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Вопрос: О представлении распорядительного документа или доверенности, 

подтверждающих право уполномоченного лица действовать от имени организации, для 

целей Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 21.07.2015 N Д28и-2207 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу применения электронной подписи в рамках 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 части своей компетенции сообщает. 

Порядок регистрации заказчиков и иных лиц, на которых распространяется действие 

Закона N 44-ФЗ, за исключением поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 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 утвержден приказом Казначейства 

России от 25 марта 2014 г. N 4н (далее - Порядок). 

Согласно пункту 2.2 Порядка одновременно со сведениями об организации 

организация представляет в орган Федерального казначейства заверенные руководителем 

организации и оттиском печати юридического лица (гербовой или фирменной) или 

нотариально заверенные копии распорядительных документов или доверенности 

руководителя организации, оформленные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, подтверждающие право уполномоченного лица действовать от 

имени организации, направлять в орган Федерального казначейства и размещать на 

официальном сайте информацию и документы в рамках полномочий организации в сфере 

закупок. 

Таким образом, представление распорядительного документа или доверенности, 

подтверждающих право уполномоченного лица действовать от имени организации, 

направлять в орган Федерального казначейства и размещать на официальном сайте 

информацию и документы в рамках полномочий организации в сфере закупок, является 

обязательным. 

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. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 

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

компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 
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