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Руководителю
органа администрации
(по списку)

на № ______________________
О введении ограничений в работе с
контрагентами по Законам 44-ФЗ и 223-ФЗ

В

рамках

методического

сопровождения

деятельности

заказчиков

городского округа Тольятти при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ) и Федеральным законом от
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ) департамент экономического развития
доводит до сведения следующую информацию.
С 03.05.2022 применяются новые требования к участникам закупок
товаров, работ, услуг, которые необходимо учитывать при подготовке и
проведении процедур закупок, в том числе при заключении контрактов
(договоров) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Указом Президента Российской Федерации от 03.05.2022 №252 «О
применении

ответных

недружественными

специальных

действиями

экономических

некоторых

мер

иностранных

в

связи

с

государств

и

международных организаций» введены специальные экономические меры в
отношении отдельных юридических и физических лиц и находящихся под их
контролем организаций.
С указанной даты для всех российских организаций, в том числе
заказчиков, запрещено заключение и исполнение любых сделок, в том числе и
ранее заключенных, но не исполненных по состоянию на 03.05.2022, с
отдельными юридическими, физическими лицами и находящимися под их
контролем организациями, в отношении которых применены специальные

экономические меры. Перечень таких лиц, находящихся под санкциями,
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2022
№851.
В целях реализации указанных требований, предлагается при проведении
электронных процедур закупок, в том числе закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), включать в информацию о закупке (в требованиях к
составу, содержанию заявки на участие в закупке) формулировку с такими
требованиями к участникам закупки, например:
«Участник закупки не должен являться юридическим или физическим
лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры,
предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 03.05.2022 №252 «О применении ответных специальных
экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых
иностранных государств и международных организаций», либо являться
организацией, находящейся под контролем таких лиц».
Прошу принять к сведению и довести изложенную в письме информацию
до подведомственных заказчиков, в том числе муниципальных унитарных
предприятий (при наличии).
Настоящее

письмо,

Указ

Президента

и

указанное

постановление

Правительства размещено на сайте городского округа Тольятти в сети «Интернет»
www.mz.tgl.ru в разделе «Контрактная система в сфере закупок».
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