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Уважаемая Инга Анатольевна!

В рамках информационного взаимодействия и в целях недопущения нарушения 
законодательства о контрактной системе Ульяновское У ФАС России доводит позицию ФАС 
России по вопросам заключения контрактов на охрану зданий с единственным исполнителем.

1. Согласно пункту 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае закупки 
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.

Исключительность полномочий соответствующих органов или предприятий на оказание 
определенных услуг должна подтверждаться соответствующими документами и сведениями.

Таким образом, в случае наличия соответствующих нормативных правовых актов, 
подтверждающих исключительные полномочия лица на оказание соответствующих услуг, 
заказчик вправе заключить контракт с единственным исполнителем на основании пункта 6 
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 2 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 226- 
ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» на войска национальной 
гвардии возложена задача по охране особо важных и режимных объектов, объектов, 
подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством Российской Федерации, охрана имущества физических и 
юридических лиц по договорам.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 г. № 928-р «О 
перечне объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии 
Российской Федерации» утвержден перечень объектов, подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской Федерации.

Учитывая изложенное, в случае осуществления закупки услуг по охране объектов, 
включенных в перечень объектов, подлежащих охране войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, заказчик вправе заключить контракт с подразделениями Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации как с единственными 
исполнителями на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
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2. По вопросу правомерности заключения контракта по охране объектов, включенных в 
перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, с ФГУП «Охрана» Росгвардйи Ульяновское УФАС России поясняет 
следующее.

Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации» в состав войск национальной гвардии входят:

1) органы управления;
2) объединения, соединения и воинские части;
3) подразделения (органы), в том числе, в которых проходят службу лица, имеющие 

специальные звания полиции;
4) образовательные организации высшего образования и иные организации.
В соответствии с пунктом 5 Указа Президента РФ от 05.04.2016 г. № 157 «Вопросы 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» федеральное 
государственное унитарное предприятие «Охрана» Министерства внутренних дел Российской 
Федерации передано в ведение Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации.

При этом согласно положениям Федерального закона от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О 
войсках национальной гвардии Российской Федерации», а также пункту 4 Указа Президента 
РФ от 05.04.2016 г. № 157 ФГУП «Охрана» Росгвардии и его подразделения не входят в 
структуру войск национальной гвардии Российской Федерации.

Таким образом, распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 г. № 
928-р не наделяет ФГУП «Охрана» Росгвардии исключительными полномочиями по охране 
объектов, включенных в перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, в связи с чем заключение контракта на охрану 
здания с ФГУП «Охрана» Росгвардии как с единственным исполнителем не соответствует 
Закону о контрактной системе.

3. По вопросу правомерности заключения контракта на охрану объектов, на которые 
частная охранная деятельность не распространяется, на основании пункта 6 части 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе Ульяновское УФАС России отмечает следующее.

Постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 г. № 587 «Вопросы частной 
детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» утвержден перечень объектов, на 
которые частная охранная деятельность не распространяется.

Таким образом, в случае осуществления отбора исполнителя по контракту на оказание 
услуг охраны здания, включенного в указанный перечень, 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.

При этом постановление Правительства РФ от 14.08.1992 г. № 587 не устанавливает 
исключительные полномочия какой-либо организации на оказание услуг по охране объектов, 
на которые частная охранная деятельность не распространяется.

Следовательно, заключение контракта на оказание услуг охраны здания, включенного в 
перечень объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется, с 
единственным исполнителем на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе неправомерно.

Аналогичная позиция изложена в письмах ФАС России от 01.06.2017 г. № РП/36794/17, 
от 13.10.2017 г. № ИА/70852/17, от 06.12.2017 г. № РП/85259/17.

Учитывая изложенное, во избежание нарушений законодательства о контрактной системе, 
прошу довести указанную информацию до заказчиков Ульяновской области, уполномоченным 
органом для которых является Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области.

Руководитель управления 
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