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Вопрос: О требованиях к закупке, устанавливаемых заказчиком в положении о 

закупке. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 23.10.2015 N Д28и-3122 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение ООО по вопросу о разъяснении норм 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. 

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. 

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). 

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. 

С целью обеспечения равного доступа заинтересованных лиц к проведению закупок 

заказчику в документации о закупке в соответствии с положением о закупке 

целесообразно устанавливать исчерпывающий перечень требований к участнику закупки, 

а также к представляемым в составе заявки документам и информации. 

При этом Закон N 223-ФЗ не содержит запретов на установление заказчиком 

требований к участникам закупки о необходимости в составе заявке предоставлять копии 

договоров, заключенных на сумму, составляющую не менее 20% от установленной 

начальной (максимальной) цены договора. 

Таким образом, заказчик самостоятельно в положении о закупке устанавливает 

критерии и порядок оценки и сопоставления заявок для проведения процедур закупок 

товаров, работ, услуг и осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в закупке 

по критериям и в порядке, которые указаны в документации и предусмотрены 

положением о закупке. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В тексте документа, видимо, допущена опечатка: в нижеследующем абзаце, 

возможно, имеется в виду Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции". 

 

Дополнительно отмечаем, что в соответствии с частью 1 статьи 17 Закона N 135-ФЗ 

при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений 

запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 
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ограничению или устранению 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 
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