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Вопрос-ответ. ФАС разъясняет
Агропромышленный комплекс ▼

29.11.2016
Вопрос

Ответ

Правомерно ли заключение государственных контрактов на охрану зданий с ФГУП
«Охрана» как с единственным поставщиком без проведения конкурентных процедур?

В соответствии с частью 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик
выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии
...
В соответствии с частью 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик
выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии
с положениями Закона о контрактной системе. При этом он не вправе совершать
действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.
Таким образом, в случае необходимости заключения государственного контракта на
оказание услуг по охране здания заказчик проводит отбор исполнителя
конкурентными способами или осуществляет закупку у единственного исполнителя в
случаях, предусмотренных исключительно Законом о контрактной системе. В
соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе закупка у
единственного подрядчика, исполнителя осуществляется в случае, если закупаются
работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только
органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо
подведомственными ему государственным учреждением, государственным
унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской
Федерации. Вместе с тем, исключительность полномочий соответствующих органов
или предприятий на оказание определенных услуг должна подтверждаться
соответствующими нормативными правовыми актами. Согласно распоряжению
Правительства Российской Федерации от 02.11.2009 № 1629-р (далее —
Распоряжение № 1629-р) установлен перечень объектов, подлежащих обязательной
охране полицией. В рамках реализации пункта 25 части 1 статьи 12 Закона о полиции
Приказом МВД России от 07.05.2014 № 410 утверждены правила организации охраны
объектов, подлежащих обязательной охране полицией (далее — Правила). Согласно
пункту 3 Правил организация охраны объектов, подлежащих обязательной охране
полицией, осуществляется Центром специального назначения вневедомственной
охраны Министерства внутренних дел Российской Федерации и его подчиненными
подразделениями, федеральными государственными казенными учреждениями управлениями (отделами) вневедомственной охраны территориальных органов МВД
России на региональном уровне, филиалами федеральных государственных казенных
учреждений - управлений (отделов) вневедомственной охраны территориальных
органов МВД России на региональном уровне - управлениями (отделами,
отделениями) вневедомственной охраны (по району, городу и иному муниципальному
образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, закрытому
административно-территориальному образованию, на особо важных и режимных
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объектах, комплексе «Байконур»), строевыми подразделениями вневедомственной
охраны полиции федеральных государственных казенных учреждений - управлений
(отделов) вневедомственной охраны территориальных органов МВД России на
региональном уровне, строевыми подразделениями вневедомственной охраны
полиции филиалов федеральных государственных казенных учреждений управлений (отделов) вневедомственной охраны территориальных органов МВД
России на региональном уровне - управлений (отделов, отделений)
вневедомственной охраны (по району, городу и иному муниципальному образованию,
в том числе по нескольким муниципальным образованиям, закрытому
административно-территориальному образованию, на особо важных и режимных
объектах, комплексе «Байконур»). Таким образом, заказчик вправе на основании
пункта 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключить контракт на
оказание услуг охраны объекта, подлежащего охране полицией, только с
единственным исполнителем, указанным в пункте 3 Правил. В случае невозможности
заключения контракта с указанными лицами заказчик вправе заключить
соответствующий контракт исключительно с применением способов закупки,
предусмотренных Законом о контрактной системе. ФАС России обращает внимание,
что постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948
внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации №
14.08.1992 № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной
деятельности» (далее — Постановление № 587), в соответствии с которыми
«Перечень объектов, подлежащих государственной охране» переименован в
«Перечень объектов, на которые частная охранная деятельность не
распространяется». С учетом особого статуса объектов охраны и в целях
надлежащего обеспечения их безопасности в пункте 1 указанного Перечня в
качестве объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется,
поименованы здания (помещения), строения, сооружения, прилегающие к ним
территории и акватории федеральных органов законодательной и исполнительной
власти, органов законодательной (представительной) и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, иных государственных органов Российской
Федерации. Таким образом, в случае осуществления отбора исполнителя по
контракту на оказание услуг охраны с применением способов закупки, указанных в
Законе о контрактной системе, участником закупки не может быть, а, следовательно,
контракт не может быть заключен с лицом, осуществляющим частную охранную
деятельность. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2005
№ 66 «Вопросы реформирования вневедомственной охраны при органах внутренних
дел Российской Федерации» (далее — Постановление № 66) установлено, что
федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД России вправе
охранять объекты, на которые частная охранная деятельность не распространяется.
При этом Постановление № 66 и Постановление № 587 не наделяют ФГУП «Охрана»
исключительными полномочиями по охране объектов, на которые частная охранная
деятельность не распространяется. С учетом изложенного, по мнению ФАС России,
заключение государственного контракта на оказание услуг по охране здания на
основании пункта 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе с ФГУП
«Охрана» МВД России, как с единственным исполнителем, не соответствует Закону о
контрактной системе. Вместе с тем, соответствующий контракт может быть
заключен с ФГУП «Охрана» МВД России по результатам осуществления закупки и
признания данного лица победителем в порядке, установленном Законом о
контрактной системе.

