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Вопрос: О применении организациями, в отношении которых введено конкурсное 

производство, законодательства о закупках. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 16.11.2015 N Д28и-3409 

 

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 настоящее время отношения, связанные с закупкой товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, регулируются положениями Закона N 223-ФЗ. 

Положения Закона N 223-ФЗ не регламентируют процедуры осуществления 

юридическими лицами закупочной деятельности, а определяют основные принципы и 

требования, направленные на обеспечение прозрачности закупочной деятельности, 

которыми должны руководствоваться заказчики. 

В соответствии с частью 2 статьи 126 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 

127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон N 127-ФЗ) с даты принятия 

арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных 

органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного 

предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, 

собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об 

условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для 

исполнения обязательств должника). 

Согласно части 1 статьи 129 Закона N 127-ФЗ с даты утверждения конкурсного 

управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения 

мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет 

полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также 

собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на 

условиях, которые установлены Законом N 127-ФЗ. 

В соответствии с частью 2 статьи 129 Закона N 127-ФЗ конкурсный управляющий в 

том числе обязан заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 

только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов. 

Таким образом, организации, в отношении которых введено конкурсное 

производство, не освобождаются от применения положений Закона N 223-ФЗ при 

осуществлении закупочной деятельности. Только после вынесения определения 

арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации 

(пункт 3 статьи 149 Закона N 127-ФЗ) организация-должник считается ликвидированной и 

освобождается от применения положений Закона N 223-ФЗ. 

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 
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Российской Федерации. 
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