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Вопрос: О критериях и порядке оценки и сопоставления заказчиком заявок на 

участие в закупке в целях определения победителя проводимой закупки. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 10.03.2015 N Д28и-632 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение ООО по вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 18 июля 

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

лиц" (далее - Закон о закупках) и в рамках своей компетенции сообщает. 

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках не допускается предъявлять к 

участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 

исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на 

участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о 

закупке. 

Частями 9 и 10 статьи 4 Закона о закупках установлен перечень сведений, которые 

должны содержаться в извещении о проведении закупки и документации о проведении 

закупки. 

Согласно пунктам 12 и 13 части 10 статьи 4 Закона о закупках документация о 

закупке должна содержать критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 

а также порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

При этом в целях применения названной нормы права, а также расширения 

возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для 

нужд заказчиков и стимулирования такого участия, развития добросовестной 

конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки под порядком оценки и 

сопоставления заявок следует понимать детальный алгоритм действий, подлежащих 

осуществлению со стороны организатора торгов в целях определения победителя 

проводимой закупки. 

Действующим законодательством о закупках не определен исчерпывающий 

перечень критериев, подлежащих оценке при рассмотрении и сопоставлении заявок, что 

свидетельствует о том, что выбор таких критериев является усмотрением самого 

заказчика в зависимости от его потребностей (постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 12 февраля 2015 г. N 09АП-58423/2014 по делу N А40-132216/14). 

Выбор показателей для оценки и сопоставления заявок является исключительным 

усмотрением организатора закупки со всеми правовыми последствиями совершения таких 

действий. 

Одновременно следует отметить, что в соответствии с частью 1 статьи 17 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" при 

проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок) 

запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 

ограничению или устранению конкуренции, в том числе: создание участнику торгов, 

запроса котировок или нескольким участникам торгов, запроса котировок 

преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, в том числе путем 

доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом. 

Таким образом, при проведении закупки заказчики должны осуществлять оценку и 

сопоставление заявок на участие в закупке только по критериям и в порядке, которые 

указаны в документации. 

Одновременно 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 
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разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 

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

Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 
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