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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 21 мая 2014 г. N АЦ/20578/14 

 
О РАЗЪЯСНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

 
Федеральная антимонопольная служба (далее - ФАС России) рассмотрела обращение о 

правомерности включения в один предмет электронного аукциона двух видов услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Закон о контрактной системе) и сообщает следующее. 

В соответствии с частью 3 статьи 33 Закона о контрактной системе не допускается включение 
в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, техническим 
характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в 
том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а 
также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него 
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других 
ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом 
контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за 
исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику закупки 
предусмотрена Законом о контрактной системе. 

ФАС России проведен анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг охраны жилых 
помещений и анализ на рынке услуг по проектированию, монтажу и эксплуатационному 
обслуживанию технических средств охраны жилых помещений. 

В рамках проведения анализа на рынке услуг охраны жилых помещений ФАС России 
установлено, что услуги по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию 
технических средств охраны жилых помещений составляют отдельный рынок, который является 
менее концентрированным. 

Также по результатам проведенных анализов было установлено, что организации, 
оказывающие охранные услуги, как правило, не оказывают услуг по проектированию, монтажу и 
эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны жилых помещений. 

Учитывая изложенное, по мнению ФАС России, объединение услуг по охране объекта при 
помощи средств охранно-пожарной сигнализации и технического обслуживания систем охранно-
пожарной сигнализации в один предмет электронного аукциона может привести к ограничению 
количества участников закупки. 

 
А.Ю.ЦАРИКОВСКИЙ 
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