
 

 

  

 

 

 
Вопрос: О представлении решения одобрения крупной сделки в составе заявки на участие в 

закупках. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 20 августа 2020 г. N 24-02-08/73111 

 
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - 

Департамент), рассмотрев обращение от 09.07.2020 по вопросу о представлении решения одобрения 
крупной сделки в составе заявки на участие в закупке, проводимой в соответствии с положениями 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 44-ФЗ, Закон N 
223-ФЗ, Обращение), сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 12.5 Регламента Министерства финансов Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2018 N 194н, Минфином 
России не осуществляется разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его 
применения, практики применения нормативных правовых актов Минфина России, а также толкование 
норм, терминов и понятий, за исключением случаев, если на него возложена соответствующая обязанность 
или если это необходимо для обоснования решения, принятого по обращению. 

Вместе с тем Департамент считает возможным высказать позицию в отношении поставленного в 
Обращении вопроса. 

Согласно части 1 статьи 24.2 Закона N 44-ФЗ регистрация участников закупок в единой 
информационной системе осуществляется в электронной форме на основании информации и документов в 
порядке и сроки, которые определяются Правительством Российской Федерации. Информация и документы 
об участниках закупок, зарегистрированных в единой информационной системе, вносятся в единый реестр 
участников закупок. 

Подпунктом "с" пункта 5 Правил регистрации участников закупок в единой информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и ведения 
единого реестра участников закупок (далее - Правила), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2018 N 1752, установлено, что для регистрации юридического лица 
уполномоченное лицо формирует в том числе решение (копию решения) о согласии на совершение 
крупных сделок или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от 
имени участника закупки - юридического лица или иностранного юридического лица (либо аккредитованного 
филиала или представительства иностранного юридического лица) с указанием максимальных параметров 
условий одной сделки. 

Согласно пункту 17 Правил ответственность за неполноту, недостоверность, изменение информации 
и документов, формируемых для размещения в реестре участников, за несоответствие указанных 
информации и документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а 
также за действия, совершенные на основании указанных информации и документов, несет 
уполномоченное лицо. 

Таким образом, при регистрации в единой информационной системе уполномоченное лицо участника 
закупки формирует в том числе решение (копию решения) о согласии на совершение крупных сделок или о 
последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур. 

В соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ заявка на участие в конкурсах и аукционах должна 
содержать решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения, в случае 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для 
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участника закупки поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом 
контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 
обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 

В соответствии с частью 10 статьи 3.2 Закона N 223-ФЗ заявки на участие в конкурентной закупке 
представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, 
указанным в документации о закупке в соответствии с Законом N 223-ФЗ и положением о закупке заказчика. 
Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о 
проведении запроса котировок в соответствии с положением о закупке заказчика. 

Таким образом, требования к составу заявки, в том числе требования о необходимости 
представления решения об одобрении или о совершении крупной сделки, устанавливаются заказчиком в 
соответствии с положением о закупке. 

Департамент обращает внимание, что Закон N 44-ФЗ, Закон N 223-ФЗ не устанавливают требований к 
содержанию решения об одобрении крупной сделки. 

При этом требования к содержанию решения о согласии на совершение крупной сделки установлены 
в части 4 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - 
Закон N 208-ФЗ), в части 3 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ). 

Кроме того, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) принятие общим собранием участников общества с ограниченной 
ответственностью (или единственным акционером) решения, в том числе об одобрении крупной сделки, 
посредством очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, 
подтверждаются путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми 
участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно 
установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом 
такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества 
единогласно. 

Учитывая изложенное, в случае если сделка для участника закупки является крупной, то в составе 
заявки такой участник закупки должен представить решение об одобрении крупной сделки, 
соответствующее требованиям, установленным ГК РФ, Законом N 208-ФЗ или Законом N 14-ФЗ 
соответственно. 
 

Заместитель директора Департамента 
И.Ю.КУСТ 

20.08.2020 
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