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Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России
рассмотрел обращение ГКУ НСО «УКСис» по вопросу о разъяснении положений
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Закон) и сообщает.
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 66 Закона вторая часть заявки на
участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и
информацию:
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного
телефона,

идентификационный

номер

налогоплательщика
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государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника
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Таким образом, участник закупки обязан указать в составе заявки на участие в
определении
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учредителей,
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При этом Закон не требует указания какой-либо информации в случае
отсутствия соответствующих ИНН.
Таким образом, по мнению Департамента, заявка на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), которая не содержит информации об ИНН
и указания на его отсутствие, является надлежащей.
Обращаем внимание, что юридическую силу имею т разъяснения органа
государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с
законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать
разъяснения

по
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исполнительной

власти,

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением
о М инистерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, не

наделен компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации.
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