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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
Письмо ФАС России от 24.08.2012 N ПС/27706 
"О рассмотрении обращения по вопросу применения Федерального закона от 18.07.2011 N 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

 

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела обращение о разъяснении 

Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках) и сообщает следующее. 

1. В соответствии с пунктами 1 - 3 части 2 статьи 1 Закона о закупках Закон о 

закупках устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные 

требования к закупке товаров, работ, услуг государственными корпорациями, 

государственными компаниями, субъектами естественных монополий, организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, 

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственными унитарными 

предприятиями, муниципальными унитарными предприятиями, автономными 

учреждениями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля 

участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в совокупности превышает пятьдесят процентов; дочерними хозяйственными 

обществами, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей в 

совокупности принадлежит указанным в пункте 1 части 2 статьи 1 Закона о закупках 

юридическим лицам; дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале 

которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит указанным в 

пункте 2 части 2 статьи 1 Закона о закупках дочерним хозяйственным обществам (далее - 

заказчики). 

Согласно части 10 статьи 3 Закона о закупках участник закупки вправе обжаловать в 

антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия 

(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт) 

положения о закупке, изменений, вносимых в указанное положение, информации о 

закупке, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению на 

таком официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 

предусмотренных документацией о закупке; 

3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного на официальном сайте положения о закупке и без 

применения положений Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд". 

Между тем, в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 

N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) при проведении 

торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок) запрещаются 

действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или 

устранению конкуренции, в том числе: создание участнику торгов, запроса котировок или 

нескольким участникам торгов, запроса котировок преимущественных условий участия в 

торгах, запросе котировок, в том числе путем доступа к информации, если иное не 

установлено федеральным законом. 

Таким образом, при установлении признаков нарушения антимонопольного 
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законодательства в действиях (бездействии) заказчика антимонопольный орган принимает 

необходимые меры по их устранению в порядке, установленном Административным 

регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной 

функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, утвержденным Приказом ФАС России от 

25.12.2007 N 447 (далее - Административный регламент). 

Дополнительно сообщаем, что ФАС России было направлено письмо от 01.03.2012 N 

ИА/6011 руководителям территориальных органов ФАС России о порядке применении 

Закона о закупках, в том числе о порядке рассмотрения указанных жалоб. 

Также в настоящее время вырабатывается позиция Федеральной антимонопольной 

службы по вопросу возможности признания нарушения статьи 17 Закона о защите 

конкуренции в действиях (бездействии) заказчиков при закупке товаров, работ, услуг при 

рассмотрении жалоб, принятых к рассмотрению в порядке, установленном статьей 18.1 

Закона о защите конкуренции. О результатах Удмуртское УФАС России будет 

проинформировано дополнительно. 

В целях выработки указанной позиции предлагаем Удмуртскому УФАС России 

направить в центральный аппарат ФАС России свои предложения. 

2. Закон о закупках вступил в силу с 1 января 2012 года за исключением части 3 

статьи 4 указанного Закона (часть 1 статьи 8 Закона о закупках). 

Согласно части 7 статьи 8 Закона о закупках организации, осуществляющие виды 

деятельности, относящиеся к сфере деятельности естественных монополий, и (или) 

регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, в случае, если общая выручка от указанных 

видов деятельности составляет не более чем десять процентов общей суммы выручки за 

2011 год от всех видов деятельности, осуществляемых такими организациями, а также 

дочерние хозяйственные общества, более пятидесяти процентов уставного капитала 

которых в совокупности принадлежит государственным корпорациям, государственным 

компаниям, субъектам естественных монополий, организациям, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, государственным унитарным предприятиям, 

государственным автономным учреждениям, хозяйственным обществам, в уставном 

капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

превышает пятьдесят процентов, дочерним хозяйственным обществам этих дочерних 

хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля этих дочерних хозяйственных 

обществ в совокупности превышает пятьдесят процентов, применяют положения Закона о 

закупках с 1 января 2013 года. 

В соответствии с частью 8 статьи 8 Закона о закупках муниципальные унитарные 

предприятия, автономные учреждения, созданные муниципальными образованиями, 

хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия муниципального 

образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, дочерние хозяйственные 

общества, более пятидесяти процентов уставного капитала которых в совокупности 

принадлежит муниципальным унитарным предприятиям, хозяйственным обществам, в 

уставном капитале которых доля участия муниципального образования в совокупности 

превышает пятьдесят процентов, дочерние хозяйственные общества указанных дочерних 

хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия указанных дочерних 

хозяйственных обществ в совокупности превышает пятьдесят процентов, применяют 

положения Закона о закупках с 1 января 2014 года, если более ранний срок не 

предусмотрен представительным органом муниципального образования. 

С учетом изложенного, в случае, если муниципальное унитарное предприятие 

осуществляет виды деятельности, относящиеся к сфере деятельности естественных 
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монополий, и (или) регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, 

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и если общая выручка от указанных 

видов деятельности составляет более чем десять процентов общей суммы выручки за 2011 

год от всех видов деятельности, осуществляемых таким предприятием, то положения 

Закона о закупках распространяются на такое предприятие с 1 января 2012 года. 

В случае, если общая выручка муниципального унитарного предприятие от 

осуществления видов деятельности, относящихся к сфере деятельности естественных 

монополий, и (или) регулируемых видов деятельности в сфере электроснабжения, 

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и если общая выручка от указанных 

видов деятельности составляет не более чем десять процентов общей суммы выручки за 

2011 год от всех видов деятельности, осуществляемых таким предприятием, то положения 

Закона о закупках распространяются на такое предприятие с 1 января 2013 года. 

В случае, если муниципальное унитарное предприятие осуществляет иные виды 

деятельности, не относящиеся к сфере деятельности естественных монополий, и (или) 

регулируемым видам деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, то положения Закона о закупках 

распространяются на такое предприятие с 1 января 2014 года, если более ранний срок не 

предусмотрен представительным органом муниципального образования. 

 

П.Т.СУББОТИН 
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