Вопрос: О предоставлении участником закупки обеспечения заявки или исполнения
договора в форме независимой гарантии.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 5 августа 2015 г. N Д28и-2345
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел
обращение по вопросу о разъяснении норм Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон
N 223-ФЗ) и сообщает следующее.
При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом N 223-ФЗ,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом
положений части 3 статьи 2 Закона N 223-ФЗ правовыми актами, регламентирующими
правила закупки (далее - положение о закупке).
Положения Закона N 223-ФЗ определяют основные принципы и требования,
которыми должны руководствоваться заказчики.
Порядок подготовки и проведения процедур закупок (включая способы закупок) и
условия их применения устанавливаются заказчиками самостоятельно путем принятия в
соответствии с Законом N 223-ФЗ положения о закупке.
В положении о закупке заказчик вправе предусмотреть способы обеспечения
исполнения обязательств при проведении процедуры закупки, заключении и исполнении
договоров в соответствии со вступившими в силу с 1 июня 2015 г. изменениями в
Гражданском кодексе Российской Федерации, а именно в части применения такого способа
обеспечения исполнения обязательств, как независимая гарантия.
При этом такие требования не должны создавать препятствия для участия в закупке
неограниченного круга лиц.
Таким образом, участник закупки вправе предоставить обеспечение заявки или
обеспечение исполнения договора в форме независимой гарантии, если это предусмотрено
положением о закупке и документацией о закупке.
Одновременно Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития
России обращает 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, действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Положением о
Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5
июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по разъяснению законодательства
Российской Федерации.
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