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Вопрос: О возможности автономных некоммерческих организаций являться участниками 
закупки платных образовательных услуг в соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011 N 
223-ФЗ и от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 
 

Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 31 декабря 2014 г. N Д28и-2888 
 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 
обращение по вопросу о возможности автономных коммерческих организаций являться 
участниками закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) и 
Федеральным законом 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 следующее. 

В соответствии с частью 5 статьи 123.24 Гражданского кодекса Российской Федерации 
автономная некоммерческая организация вправе в том числе заниматься предпринимательской 
деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и 
соответствующей этим целям. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона N 44-ФЗ участник закупки - любое юридическое 
лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

В соответствии с частью 5 статьи 3 Закона N 223-ФЗ участником закупки может быть любое 
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 
одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в 
соответствии с положением о закупке. 

Таким образом, автономная некоммерческая организация может являться участником 
закупки платных образовательных услуг с учетом указанных норм законодательства Российской 
Федерации. 

В заключение 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. 

Вместе с тем в соответствии с Положением о Министерстве экономического развития 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 июня 2008 г. N 437, Минэкономразвития России указанной компетенцией не наделено. 

 
Директор Департамента 

развития контрактной системы 
М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

31.12.2014 
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