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Вопрос: Об органе, в который федеральному государственному казенному 

учреждению необходимо направить обращение о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 

93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, а также о документах, прилагаемых к 

обращению, в том числе если оно направлено по результатам несостоявшегося повторного 

конкурса или запроса предложений. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 06.07.2015 N Д28и-1977 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу разъяснений, связанных с применением 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 

сообщает. 

С 17 мая 2015 г. вступил в силу приказ Минэкономразвития России от 31 марта 2015 

г. N 189 "Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" 

(зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный N 37082 от 30 апреля 2015 г.), 

которым утвержден новый Порядок согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - Порядок). 

В соответствии с пунктом 3 Порядка для получения согласования заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ заявитель направляет в ФАС России в 

соответствии с требованиями Порядка письменное обращение, подписанное 

руководителем заявителя или его заместителем в целях обеспечения федеральных нужд. 

При этом сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 728 "Об определении полномочий 

федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1489) Федеральная 

антимонопольная служба является федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля (надзора) в сфере государственного 

оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а также согласование применения закрытых 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Вместе с тем необходимо отметить, что согласно пункту 4 Положения о 

Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 331, ФАС России осуществляет свою 

деятельность непосредственно и через свои территориальные органы. 

В соответствии с Положением о территориальном органе Федеральной 

антимонопольной службы (приказ ФАС России от 26 января 2011 г. N 30) 

территориальный орган ФАС России осуществляет функции по контролю за соблюдением 

антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов 

естественных монополий (в части установленных законодательством полномочий 

антимонопольного органа), рекламы, а также по контролю в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения федеральных нужд (за исключением полномочий на 

осуществление функций по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного 
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заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, 

которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о которых 

составляют государственную тайну, а также согласованию применения закрытых 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 

государственного оборонного заказа). 

Таким образом, для получения согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) федеральному государственному казенному 

учреждению, зарегистрированному в городе, обращение необходимо направлять в 

территориальное УФАС России. 

Представление документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя 

или его заместителя, Порядком не предусмотрено. 

Согласно пункту 5 Порядка обращение о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), указанное в пункте 3 

настоящего Порядка, должно содержать следующие информацию и прилагаемые 

документы: 

1) дату и номер извещения об осуществлении закупки, размещенного в единой 

информационной системе в сфере закупок; 

2) копии протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

3) копию документации о закупке, а также разъяснений и изменений к ней (если 

такие разъяснения или изменения были сделаны заказчиком); 

4) копии заявок на участие в конкурсе, повторном конкурсе, запросе предложений. 

При этом, если обращение направлено по результатам несостоявшегося повторного 

конкурса или несостоявшегося запроса предложений, проведенных в соответствии с 

пунктом 8 части 2 статьи 83 Закона N 44-ФЗ, к обращению также должны быть 

приложены документы, предусмотренные настоящим пунктом, по всем предшествующим 

несостоявшимся процедурам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

явившимся основанием для проведения таких повторного конкурса, запроса предложений. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

06.07.2015 
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