Закона N 223-ФЗ. 

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. 

 

Врио директора 

Департамента развития 

контрактной системы 

А.А.ГАЛКИН 
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