
Вопрос: О  закупках  товаров,  работ,  услуг,  относящихся  к  лицензируемым  видам  деятельности,
путем проведения запроса котировок.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 7 апреля 2017 г. N Д28и-1971

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.

Согласно пункту  1  части  1  статьи  31  Закона  N   44-ФЗ   при   осуществлении   закупки   заказчик
устанавливает   следующее   единое   требование   к   участникам   закупки:   соответствие    требованиям,
установленным в соответствии с законодательством  Российской  Федерации  к  лицам,  осуществляющим
поставку   товара,   выполнение   работы,   оказание   услуги,   являющихся   объектом   закупки.   К   таким
требованиям  относится,  в  частности,   требование   к   участнику   закупки   о   наличии   лицензии,   если
соответствующий  вид  деятельности  подлежит  лицензированию  в  соответствии   с   законодательством
Российской Федерации.

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

Таким образом, в случае если в соответствии с  законодательством  Российской  Федерации  объект
закупки относится к лицензируемым видам  деятельности,  заказчик  в  извещении  о  проведении  запроса
котировок  обязан  установить  требование  к  участнику  запроса  котировок  о  наличии  соответствующей
лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

При этом в состав заявки (часть 3 статьи 73 Закона N 44-ФЗ) копия лицензии не включена. Согласно
части 4  статьи  73  Закона  N  44-ФЗ  требовать  от  участника  запроса   котировок   представления   иных
документов  и   информации,   за   исключением   предусмотренных частью  3  статьи  73 Закона  N  44-ФЗ
информации и документов, не  допускается. Частью 7 статьи 78 Закона N 44-ФЗ также не  предусмотрено
отклонение заявки за непредставление участником запроса котировок копии лицензии в составе заявки.

Таким образом, заказчик не вправе  устанавливать  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок
требование  к  участникам  закупок  о  представлении  участником  запроса  котировок  копии   лицензии   в
составе заявки. Котировочная комиссия также не вправе отклонять заявку за непредставление участником
запроса котировок копии лицензии в составе заявки.

Учитывая изложенное, Департамент не  рекомендует  осуществлять  закупки  товаров,  работ,  услуг,
относящихся к лицензируемым видам деятельности, путем проведения запроса котировок.

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
07.04.2017
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