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Вопрос: О форме и порядке размещения на официальном сайте РФ 

www.zakupki.gov.ru информации, предусмотренной п. 2 ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 17.07.2015 N Д28и-2017 

 

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. Позиция Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития 

России по вопросу размещения на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) предложения участника открытого 

конкурса в отношении объекта закупки, которое прилагается к протоколу рассмотрения и 

оценки заявок на участие в конкурсе и протоколу рассмотрения единственной заявки на 

участие в конкурсе, изложена в письме Департамента развития контрактной системы 

Минэкономразвития России от 19 августа 2014 г. N Д28и-1616. 

2. Функционал официального сайта предусматривает как размещение информации в 

соответствующем окне личного кабинета заказчика на официальном сайте, так и в виде 

прикрепленных файлов. 

Таким образом, в случае если максимальное количество размещаемых символов при 

формировании соответствующего протокола недостаточно для того, чтобы полностью 

отразить сведения о предложении участника открытого конкурса, то указанную 

информацию можно разместить в виде прикрепленного файла. 

3. Так как информация, предусмотренная пунктом 2 части 2 статьи 51 Закона N 44-

ФЗ, должна содержаться в соответствующих формах, установленных в конкурсной 

документации, заказчик размещает указанную информацию из соответствующих форм, 

содержащихся в конкурсной заявке участника. 

4. Информация, предусмотренная пунктом 2 части 2 статьи 51 Закона N 44-ФЗ, 

содержащаяся в соответствующих формах, установленных в конкурсной документации, 

размещается в объеме, представленном в конкурсной заявке участника конкурса. 

При этом документы, подтверждающие опыт работы участника конкурса по 

направлению закупки и представленные участником конкурса в составе заявки, на 

официальном сайте размещать не требуется. 

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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