29.11.2016
Вопрос

Правомерно ли заключение государственных контрактов на охрану зданий с ФГУП
«Охрана» как с единственным поставщиком без проведения конкурентных процедур?
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Ответ

В соответствии с частью 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик
выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии
...
В соответствии с частью 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик
выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии
с положениями Закона о контрактной системе. При этом он не вправе совершать
действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.
Таким образом, в случае необходимости заключения государственного контракта на
оказание услуг по охране здания заказчик проводит отбор исполнителя
конкурентными способами или осуществляет закупку у единственного исполнителя в
случаях, предусмотренных исключительно Законом о контрактной системе. В
соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе закупка у
единственного подрядчика, исполнителя осуществляется в случае, если закупаются
работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только
органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо
подведомственными ему государственным учреждением, государственным
унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской
Федерации. Вместе с тем, исключительность полномочий соответствующих органов
или предприятий на оказание определенных услуг должна подтверждаться
соответствующими нормативными правовыми актами. Согласно распоряжению
Правительства Российской Федерации от 02.11.2009 № 1629-р (далее —
Распоряжение № 1629-р) установлен перечень объектов, подлежащих обязательной
охране полицией. В рамках реализации пункта 25 части 1 статьи 12 Закона о полиции
Приказом МВД России от 07.05.2014 № 410 утверждены правила организации охраны
объектов, подлежащих обязательной охране полицией (далее — Правила). Согласно
пункту 3 Правил организация охраны объектов, подлежащих обязательной охране
полицией, осуществляется Центром специального назначения вневедомственной
охраны Министерства внутренних дел Российской Федерации и его подчиненными
подразделениями, федеральными государственными казенными учреждениями управлениями (отделами) вневедомственной охраны территориальных органов МВД
России на региональном уровне, филиалами федеральных государственных казенных
учреждений - управлений (отделов) вневедомственной охраны территориальных
органов МВД России на региональном уровне - управлениями (отделами,
отделениями) вневедомственной охраны (по району, городу и иному муниципальному
образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, закрытому
административно-территориальному образованию, на особо важных и режимных
объектах, комплексе «Байконур»), строевыми подразделениями вневедомственной
охраны полиции федеральных государственных казенных учреждений - управлений
(отделов) вневедомственной охраны территориальных органов МВД России на
региональном уровне, строевыми подразделениями вневедомственной охраны
полиции филиалов федеральных государственных казенных учреждений управлений (отделов) вневедомственной охраны территориальных органов МВД
России на региональном уровне - управлений (отделов, отделений)
вневедомственной охраны (по району, городу и иному муниципальному образованию,
в том числе по нескольким муниципальным образованиям, закрытому
административно-территориальному образованию, на особо важных и режимных
объектах, комплексе «Байконур»). Таким образом, заказчик вправе на основании
пункта 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключить контракт на
оказание услуг охраны объекта, подлежащего охране полицией, только с
единственным исполнителем, указанным в пункте 3 Правил. В случае невозможности
заключения контракта с указанными лицами заказчик вправе заключить
соответствующий контракт исключительно с применением способов закупки,
предусмотренных Законом о контрактной системе. ФАС России обращает внимание,
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что постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948
внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации №
14.08.1992 № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной
деятельности» (далее — Постановление № 587), в соответствии с которыми
«Перечень объектов, подлежащих государственной охране» переименован в
«Перечень объектов, на которые частная охранная деятельность не
распространяется». С учетом особого статуса объектов охраны и в целях
надлежащего обеспечения их безопасности в пункте 1 указанного Перечня в
качестве объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется,
поименованы здания (помещения), строения, сооружения, прилегающие к ним
территории и акватории федеральных органов законодательной и исполнительной
власти, органов законодательной (представительной) и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, иных государственных органов Российской
Федерации. Таким образом, в случае осуществления отбора исполнителя по
контракту на оказание услуг охраны с применением способов закупки, указанных в
Законе о контрактной системе, участником закупки не может быть, а, следовательно,
контракт не может быть заключен с лицом, осуществляющим частную охранную
деятельность. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2005
№ 66 «Вопросы реформирования вневедомственной охраны при органах внутренних
дел Российской Федерации» (далее — Постановление № 66) установлено, что
федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД России вправе
охранять объекты, на которые частная охранная деятельность не распространяется.
При этом Постановление № 66 и Постановление № 587 не наделяют ФГУП «Охрана»
исключительными полномочиями по охране объектов, на которые частная охранная
деятельность не распространяется. С учетом изложенного, по мнению ФАС России,
заключение государственного контракта на оказание услуг по охране здания на
основании пункта 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе с ФГУП
«Охрана» МВД России, как с единственным исполнителем, не соответствует Закону о
контрактной системе. Вместе с тем, соответствующий контракт может быть
заключен с ФГУП «Охрана» МВД России по результатам осуществления закупки и
признания данного лица победителем в порядке, установленном Законом о
контрактной системе.

