
Вопрос: Об определении совокупного годового объема закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; о лицах, 

которые могут быть допущены на заседание конкурсной комиссии в случае проведения открытого 

конкурса; об осуществлении закупок путем проведения запроса котировок; о возможности подачи 

заявки в форме электронного документа посредством электронной почты; об отклонении заявок на 

участие в запросе котировок; о сроке размещения заказчиком в ЕИС разъяснения положений 

документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, если срок подачи заявок на 

участие в таком аукционе приходится на нерабочий день. 

 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 5 марта 2015 г. N Д28и-527 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о применении 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. 

По вопросу N 1. 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять 

закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в совокупном годовом объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного 

годового объема закупок. 

Частью 16 статьи 3 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что под совокупным годовым объемом 

закупок понимается утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем 

финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного 

финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году. 

Таким образом, при расчете объема закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в текущем году учитываются 

контракты, заключенные с субъектами малого предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими организациями в текущем году. 

По вопросу N 2. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В тексте документа, видимо, допущена опечатка: в нижеследующем абзаце, возможно, 

имеется в виду ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, а не ч. 1 ст. 52. 
 

Согласно части 1 статьи 52 Закона N 44-ФЗ заявки на участие в открытом конкурсе 

представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в 

месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса. 

В соответствии с частью 10 статьи 51 Закона N 44-ФЗ прием заявок на участие в открытом 

конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в открытом конкурсе. 

Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, открывается доступ к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе публично во 

время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной 

документации. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

конкурсная комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких 

конвертов, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва 

поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов. 

Таким образом, заказчик обязан допустить на заседание комиссии всех желающих 

представителей организаций. 

Вопрос N 3. 
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Согласно части 1 статьи 72 Закона N 44-ФЗ под запросом котировок понимается способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену контракта. 

Особенностью данного способа определения поставщика является то, что способом запроса 

котировок осуществляются закупки типовых товаров, работ и услуг. Кроме того, направление 

участниками закупки запроса о разъяснении положений извещения о проведении запроса 

котировок повлечет увеличение сроков осуществления закупки. 

Вопрос N 4. 

В соответствии с частью 5 статьи 112 Закона N 44-ФЗ Правительством Российской 

Федерации устанавливаются порядок и сроки ввода в эксплуатацию единой информационной 

системы. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая 

размещению в единой информационной системе, размещается в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - официальный 

сайт), ведение и обслуживание которого осуществляются по правилам, действовавшим до дня 

вступления в силу Закона N 44-ФЗ. 

В настоящее время единая информационная система не введена в эксплуатацию, а 

функционалом официального сайта не предусмотрена возможность подачи заявки в форме 

электронного документа. 

В связи с изложенным Закон N 44-ФЗ в настоящее время не предусматривает возможности 

обмена электронными документами, в том числе подачи заявок, через электронную почту 

заказчика. 

При поступлении заявки в электронной форме на электронный адрес заказчика такая заявка 

заказчиком не рассматривается. 

Вопрос N 5. 

В соответствии с частью 7 статьи 78 Закона N 44-ФЗ котировочная комиссия не 

рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в 

таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, 

указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не 

предоставлены документы и информация, предусмотренные частью 3 статьи 73 Закона N 44-ФЗ. 

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается. 

В данном случае под отклонением заявки без рассмотрения понимается факт 

непредоставления заказчиком участнику закупки возможности стать победителем запроса 

котировок и не подразумевается фактическое оставление заявки без рассмотрения. 

Вопрос N 6. 

Согласно части 4 статьи 65 Закона N 44-ФЗ в течение двух дней с даты поступления от 

оператора электронной площадки указанного в части 3 настоящей статьи запроса заказчик 

размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об 

электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, 

от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику 

не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

Статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что, если последний 

день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

Таким образом, если последний день срока приходится на нерабочий день, то заказчик 

размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об 

электронном аукционе с указанием предмета запроса в ближайший рабочий день. 

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 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, 

Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

05.03.2015 

 

 
 

 


