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Главным распорядителям бюджетных
средств Республики Саха (Якутия)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр
закупок Республики Саха (Якутия)» в целях оказания информационноконсультационного сопровождения деятельности заказчиков сообщает о том, что
06.04.2020

вступило

в

силу

постановление

Правительства

Российской

Федерации от 03.04.2020 № 443 «Об особенностях осуществления закупки в
период

принятия

мер

по

обеспечению

санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции».
Согласно данному постановлению, в течение объявленных Президентом
Российской

Федерации нерабочих дней, при осуществлении закупок:

1) сроки, исчисляемые в соответствии с законодательством о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд в рабочих днях, подлежать исчислению в
календарных днях. При этом суббота и воскресенье, как и прежде, не
учитываются при исчислении таких сроков.
Например, согласно статье 54.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о
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контрактной системе) извещение о проведении открытого конкурса в
электронной форме размещается заказчиком в единой информационной системе
не менее чем за пятнадцать рабочих дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком конкурсе. Однако, в период объявленных
Президентом Российской Федерации нерабочих дней, такое извещение о
проведении открытого конкурса в электронной форме размещается заказчиком
не менее чем за пятнадцать календарных дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком конкурсе, с учетом того, что суббота и воскресенье
при исчислении не учитываются.
б)

если

последний

день

срока,

исчисляемого

в

соответствии

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в днях, приходится
на нерабочий день, за исключением случая, кроме случае когда последний день
срока приходится на субботу или воскресенье, то днем окончания срока
считается такой нерабочий день.
Например, если срок окончания подачи заявок на участие в процедуре
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) приходится на 15.04.2020,
то днем окончания срока подачи заявок является 15.04.2020. В случае если срок
окончания подачи заявок на участие в процедуре определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) приходится на 18.04.2020, то днем окончания срока
подачи заявок является 20.04.2020.
в) при направлении участнику закупки, с которым в соответствии с
Законом о контрактной системе заключается контракт, проекта контракта
(доработанного проекта контракта) заказчик вправе увеличить срок (сроки)
исполнения обязательств, предусмотренных проектом контракта, на срок, не
превышающий срок, объявленный Президентом Российской Федерации в
качестве нерабочих дней.
Также обращаем внимание на то, что положения пунктов «а» и «б» не
применяются в отношении срока, предусмотренного частью 3 статьи 68 Закона
о контрактной системе для проведения электронного аукциона в случае
включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1
статьи 33 Закона о контрактной системе проектной документации.
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Таким

образом,

в

период

объявленных

Президентом

Российской

Федерации нерабочих дней, закупочная деятельность не приостанавливается, все
процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляются
в обычном режиме с учетом особенностей, изложенных выше.
Просим довести данную информацию до ответственных сотрудников
Ваших ведомств и подведомственных Вам учреждений, в целях недопущения
нарушения норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

С уважением,
директор

подпись

Овчинникова Ксения Александровна, (4112) 398300 (внутр.65236)

А.Ю. Попов