29.11.2016
Вопрос

Ответ

Можно ли разместить в единой информационной системе в сфере закупок
техническую часть документации о закупке в формате, не позволяющем осуществить
поиск, копирование и печать фрагментов текста?

В соответствии с частью 3 статьи 50 и частью 2 статьи 65 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ...
В соответствии с частью 3 статьи 50 и частью 2 статьи 65 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о
контрактной системе) конкурсная документация, документация об электронном
аукционе должны быть доступны для ознакомления в ЕИС без взимания платы.
Согласно части 1 статьи 4 Закона о контрактной системе в целях информационного
обеспечения контрактной системы в сфере закупок создается и ведется единая
информационная система. Частью 4 статьи 4 Закона о контрактной системе
установлено, что информация, содержащаяся в единой информационной системе,
является общедоступной и предоставляется безвозмездно. В соответствии с частью 5
статьи 4 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в единой
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информационной системе, размещается на официальном сайте единой
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - официальный сайт). При этом согласно пункту 4 части 1 статьи 50 и пункту 2
части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе не допускается установление в
документации о закупке требований, влекущих за собой ограничение количества
участников такого конкурса, аукциона или ограничение доступа к участию в таком
конкурсе, аукционе. Постановлением Правительства Российской Федерации от
23.12.2015 № 1414 «О порядке функционирования единой информационной системы
в сфере закупок» утверждены Правила функционирования единой информационной
системы в сфере закупок (далее - Правила). Согласно подпунктам «а», «л», «м»
пункта 14 Правил технологические (технические и программные) средства
официального сайта должны обеспечивать круглосуточную непрерывную, за
исключением перерывов на регламентные и технологические работы, доступность
информации и документов, размещенных на официальном сайте, для получения,
ознакомления и использования пользователями официального сайта, а также для
автоматической обработки иными информационными системами в соответствии с
требованиями по обеспечению устойчивости функционирования информационных
систем общего пользования, предусмотренными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.05.2009 № 424 «Об особенностях подключения
федеральных государственных информационных систем к информационнотелекоммуникационным сетям»; возможность поиска пользователями официального
сайта текстовой информации и документов, размещенных на официальном сайте, по
их реквизитам, наименованию, по фрагментам текста, за исключением возможности
поиска текстовой информации в документах, сформированных в виде электронного
образа документа, а также возможность получения запрашиваемых информации и
документов; возможность поиска и получения информации и документов,
размещенных на официальном сайте, средствами автоматизированного сбора данных
в сети «Интернет», в том числе поисковыми системами. Таким образом, из
вышеуказанных положений Закона о контрактной системе и Правил следует, что
заказчик, уполномоченный орган обязаны разместить информацию о закупке на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» без- каких-либо
ограничений, связанных с ее ознакомлением. Согласно позиции Министерства
экономического развития Российской Федерации, изложенной в письме от 23.05.2016
№ Д28и-1299 необеспечение заказчиком возможности поиска и копирования
фрагментов текста размещенной в ЕИС информации является ограничением для
ознакомления с такой информацией, а также противоречит положениям Закона о
контрактной системе. Кроме того, в случае размещения заказчиком на официальном
сайте технической части документации в формате, не обеспечивающем возможности
копирования фрагментов при условии, что такой текст необходим для заполнения
заявки, участнику закупки необходимо самостоятельно заполнять заявку в ручном
режиме, что при наличии большого объема информации приводит к невозможности
участников закупки заполнить заявку надлежащим образом в установленные сроки,
поскольку требует больших временных затрат, и как следствие, является
дополнительным барьером, приводит к ограничению количества участников закупки,
а также к формальным ошибкам в заявках участников закупок. Следовательно,
информация, необходимая для заполнения заявки участниками закупки, в виде
текста размещается на официальном сайте в читаемом формате, обеспечивающем
возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя
(«гипертекстовый формат»), то есть в формате, обеспечивающем возможность их
сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после
сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста
средствами общераспространённых программ для просмотра («документ в
электронной форме»). ФАС России обращает внимание, что размещение технической
части документации в файле, защищенном паролем, не позволяющем совершать
действия по ознакомлению, копированию и выводу документа на печать без ввода
пароля, не допускается. Таким образом, по мнению ФАС России, если техническая
часть документации о закупке, размещенная заказчиком на официальном сайте,
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содержит ограничения для ознакомления: текст размещен в формате, не
обеспечивающем возможности копирования фрагментов, в случае, если такой текст
необходимо использовать для заполнения заявки, то данное действие не
соответствует част 4 статьи 4 Закона о контрактной системе и содержит признаки
состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи
7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

