<Письмо> Минфина России от 15.06.2017 N 24-02-08/37755
"О рассмотрении обращения"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.06.2017

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

file_0.png

file_1.wmf


<Письмо> Минфина России от 15.06.2017 N 24-02-08/37755
"О рассмотрении обращения"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.06.2017

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 1 из 1


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 15 июня 2017 г. N 24-02-08/37755

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Минфин России, рассмотрев обращение по вопросу о правомерности установления требования к участникам закупки на осуществление строительного контроля о наличии у них собственной лаборатории, компетентной на проведение испытаний в заявленной области деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки, в том числе о соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.
При этом согласно части 6 статьи 31 Закона о контрактной системе заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение требований Закона о контрактной системе.
Кроме того, частью 2 статьи 8 Закона о контрактной системе установлено, что при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям Закона о контрактной системе, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.
На основании изложенного, в случае если в силу законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, предъявляются определенные требования, то заказчик обязан установить указанные требования в документации о закупке.
Вместе с тем исходя из того, что законодательством Российской Федерации не предусмотрено обязательного наличия у организации, осуществляющей строительный контроль, собственной лаборатории, установление указанного требования к участникам закупки не соответствует требованиям Закона о контрактной системе.

А.М.ЛАВРОВ




