
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

Вопрос: Вправе ли местная администрация городского округа (заказчик) заключить 

контракт с единственным поставщиком на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ на проведение работ по реконструкции газовой котельной, 

расположенной на территории городского округа, если в результате обследования 

специалистами газовой службы установлена изношенность ее оборудования? 

 

Ответ: С учетом Письма Минэкономразвития от 31.12.2014 N Д28и-2872 приходим 

к выводу, что заказчик в рассматриваемом случае заключить контракт на проведение 

работ по реконструкции котельной с единственным поставщиком на основании п. 9 ч. 1 

ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее - Закон N 44-ФЗ) не вправе. 

 

Обоснование: В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится организация в 

границах городского округа газоснабжения населения. 

На основании ч. 1 ст. 24 Закона N 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок 

используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случаях закупки 

определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании 

медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, 

услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и 

применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с 

указанным пунктом контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги 

соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, 

возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в 

экстренной форме или неотложной форме. 

Как следует из ст. 2 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений", под аварией понимается опасное 

техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или 

акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или 

повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 

производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" под чрезвычайной ситуацией понимается обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
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Минэкономразвития России в Письме от 31.12.2014 N Д28и-2872 отмечает: в 

Определении ВАС РФ от 30.07.2013 N ВАС-9962/13 указано, что обстоятельства, которые 

могут служить обоснованием причин заключения контракта с единственным 

исполнителем, в случае если возникла потребность в определенных товарах, работах, 

услугах вследствие непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского 

вмешательства, в связи с чем применение иных способов размещения заказа, требующих 

затрат времени, нецелесообразно, должны обладать свойствами внезапности, 

чрезвычайности и непредотвратимости. При этом суд исходил из того, что наличие 

возможности у заказчика прогнозировать и контролировать сложившуюся ситуацию в 

течение определенного периода времени является основанием признать контракт, 

заключенный с единственным исполнителем в указанном случае, недействительным. 

Таким образом, приходим к выводу, что заказчик в рассматриваемом случае 

заключить контракт на проведение работ по реконструкции котельной с единственным 

поставщиком на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ не вправе. 

 

И.Р.Моравский 

Юридическая компания "Юново" 
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