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Вопрос: О способах осуществления закупок отдельными видами юрлиц. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 15.10.2015 N Д28и-3118 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России в рамках 

своей компетенции рассмотрел обращение 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 N 223-ФЗ) и сообщает. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона N 223-ФЗ при закупке товаров, работ, 

услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, указанным Федеральным законом, 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). 

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона N 223-ФЗ положение о закупке является 

документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен 

содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 

закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения, в том 

числе в положении о закупке может быть предусмотрена закупка у единственного 

поставщика, при этом должен быть установлен порядок закупки указанным способом. 

Таким образом, нормы Закона N 223-ФЗ в части регулирования закупочных 

процедур базируются на принципе свободы выбора заказчиком способа закупки и 

предполагают возможность ее осуществления наиболее приемлемым для заказчика (в 

зависимости от особенностей осуществления хозяйственной деятельности) способом. 

Учитывая изложенное, считаем возможным использование такого способа закупки, 

как заключение договора с единственным поставщиком на основе устойчивых 

хозяйственных связей. 

Вместе с тем основными целями и принципами Закона N 223-ФЗ являются создание 

условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков в 

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

эффективное использование денежных средств, равноправие, справедливость, отсутствие 

дискриминации и необоснованного ограничения конкуренции по отношению к 

участникам закупки, реализующим меры, направленные на сокращение издержек 

заказчика. 

В связи с этим осуществление закупок конкурентными способами будет 

способствовать реализации указанных принципов Закона N 223-ФЗ. 

Также обращаем внимание, что злоупотребление правом закупки у единственного 

поставщика может повлечь нарушение норм Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 

135-ФЗ "О защите конкуренции". 

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. 

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 наделенный компетенцией по разъяснению законодательства 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=C869978CDE2CD58C39FB973C1EFA0CB598AA94DBE1C655A039F5C31CD3oAm9N
consultantplus://offline/ref=C869978CDE2CD58C39FB973C1EFA0CB598AA94DBE1C655A039F5C31CD3A96ECAEC2ED446CEB54219oBm9N
consultantplus://offline/ref=C869978CDE2CD58C39FB973C1EFA0CB59BAA92D6EA9202A268A0CDo1m9N
consultantplus://offline/ref=C869978CDE2CD58C39FB973C1EFA0CB598A596D7E7C355A039F5C31CD3oAm9N
consultantplus://offline/ref=C869978CDE2CD58C39FB973C1EFA0CB598AA94DBE1C655A039F5C31CD3A96ECAEC2ED446CEB54219oBmBN
consultantplus://offline/ref=C869978CDE2CD58C39FB973C1EFA0CB598AA94DBE1C655A039F5C31CD3A96ECAEC2ED446CEB54219oBm8N
consultantplus://offline/ref=C869978CDE2CD58C39FB973C1EFA0CB598AA94DBE1C655A039F5C31CD3oAm9N
consultantplus://offline/ref=C869978CDE2CD58C39FB973C1EFA0CB598AA94DBE1C655A039F5C31CD3oAm9N
consultantplus://offline/ref=C869978CDE2CD58C39FB973C1EFA0CB598AA94DBE1C655A039F5C31CD3A96ECAEC2ED446CEB54218oBmEN
consultantplus://offline/ref=C869978CDE2CD58C39FB973C1EFA0CB598AA97DBE8C455A039F5C31CD3oAm9N
consultantplus://offline/ref=C869978CDE2CD58C39FB973C1EFA0CB598AA90D7E8C655A039F5C31CD3A96ECAEC2ED446CEB54219oBmBN


Российской Федерации. 
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