АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Департамент экономического развития
Россия, Самарская область, 445011, г.Тольятти, площадь Свободы,4
Тел.: (8482) 54-32-72

[REGNUMDATESTAMP]

Руководителю
органа администрации
(по списку)

на № ______________________
О дополнительном требовании
к участникам при осуществлении
закупок по Закону 44-ФЗ

В

рамках

методического

сопровождения

деятельности

заказчиков

городского округа Тольятти при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
департамент

экономического

развития

доводит

до

сведения

органов

администрации, муниципальных казенных и бюджетных учреждений, а также
муниципальных

унитарных

предприятий,

осуществляющих

закупки

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), следующую информацию.
Принято

постановление

Правительства

Российской

Федерации

от

23.05.2022 №937 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2021г. №2571» (далее – Постановление), в
соответствии с которым с 01.07.2022 устанавливается обязанность при
осуществлении заказчиками закупок указывать дополнительное требование к
участникам закупки об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по Закону 44-ФЗ (далее – РНП) сведений: 1) об
участниках, 2) о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в
закупке (членах коллегиального исполнительного органа, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа, управляющем (при наличии),
управляющей организации (при наличии), участниках (членах) корпоративного
юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций
(долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителях унитарного

юридического лица (подпункт «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона 44-ФЗ)), при
следующих обстоятельствах:
- участника и вышеуказанных иных лиц включили в РНП после того, как от
контракта отказались из-за санкций и (или) ограничений в отношении заказчика;
- в закупке не установлено аналогичное требование об отсутствии данных в
РНП, предусмотренное частью 1.1 статьи 31 Закона 44-ФЗ.
Таким образом, по мнению департамента экономического развития,
заказчикам при осуществлении любых закупок, в том числе у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), необходимо устанавливать условие,
предусмотренное частью 1.1 статьи 31 Закона 44-ФЗ.
Прошу принять к сведению и довести изложенную в письме информацию до
подведомственных заказчиков, в том числе муниципальных унитарных
предприятий (при наличии).
Настоящее письмо размещено на сайте городского округа Тольятти в сети
«Интернет» www.mz.tgl.ru в разделе «Контрактная система в сфере закупок»«Методические материалы департамента экономического развития».

И.о. руководителя департамента

[SIGNERSTAMP1]

Ю.Н. Захарова
54 44 44 (доп.3229)

В.О. Савельева

