
Вопрос: Об указании в извещении о закупке места оказания услуг. 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 4 мая 2016 г. N Д28и-1214 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о разъяснении 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 пунктом 2 статьи 42 Закона N 44-ФЗ в извещении об 

осуществлении закупки должна содержаться информация в том числе о кратком 

изложении условий контракта, содержащем наименование и описание объекта закупки 

с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона N 44-ФЗ, информацию о 

количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте 

выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также 

сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальная 

(максимальная) цена контракта, источник финансирования. 

Следует отметить, что указание в документации о закупке конкретного места 

оказания услуг может привести к ограничению конкуренции участников закупки и 

нарушению требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-

ФЗ "О защите конкуренции". 

Учитывая изложенное, по мнению Департамента, заказчик вправе территориально 

ограничивать удаленность места оказания услуг, указав границы административного 

округа (территориального образования), или в километрах. 

При этом заказчик должен достигнуть цели осуществления закупки, не создавая 

дискриминационных условий для участников закупки, приводящих к ограничению 

конкуренции. 

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 наделено 

компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 

  

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

04.05.2016 
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