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Вопрос: О проверке соответствия поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям, 
указанным в п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, при осуществлении 
закупок путем проведения запроса котировок, а также о последствиях выявления несоответствия 
данным требованиям. 
 

Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 31 декабря 2014 г. N Д28и-2918 
 

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 пунктом 1 части 1 статьи 73 Закона N 44-ФЗ в извещении о проведении 
запроса котировок должна содержаться информация в том числе о единых требованиях, 
предъявляемых к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. 

Согласно части 8 статьи 31 Закона N 44-ФЗ комиссия по осуществлению закупок проверяет 
соответствие участников закупок требованиям, указанным в пункте 1 части 1 статьи 31 Закона N 
44-ФЗ. 

При этом котировочная комиссия не вправе возлагать на участников закупок обязанность 
подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если указанные 
требования установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 
31 Закона N 44-ФЗ. 

Порядок проведения котировочной комиссией проверки соответствия участника закупки 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Законом N 44-ФЗ не регламентирован. 

Следовательно, котировочная комиссия при отсутствии в составе заявки на участие в 
запросе котировок подтверждения соответствия поставщика (подрядчика, исполнителя) таким 
требованиям может осуществить проверку посредством доступных способов, в том числе путем 
использования общедоступных баз данных соответствующих компетентных органов власти, 
реестров и других официальных источников информации. 

Необходимо отметить, что 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 котировочная 
комиссия обнаружат, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 1 
части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, или предоставил недостоверную информацию в отношении 
своего соответствия указанным требованиям. 

Кроме того, согласно части 15 статьи 95 Закона N 44-ФЗ заказчик обязан принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, 
что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о 
проведении запроса котировок требованиям к участникам закупки. 

В связи с тем что Законом N 44-ФЗ предусмотрен исчерпывающий перечень документов, 
представляемых в составе заявки участником запроса котировок, Департамент не рекомендует 
проводить закупки товаров путем проведения запроса котировок в случае наличия 
дополнительных требований к участнику закупки. 

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 
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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 наделено компетенцией по 
разъяснению законодательства Российской Федерации. 
 

Директор Департамента 
развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
31.12.2014 
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