
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

Вопрос: Об обжаловании участником закупки действий (бездействия) заказчика. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2015 N ОГ-Д28-13049 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России (далее - 

Департамент) рассмотрел обращение по вопросу о разъяснении отдельных 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. 

Статьей 6 Закона N 223-ФЗ установлено, что контроль за соблюдением требований 

данного закона осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Частью 9 статьи 3 Закона N 223-ФЗ предусмотрена возможность участника закупки 

обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, 

работ, услуг. 

Частью 10 статьи 3 Закона N 223-ФЗ предусмотрено, что участник закупки вправе 

обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным 

органом, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения в единой информационной системе положения о закупке, 

изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в 

соответствии с указанным Федеральным законом размещению в единой информационной 

системе, или нарушения сроков такого размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 

предусмотренных документацией о закупке; 

3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке 

и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

4) неразмещения или размещения в единой информационной системе недостоверной 

информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В соответствии со статьей 7 Закона N 223-ФЗ за нарушение требований настоящего 

Федерального закона и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов Российской Федерации виновные лица несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, учитывая вышеназванные положения, Закон N 223-ФЗ 

предусматривает защиту законных прав и интересов сторон закупки (заказчика и 

исполнителя). В случае несогласия с результатами закупок участник закупок вправе 

обжаловать действия (бездействие) заказчика в ФАС России и (или) суде. 

Вместе с тем отмечаем, что по существу вопроса Департамент ранее представлял 

свою позицию (письмо исх. N ОГ-Д28-9438 от 10 июля 2015 г.). 

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 экономического развития Российской Федерации, утвержденным 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не 

наделенный компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 
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