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Письмо Минэкономразвития России от 15.07.2015 N Д28и-2162 
<О рассмотрении обращения> 

 

 

В соответствии с письмом ФАС России 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. 

Согласно пункту 3 части 2 статьи 31 Закона N 44-ФЗ Правительство Российской 

Федерации вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, 

услуг, закупки которых осуществляются путем проведения аукционов, дополнительные 

требования, в том числе к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта. 

Такие дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, 

работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения в том числе аукционов, 

установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. 

N 99 "Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных 

видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, 

услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны 

поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие 

участников закупки указанным дополнительным требованиям" (далее - постановление N 

99). 

Таким образом, при осуществлении закупки отдельных видов товаров, работ, услуг 

путем проведения электронного аукциона устанавливаются дополнительные требования, в 

том числе к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта в соответствии с 

постановлением N 99. 

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. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
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