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Вопрос: Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг ООО, единственным 

учредителем которого является МБУ. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 19.10.2015 N Д28и-3164 

 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России в рамках 

своей компетенции рассмотрел обращения по вопросу о разъяснении отдельных 

положений Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) и сообщает. 

В соответствии со статьей 66 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ) хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой форме 

акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. Участниками 

хозяйственных обществ могут быть граждане и юридические лица, а также публично-

правовые образования (статья 125 ГК РФ). 

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе участвовать 

от своего имени в хозяйственных товариществах и обществах. Учреждения могут быть 

участниками хозяйственных обществ с разрешения собственника имущества учреждения, 

если иное не установлено законом. Хозяйственные общества могут быть учредителями 

(участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ) некоммерческая 

организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность 

указана в его учредительных документах. Такой деятельностью признаются приносящее 

прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой 

организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах 

на вере в качестве вкладчика. 

Согласно пункту 4 статьи 24 Закона N 7-ФЗ бюджетное учреждение с согласия 

собственника вправе передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

(участника) денежные средства (если иное не установлено условиями предоставления 

денежных средств) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным 

учреждением за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, бюджетное 

учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце втором пункта 4 статьи 24 

Закона N 7-ФЗ, в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал 

хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им это имущество в качестве их 

учредителя (участника). 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона N 223-ФЗ руководствоваться его 

положениями должны: 

1) государственные корпорации, государственные компании, субъекты естественных 

монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
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очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, 

автономные учреждения, а также хозяйственные общества, в уставном капитале которых 

доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в совокупности превышает пятьдесят процентов; 

2) дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 

пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит указанным в пункте 1 части 2 

статьи 1 Закона N 223-ФЗ юридическим лицам; 

3) дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 

пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит указанным в пункте 2 части 2 

статьи 1 Закона N 223-ФЗ дочерним хозяйственным обществам; 

4) бюджетные учреждения при наличии правового акта, утвержденного в 

соответствии с частью 3 статьи 2 Закона N 223-ФЗ и размещенного до начала года в 

единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона N 

223-ФЗ, при осуществлении им закупок: 

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не 

установлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора 

в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы 

или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 

обязательств данного учреждения; 

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход 

деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 

предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за 

исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию). 

Таким образом, учитывая, что общество с ограниченной ответственностью, 

единственным учредителем которого является муниципальное бюджетное учреждение, не 

подпадает под действие Закона N 223-ФЗ, положения указанного закона не 

распространяются на такое общество. 

Одновременно Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития 

России обращает внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Положением о 

Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

19.10.2015 
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