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Вопрос: О направлении и включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации и документов, предусмотренных {КонсультантПлюс}"ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ; о лицах, направляющих информацию для включения в реестры недобросовестных поставщиков.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 26 мая 2015 г. N Д28и-1338

В соответствии с письмом Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел обращение некоммерческой организации по вопросу применения положений Федерального {КонсультантПлюс}"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 в рамках своей компетенции сообщает.
1. {КонсультантПлюс}"Статьей 104 Закона N 44-ФЗ установлено, что ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.
При этом в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.
{КонсультантПлюс}"Частями 4 - {КонсультантПлюс}"6 статьи 104 Закона N 44-ФЗ установлены случаи и порядок направления заказчиком в контрольный орган в сфере закупок информации и документов, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 104 Закона N 44-ФЗ.
Согласно {КонсультантПлюс}"части 7 статьи 104 Закона N 44-ФЗ федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, включает информацию, предусмотренную {КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 104 Закона N 44-ФЗ, в реестр недобросовестных поставщиков.
2. Действие {КонсультантПлюс}"статьи 104 Закона N 44-ФЗ распространяется на государственных или муниципальных заказчиков либо в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 15 Закона N 44-ФЗ бюджетные учреждения, осуществляющие закупки.

КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: в нижеследующем абзаце, возможно, имеется в виду ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, а не ч. 2 ст. 5.

Действие {КонсультантПлюс}"статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) распространяется на юридических лиц, указанных в {КонсультантПлюс}"части 2 статьи 5 Закона N 223-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 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"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.

Директор Департамента
развития контрактной системы
М.В.ЧЕМЕРИСОВ
26.05.2015




