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ПИСЬМО 
от 24 апреля 2017 г. N Д28и-1655 

 
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение, а также аналогичное 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. 

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать в том числе документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого 
конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее в 
настоящей статье - руководитель)). В случае если от имени участника открытого конкурса 
действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную 
печатью участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (подпункт "в" 
пункта 1 части 2 статьи 51 Закона N 44-ФЗ). 

Согласно части 4 статьи 51 Закона N 44-ФЗ все листы поданной в письменной форме заявки 
на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать 
опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса 
при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или 
лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого 
конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав 
заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от 
имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность 
этих информации и документов. 

Учитывая изложенное, прошитая и пронумерованная заявка на участие в открытом конкурсе 
скрепляется печатью участника открытого конкурса при наличии печати (для юридического лица) 
и подписывается участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником 
открытого конкурса. Положения Закона N 44-ФЗ не предусматривают подписание заявки 
штампом-факсимиле. 

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. 
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