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Вопрос: Об установлении порядка подготовки и проведения процедур закупок 

(включая способы закупок) и условий их применения. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 05.03.2015 N Д28и-532 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение ООО по вопросам о разъяснении отдельных положений Федерального закона 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) и сообщает следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2008 г. N 437, Минэкономразвития России не наделено полномочиями по 

разъяснению законодательства Российской Федерации, а также практики его применения. 

Вместе с тем по затронутым в обращении вопросам отмечаем следующее. 

Целями регулирования Закона N 223-ФЗ является создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей государственных корпораций, 

государственных компаний, субъектов естественных монополий, организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, 

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственных унитарных 

предприятий, муниципальных унитарных предприятий, автономных учреждений, 

хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

совокупности превышает пятьдесят процентов, дочерних хозяйственных обществ 

указанных юридических лиц, а также дочерних хозяйственных обществ последних в 

товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности. 

Гражданские права хозяйствующих субъектов могут быть ограничены 

федеральными законами только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Таким образом, предусмотренные Законом N 223-ФЗ основные цели и принципы 

базируются на свободе формирования заказчиком приемлемой, в зависимости от 

особенностей осуществляемой хозяйственной деятельности, системы закупок. 

Положения Закона N 223-ФЗ не регламентируют процедуры осуществления 

юридическими лицами закупочной деятельности, а определяют основные принципы и 

требования, которыми должны руководствоваться заказчики. 

Порядок подготовки и проведения процедур закупок (включая способы закупок) и 

условия их применения устанавливаются заказчиками самостоятельно путем принятия в 

соответствии с Законом N 223-ФЗ положения о закупке, являющегося документом, 

который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать 

требования к закупке, в том числе порядок заключения и исполнения договоров, а также 

иные связанные с обеспечением закупки положения. В положении о закупке может быть 

предусмотрено внесение соответствующих изменений в "Календарный план" и "График 

финансирования" согласно конкурсной заявке победителя, в текст договора и задание на 

проектирование, а также определены сроки предоставления заказчиком договора для 

подписания. 

 

Директор Департамента развития контрактной системы 
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