13.04.2016
Вопрос

Ответ

Какой код из классификатора ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) необходимо выбрать,
если некоторые подзаконные акты, принятые в рамках Закона о контрактной
системе, содержат указание на классификатор ОК 034-2007 (КПЕС 2002) (ОКПД)?

Для идентификации продукции по ОКПД2 в целях выполнения требований
нормативных правовых актов, принятых в соответствии с Законом о контрактной
системе, ...
Для идентификации продукции по ОКПД2 в целях выполнения требований
нормативных правовых актов, принятых в соответствии с Законом о контрактной
системе, в том числе устанавливающих в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14
Закона о контрактной системе запрет на допуск товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условия,
ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, регулирующих выбор способа
осуществления закупки, установление преимуществ и ограничений, а также
дополнительных требований при проведении закупки, можно воспользоваться
переходными ключами от ОКПД к ОКПД 2, разработанными Минэкономразвития
России и размещенными по следующему электронному адресу:
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/classiﬁcators/. Таким образом, при
определении соответствующего кода ОКПД2 рекомендуется использовать
соответствующие переходные ключи. Вместе с тем, ФАС России обращает внимание,
что выбор кода из Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) не должен
осуществляться с целью изменения способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), не применения национального режима или иных неправомерных
действий, которые могут возникнуть, в случае указания неверного кода.

13.04.2016
Вопрос

Ответ

Можно ли в составе заявки на участие в открытом конкурсе, который проводится в
соответствии с Законом о контрактной системе в сфере закупок, предоставить
выписку, подписанную ЭЦП налогового органа?

Исходя из положений статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» выписка из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанная
квалифицированной ...
Исходя из положений статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» выписка из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанная
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квалифицированной электронной подписью налогового органа, равнозначна выписке
на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица
налогового органа и заверенной печатью. Выписка из ЕГРЮЛ, сформированная в
электронной форме и подписанная квалифицированной электронной подписью
налогового органа, в бумажной форме не может считаться электронным документом.
Таким образом, по мнению ФАС России, представление участником открытого
конкурса заказчику выписки из ЕГРЮЛ, сформированной в электронной форме и
подписанной квалифицированной электронной подписью налогового органа, в
составе заявки на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе не
соответствует требованиям Закона о контрактной системе.

