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Вопрос: О форме договора, заключенного по результатам закупки, и способах 

осуществления закупки. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 19.10.2015 N ОГ-Д28-13365 

 

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. 

Закон N 223-ФЗ не определяет способов закупки, условий их применения и порядка 

проведения. Указанные вопросы должны быть урегулированы в утверждаемом заказчиком 

положении о закупке. 

Согласно статье 158 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданско-

правовой договор может заключаться в устной и письменной форме. 

Таким образом, положения Закона N 223-ФЗ позволяют заказчику заключать договор 

по результатам закупки за наличный расчет в любой форме, установленной положением о 

закупке и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

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 Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития 

России обращает 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 Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

19.10.2015 
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