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Письмо Минэкономразвития России от 21.08.2015 N Д28и-2475 

"О разъяснениях, связанных с применением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ" 

 

 

В целях контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и Постановлениями Правительства Российской Федерации от 

26.08.2013 N 728 "Об определении полномочий Федеральных органов исполнительной 

власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации", от 30.06.2004 N 331 "Об утверждении положения о Федеральной 

антимонопольной службе", приказываю: 

1. При осуществлении функций по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд ФАС России и 

территориальным органам ФАС России до издания правовых актов ФАС России, 

устанавливающих порядок исполнения возложенных на ФАС России и ее 

территориальные органы функций по контролю в сфере закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

необходимо руководствоваться ранее изданными правовыми актами ФАС России, 

устанавливающими порядок исполнения возложенных на ФАС России и ее 

территориальные органы функций по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

2. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 

И.Ю.АРТЕМЬЕВ 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 21 августа 2015 г. N Д28и-2475 

 

О РАЗЪЯСНЕНИЯХ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о разъяснении 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 сообщает. 
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Согласно части 6.1 статьи 66 Закона N 44-ФЗ в случае установления недостоверности 

информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного 

аукциона в соответствии с частями 3 и 5 указанной статьи, аукционная комиссия обязана 

отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его 

проведения. 

Таким образом, аукционная комиссия обязана отстранить участника закупки в случае 

предоставления недостоверной информации, указанной в первой части заявки, на любом 

этапе до момента подписания протокола подведения итогов такого аукциона либо 

протокола рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе. 

При этом сообщаем, что в соответствии с частью 2 статьи 70 Закона N 44-ФЗ проект 

контракта составляется путем включения цены контракта, предложенной участником 

электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном 

знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком 

аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком 

аукционе. 

Таким образом, победитель аукциона не может в протоколе разногласий указать 

информацию о товаре, которая не была указана в извещении о проведении такого 

аукциона, документации о нем и его заявке на участие в таком аукционе в соответствии 

частью 4 статьи 70 Закона N 44-ФЗ. 

В случае если победитель электронного аукциона направил протокол разногласий с 

предложением поставить другой товар, заказчик повторно размещает в единой 

информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин 

отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 

победителя такого аукциона. 

В случае если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона N 44-ФЗ, победитель 

электронного аукциона не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, 

имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, то победитель 

электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта. 

Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос о внесении изменений в 

часть 15 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, которыми предполагается установить возможность 

заказчика расторгнуть в одностороннем порядке контракт, в случае если при исполнении 

контракта выяснится, что сведения, представленные участником о поставленном товаре, 

не соответствуют требованиям, установленным в документации о закупке. 

Одновременно сообщаем, 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 Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 

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

по разъяснению законодательства Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
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