
Вопрос: О допуске (недопуске) к участию в закупке и о включении в документацию о закупке 
условия об обслуживании и ремонте автотранспорта официальным дилером. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 7 апреля 2017 г. N Д28и-2008 

 
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. 

В соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ конкурсной (аукционной) комиссией 
осуществляются в том числе вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение заявок на участие в 
закупках и ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (аукционе). 

При этом согласно части 8 статьи 39 Закона N 44-ФЗ установлено, что принятие решения 
членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускаются. 

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 53 Закона N 44-ФЗ и частью 6 статьи 67 Закона N 44-ФЗ 
при рассмотрении заявок на участие в конкурсе (аукционе) оформляется протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе (аукционе), который ведется конкурсной (аукционной) комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной (аукционной) 
комиссии. При этом протокол должен содержать в том числе сведения о решении каждого члена 
конкурсной (аукционной) комиссии о допуске участника закупки к участию в конкурсе (аукционе) 
или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе (аукционе). 

Таким образом, при осуществлении процедуры допуска участников закупки каждый член 
конкурсной (аукционной) комиссии обязан принять решение о допуске участника закупки к 
участию в закупке или об отказе ему в допуске в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены положениями Закона N 44-ФЗ, в связи с этим позиция члена комиссии 
"воздержался" недопустима. 

Документация о закупке для государственных и муниципальных нужд разрабатывается 
заказчиком самостоятельно в соответствии с требованиями к содержанию документации о 
закупке, установленными положениями Закона N 44-ФЗ и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

При осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам 
закупки в соответствии со статьей 31 Закона N 44-ФЗ. Данный перечень требований является 
исчерпывающим. 

Согласно части 6 статьи 31 Закона N 44-ФЗ заказчики не вправе устанавливать требования к 
участникам закупок в нарушение требований Закона N 44-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона заказчик при описании в документации 
о закупке объекта закупки должен руководствоваться тем, что описание объекта закупки должно 
носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, 
технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки 
(при необходимости). 

При этом в описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в 
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отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или 
наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при 
условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за 
исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое 
описание характеристик объекта закупки. Документация о закупке может содержать указание на 
товарные знаки, в случае если при выполнении работ, оказании услуг предполагается 
использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом 
обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", 
за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 
знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 
заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 
оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на 
указанные машины и оборудование. 

Таким образом, если технической документацией допускаются обслуживание и ремонт 
автотранспорта только официальным дилером, то установление в документации о закупке такого 
условия исполнения контракта будет правомерно. 

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. 
 

Директор Департамента 
развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
07.04.2017 
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