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Вопрос: Согласно п. 4 ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" вторая часть заявки на участие в электронном 

аукционе должна содержать в том числе решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копию данного решения, в случае если требование о необходимости 

наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона 

заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком 

аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. Если для 

участника сделка не является крупной, нужно ли ему подтверждать это обстоятельство? 

 

Ответ: Если для участника электронного аукциона сделка не является крупной, он 

не обязан это подтверждать. Заказчик не вправе отклонить заявку в связи с 

непредставлением документа, подтверждающего, что сделка не является для 

юридического лица крупной. 

 

Обоснование: Согласно ч. 2 ст. 69 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) аукционная комиссия, 

на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе, принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 

таком аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены данной статьей. 

Заявка на участие в электронном аукционе будет признана не соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в частности, в случае 

непредставления документов и информации, которые предусмотрены п. п. 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 

2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Закона N 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и 

информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в 

указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату 

и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе (п. 1 ч. 6 ст. 69 

Закона N 44-ФЗ). 

Исходя из п. 4 ч. 5 ст. 66 Закона N 44-ФЗ вторая часть заявки на участие в 

электронном аукционе должна содержать решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копию данного решения, в случае если требование о необходимости 

наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными 

документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт 

или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения 

исполнения контракта является крупной сделкой. 

Из буквального толкования данной нормы следует, что, если для участника закупки 

заключаемый контракт или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, 

исполнения контракта не являются крупными сделками, у него нет обязанности 

представлять решение об одобрении сделки. 

Также нормы Закона N 44-ФЗ не обязывают участника электронного аукциона 

представлять документы, подтверждающие, что соответствующие сделки не являются для 

него крупными. 

Более того, закон запрещает заказчику требовать от участника представления 

документов и сведений, не предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 66 Закона N 44-ФЗ (ч. 6 ст. 66 

Закона N 44-ФЗ). 
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Непредставление в приведенной ситуации решения об одобрении сделки не является 

основанием для принятия решения о несоответствии заявки требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе, поскольку принятие такого решения по 

основаниям, не предусмотренным ч. 6 ст. 69 Закона N 44-ФЗ, не допускается (ч. 7 ст. 69 

Закона N 44-ФЗ). 

Официальных разъяснений по данному вопросу на данный момент выявить не 

удалось. При этом ранее при толковании аналогичных норм, содержащихся в 

Федеральном законе от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - 

Закон N 94-ФЗ), Минэкономразвития России и ФАС России разъясняли, что 

непредставление участником размещения заказа в составе заявки на участие в торгах 

решения об одобрении или о совершении крупной сделки означает, что указанные 

действия (одно из действий, в отношении которого не представлено решение) для такого 

участника не являются крупной сделкой и отказ в допуске к участию в торгах в связи с 

непредставлением указанного решения будет являться нарушением ч. 2 ст. 12 Закона N 

94-ФЗ (п. 2 Письма Минэкономразвития России от 19.08.2009 N 13613-АП/Д05, ФАС 

России от 18.08.2009 N ИА/27690). Суды с этим также соглашались (см., например, 

Определение ВАС РФ от 02.09.2010 N ВАС-11076/10 по делу N А58-4126/09). 
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