
Вопрос: О проверке соответствия СРО единым требованиям, предъявляемым к 

участнику закупки. 

 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 17 марта 2015 г. N Д28и-742 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение ГКУ 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. 

Согласно части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки заказчик 

устанавливает единые требования к участникам закупки. 

Частью 8 статьи 31 Закона N 44-ФЗ установлено, что комиссия по осуществлению 

закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пункте 1 

части 1 и части 1.1 (при наличии такого требования) настоящей статьи, и в отношении 

отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 

соответствии с частью 2 данной статьи, если такие требования установлены 

Правительством Российской Федерации, а также вправе проверять соответствие 

участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 9 части 1 данной статьи. 

Комиссия по осуществлению закупок 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 данной статьи. 

В соответствии с частью 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) настоящей статьи, 

или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия 

указанным требованиям. 

Согласно статье 55.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация в целях обеспечения доступа к информации о своей 

деятельности и деятельности своих членов наряду с информацией, предусмотренной 

Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", обязана размещать на своем 

сайте в сети Интернет следующую информацию и документы: 

1) наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за 

саморегулируемыми организациями; 

2) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к 

которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 

деятельности саморегулируемой организации. 

В настоящее время на территории Российской Федерации сформирован единый 

государственный реестр саморегулируемых организаций, ведение которого 

осуществляется Ростехнадзором. На данном этапе данный реестр находится в открытом 

доступе для всех пользователей сети Интернет. 

Таким образом, в данном случае в целях выявления фальсифицированных 
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свидетельств о допуске СРО члены комиссии могут просмотреть информацию о 

конкретной организации на официальном сайте данной организации или на официальном 

сайте Ростехнадзора. 

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. 

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. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

17.03.2015 
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