ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
РАЗЪЯСНЕНИЯ
РАЗЪЯСНЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2005 N 94-ФЗ
"О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД" В ЧАСТИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 55 Закона о размещении
заказов размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов
естественных монополий.
Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 N 147-ФЗ
"О естественных монополиях" (далее - Закон о естественных монополиях) к
сфере деятельности субъектов естественных монополий относятся услуги
общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи.
При этом Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.10.2005 N 637 утвержден Перечень услуг общедоступной электросвязи и
общедоступной почтовой связи, государственное регулирование тарифов на
которые на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляет
Федеральная служба по тарифам, согласно которому предоставление
междугородного
и
местного
телефонного
соединения
абоненту
(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи
голосовой информации, факсимильных сообщений и данных относится к
услугам общедоступной электросвязи, а значит, является видом
деятельности, отнесенным к сфере деятельности субъектов естественных
монополий.
Таким образом, заказчик вправе осуществлять размещение заказа на
оказание услуг местной и междугородной связи у единственного поставщика
в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 55 Закона о размещении заказов.
Вместе с тем услуги сотовой и международной связи не относятся к
сфере деятельности субъектов естественных монополий, данное
обстоятельство обязывает заказчика размещать заказы на данные виды услуг
в соответствии с положениями Закона о размещении заказов, в частности,
государственный или муниципальный заказ на оказание услуг, стоимость
которых по каждому виду не превышает установленного Центральным
банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными
деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной

сделке, заказчик вправе разместить у единственного поставщика в
соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 Закона о размещении заказа.
Также, в соответствии с частью 2 статьи 42 Закона о размещении заказов
заказчик вправе размещать заказы путем запроса котировок, в случае если
цена государственного или муниципального контракта не превышает пятьсот
тысяч рублей, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6
указанной статьи и главой 5 Закона о размещении заказов.
Однако в случае, если цена государственного или муниципального
контракта превышает пятьсот тысяч рублей, заказчик обязан размещать заказ
исключительно путем проведения торгов в соответствии с положениями
Закона о размещении заказов.
2. Заказчик вправе на основании пункта 1 части 2 статьи 55 Закона о
размещении заказов заключить контракт без проведения торгов на услуги
местной и междугородной связи, а также вправе заключить контракт на
услуги сотовой связи согласно пункту 14 части 2 статьи 55 Закона о
размещении заказов.

