
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

Вопрос: О закупках ОАО - получателем бюджетных инвестиций или исполнителем 

мероприятий Федеральной целевой программы, реализуемых за счет внебюджетных 

источников. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2015 N Д28и-2815 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о применении положений законодательства Российской Федерации 

в сфере закупок в рамках договора о предоставлении бюджетных инвестиций и сообщает. 

Согласно части 5 статьи 15 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) при предоставлении в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных инвестиций 

юридическому лицу, не являющемуся государственным или муниципальным 

учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием, в случае 

реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов капитального строительства на такое юридическое лицо при 

осуществлении им закупок за счет указанных средств распространяются положения 

Закона N 44-ФЗ, регулирующие деятельность заказчика, в случаях и в пределах, которые 

определены в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в 

рамках договоров об участии Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в собственности субъекта инвестиций. 

Таким образом, ОАО необходимо руководствоваться положениями Закона N 44-ФЗ, 

в случае если в рамках договора об участии Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в собственности ОАО определена такая 

необходимость. 

В случае если в договоре об участии Российской Федерации в собственности ОАО не 

предусмотрено применение норм Закона N 44-ФЗ, то при осуществлении закупок ОАО 

необходимо руководствоваться положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 

Закон N 223-ФЗ). 

Порядок подготовки и проведения процедур закупок, а также условия их 

применения, в том числе размер авансовых платежей, согласно требованиям Закона N 

223-ФЗ, устанавливаются заказчиками самостоятельно путем принятия в соответствии с 

Законом N 223-ФЗ положения о закупке. 

В случае если ОАО определено исполнителем мероприятий Федеральной целевой 

программы, реализуемых за счет внебюджетных источников, при реализации указанных 

мероприятий ОАО необходимо руководствоваться Законом N 44-ФЗ. 

Одновременно Департамент обращает 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 действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Положением о 

Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2008 г. N 437, не наделен компетенцией по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 

 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=3A53EF428D0F34A1AA69F953CEE3B42BDBC1223E17C2586DF9DF1258B9FDD28E9F7551830B81E48B61O6M
consultantplus://offline/ref=3A53EF428D0F34A1AA69F953CEE3B42BDBCE223D10C4586DF9DF1258B96FODM
consultantplus://offline/ref=3A53EF428D0F34A1AA69F953CEE3B42BDBC1223E17C2586DF9DF1258B96FODM
consultantplus://offline/ref=3A53EF428D0F34A1AA69F953CEE3B42BDBC1223E17C2586DF9DF1258B96FODM
consultantplus://offline/ref=3A53EF428D0F34A1AA69F953CEE3B42BDBCE253213C4586DF9DF1258B96FODM
consultantplus://offline/ref=3A53EF428D0F34A1AA69F953CEE3B42BDBCE253213C4586DF9DF1258B96FODM
consultantplus://offline/ref=3A53EF428D0F34A1AA69F953CEE3B42BDBCE253213C4586DF9DF1258B96FODM
consultantplus://offline/ref=3A53EF428D0F34A1AA69F953CEE3B42BDBC1223E17C2586DF9DF1258B96FODM
consultantplus://offline/ref=3A53EF428D0F34A1AA69F953CEE3B42BDBCE213E1AC4586DF9DF1258B9FDD28E9F7551830B81E58A61O0M


Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

02.10.2015 


