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Вопрос: Об обжаловании процедур закупок, проводимых организациями 

госкорпорации. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 12.10.2015 N Д28и-2931 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о предоставлении разъяснений 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 частью 2 статьи 1 Закона N 223-ФЗ государственные корпорации, а 

также дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более пятидесяти 

процентов долей принадлежит государственным корпорациям, при закупке применяют 

положения Закона N 223-ФЗ. 

Согласно части 1 статьи 2 Закона N 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг 

заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом N 223-ФЗ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в 

соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 Закона N 

223-ФЗ правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о 

закупке). 

Государственная корпорация (далее - Корпорация) в своем положении о закупке 

вправе указать порядок присоединения организаций Корпорации к положению о закупке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными 

документами присоединяющейся организации в порядке, установленном 

распорядительными документами Корпорации. 

Так, к организациям Корпорации, в частности, могут относится организации, не 

подпадающие под действие Закона N 223-ФЗ. 

Таким образом, обжалование процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых 

организациями, не подпадающими под действие Закона N 223-ФЗ, возможно в 

соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции". 

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 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 

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

компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

12.10.2015 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A944319160134641AEA176FDBF3A01546E8D1B4Z3eCM
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A944319160134641AEA176FDBF3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BC8ZBe3M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A944319160134641AEA176FDBF3A01546E8D1B4Z3eCM
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A944319160134641AEA176FDBF3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe7M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A944319160134671AEC1A648FA4A24413E6ZDe4M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A9443191601346415E81B69DEF3A01546E8D1B4Z3eCM
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A944319160134641AEA176FDBF3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe5M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A944319160134641AEA176FDBF3A01546E8D1B4Z3eCM
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A944319160134641AEA176FDBF3A01546E8D1B4Z3eCM
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A944319160134641AE91766D9F3A01546E8D1B43CC9F25ED304EACEZDeCM
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A944319160134641AEE1B66DBF3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BCBZBe5M

