Вопрос: О требованиях к участникам закупки услуг по перевозке пассажиров, разработке
документации о закупке и включении в техническое задание запрета на привлечение
соисполнителей.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 7 декабря 2015 г. N Д28и-3551
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел
обращение по вопросу о применении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает.
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, в том числе соответствие требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом
закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ).
Согласно части 6 статьи 31 Закона N 44-ФЗ заказчики не вправе устанавливать требования к
участникам закупок в нарушение требований Закона N 44-ФЗ.
Таким образом, в случае если законодательство Российской Федерации устанавливает
обязательные требования к лицам, осуществляющим оказание услуг по перевозке пассажиров, то
заказчик вправе устанавливать такие требования к участникам закупки.
При этом следует отметить, что в целях выявления лучших из предложенных условий
исполнения контракта, в том числе для обеспечения надлежащего качества оказания услуг, частью
1 статьи 32 Закона N 44-ФЗ установлено, что для оценки заявок, окончательных предложений
участников закупки заказчик в документации о закупке может устанавливать такой критерий
оценки, как квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и
иных работников определенного уровня квалификации.
Указанный квалификационный перечень не является исчерпывающим.
При этом отмечаем, что при установлении в документации о закупке критериев оценки
заявок необходимо руководствоваться Правилами оценки заявок, окончательных предложений
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013
г. N 1085.
Документация о закупке наряду с информацией, указанной в извещении о проведении
закупки, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия исполнения
контракта.
Описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта
закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).
Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона N 44-ФЗ в описание объекта закупки не должны
включаться 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.
Таким образом, разрабатывая документацию о закупке, заказчик руководствуется

положениями Закона N 44-ФЗ с учетом специфики конкретной закупки, установленной в рамках
отраслевого законодательства.
Учитывая изложенное, заказчик может определить условия исполнения контракта в
соответствии со своими потребностями, если эти условия не противоречат действующему
законодательству Российской Федерации и не ведут к ограничению количества участников
закупки.
В отношении запрета о привлечении к исполнению контракта соисполнителей следует
отметить следующее. По мнению Департамента, запрет о привлечении к исполнению контракта
соисполнителей представляет собой условие о способе и порядке исполнения контракта после
проведения закупки, а не требование к участникам закупок. Поэтому включение указанного
условия в техническое задание не нарушает положения части 6 статьи 31 Закона N 44-ФЗ.
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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