
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
ПИСЬМО 

 
В связи с поступающими вопросами, на основании пункта 5.4 постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2004 N 331 "Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной 
службе" и пункта 9.1 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 09.04.2007 N 105 "Об утверждении 
Регламента Федеральной антимонопольной службы", ФАС России направляет территориальным органам 
для использования в работе копию информационного письма Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.12.2015 N Д28и-3448 по вопросу равнозначности выписки из ЕГРЮЛ в 
бумажном виде и выписки в электронной форме, подписанной квалифицированной электронной подписью 
налогового органа, при проведении запроса котировок. 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 1 декабря 2015 г. N Д28и-3448 

 
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел обращение ФАС 

России по вопросу о реализации положений Федерального 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 части своей компетенции сообщает. 

В соответствии с частью 11 статьи 78 Закона N 44-ФЗ победитель запроса котировок обязан 
представить заказчику в том числе выписку из единого государственного реестра юридических лиц (далее - 
ЕГРЮЛ) или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 
лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении запроса котировок. В случае непредставления указанных документов 
такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 

Исходя из положений статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи" выписка из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной 
подписью налогового органа, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной 
подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью. 

Таким образом, выписки из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанные электронной подписью 
налогового органа, равнозначны выпискам из ЕГРЮЛ на бумажном носителе с печатью и подписью 
должностного лица налогового органа и могут быть представлены заказчику победителем запроса 
котировок. 

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 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. 
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