ПИСЬМО
Статус:

действующий

Редакция от

---

Тип документа

Письмо

Принявший орган

Министерство экономического развития Российской Федерации

Номер документа

ОГ-Д28-8059

Дата принятия

08-10-2014

Дата редакции

---

Статус

действующий

ПИСЬМО
от 8 октября 2014 г. N ОГ-Д28-8059
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел обращение по
вопросу о разъяснении Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает.
Согласно части 1.1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ заказчик вправе установить требование об отсутствии
в предусмотренном Законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 104 Закона N 44-ФЗ в реестр недобросовестных
поставщиков в том числе включается информация о фамилиях, именах, отчествах (при наличии)
учредителей, лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц,
уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с
которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика
от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.
Частью 21 статьи 112 Закона N 44-ФЗ установлено, что в течение двух лет со дня вступления в силу
Закона N 44-ФЗ заказчик вправе устанавливать при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в
силу Закона N 44-ФЗ.
Согласно части 9 статьи 31 Закона N 44-ФЗ отстранение участника закупки от участия в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с
победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент
до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что
участник закупки не соответствует требованиям, указанным в части 1, частях 1.1 и 2 (при наличии
таких требований) данной статьи, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего
соответствия указанным требованиям.
Таким образом, заказчик вправе отказать организации в участии в закупках, в случае если
информация о ее учредителе находится в указанном реестре недобросовестных поставщиков.
Одновременно сообщаем, 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, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о
Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по
разъяснению законодательства Российской Федерации.

