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ПИСЬМО
от 14 марта 2014 г. N Д28и-275
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел обращение по
вопросу о разъяснении положений 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.
В соответствии с частью 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки заказчик
устанавливает единые требования к участникам закупки, в том числе требование к правомочности
участника закупки заключать контракт.
Согласно статье 49 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое
лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в
его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент
внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц.
В соответствии с частью 8 статьи 51 ГК РФ юридическое лицо считается созданным, а данные о
юридическом лице считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со
дня внесения соответствующей записи в этот реестр.
При этом юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора и
устава, либо только учредительного договора (часть 1 статьи 52 ГК РФ).
Учитывая изложенное, документами, на основании которых определяется правомочность
участника закупки заключать контракт, являются устав, учредительный договор, свидетельство о
государственной регистрации юридического лица.
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.
В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, Минэкономразвития России не
наделено полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации.

