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Вопрос: Об осуществлении представителями малого бизнеса закупок в электронной 

форме. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 12.10.2015 N ОГ-Д28-13152 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращения по вопросу осуществления закупок в рамках действующего законодательства и 

сообщает. 

По вопросу перечисления адресов электронных площадок необходимо отметить, что 

в настоящее время в сфере государственных и муниципальных закупок в рамках 

реализации 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) функционируют пять операторов электронных площадок: 

АО "Единая электронная торговая площадка" (www.roseltorg.ru), ООО "РТС-тендер" 

(www.rts-tender.ru), ЗАО "Сбербанк-АСТ" (www.sberbank-ast.ru), ЗАО "Электронные 

торговые системы" (www.etp-micex.ru), ГУП "Агентство по госзаказу" (www.zakazrf.ru). 

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

отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 233-ФЗ) не регулирует порядок 

выбора субъектами таких закупок электронных торговых площадок. Организации 

самостоятельно определяют для себя необходимость проведения закупок в электронной 

форме в соответствии с Положением о закупке, размещенным на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт). При этом на указанном 

сайте потенциальные участники закупок, в том числе представители малого бизнеса, 

могут найти подробную информацию относительно механизмов участия в закупках, 

требования к таким участникам, информацию о заказчиках и прочее. 

В целях поиска интересующего предмета закупки рекомендуем использовать поиск в 

разделе "Реестр заказов и закупок для ФЗ-44 и ФЗ-223" во вкладке "Поставщикам", 

расположенном на странице официального сайта по адресу: 

www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/forSuppliers.html?tmstmp=1444226906102. 

Также сообщаем, что в целях совершенствования контрактной системы и разработки 

мер, направленных на ее развитие, формирование добросовестной конкуренции, 

прозрачности осуществления закупок, повышение эффективности расходования 

бюджетных средств, при Минэкономразвития России создан Экспертный совет по 

контрактным отношениям. 

Одной из функций Экспертного совета является в том числе рассмотрение 

обращений граждан о необходимости повышения эффективности закупок и 

совершенствования законодательства Российской Федерации в данной сфере 

(http://ks.wikivote.ru). 

Предложения по совершенствованию законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд можно направлять 

в рабочую группу, созданную при Экспертном совете (ks.wikivote@gmail.com). 

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 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, 

Минэкономразвития России указанной компетенцией не наделено. 
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