
По списку рассылки

Об осуществлении закупок продукции,

производимой учреждениями и
предприятиями уголовно-

исполнительной системы

Уважаемые коллеги!

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 93 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее—
Закон № 44-ФЗ) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
может осуществляться заказчиком, в том числе, в случаях, если производство товара,

выполнение работы, оказание ~слуги осуществляются учреждением и предприятием
уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг,
утвержденным Правительством Российской Федерации.

Указанный перечень установлен постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2013 № 1292 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг),
производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями
уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться

заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».
Данный перечень содержит производимые, в том числе, учреждениями и

предприятиями уголовно-исполнительной системы Ярославской области товары,
информация о которых указана на сайте УФСИН России по Ярославской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ~чачи.76Ляп.яз.

В частности, ФКУ «Исправительная колония № 1» осуществляет производство
гофрокартона и гофротары, маскировочных радиопоглощающих комплектов,
изготовление столярных изделий по заказам потребителей, в том числе срубов,
корпусной мебели, изделий из ламинированного и шлифованного ДСП, профнастила,
оконных и дверных блоков из ПВХ, любых видов изделий из металла.

ФКУ «Исправительная колония № 2» изготовляет грузоподъемные
приспособления, специальные защитные ограждения, скобяные изделия,
осуществляет деревообработку и распиловку, металлообработку и производство
металлоконструкций, швейное производство, изготовление объемных
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художественных изделий из дерева.
ФКУ «Исправительная колония № 3» производит рабочую и домашнюю обувь,

различные швейные и галантерейные изделия, осуществляет деревообработку,
производство срубов и корпусной мебели.

ФКУ «Исправительная колония № 8» осуществляет швейное производство,
включая изготовление постельных принадлежностей, нательного белья, трикотажа,

чулочно-носочной продукции, одеял, подушек, матрацев, нанесение логотипов на
изделия, изготовление брезентов, тентов и пологов из ПВХ, изготовление
металлоконструкций, в том числе сварных и кованых изделий, светодиодных
светильников, обработку пиломатериалов и производство столярных изделий.

ФКУ «Исправительная колония № 12» производит комплектующие к
снегоходам, металлоконструкции, корпусную мебель, тротуарную плитку и
бордюрный камень, осуществляет сборку электросчетчиков, швейное производство.

При этом закупка товаров на основании пункта 11 части 1 статьи 93 Закона №
44-ФЗ может осуществляться заказчиками без ограничения цены контракта, что не
повлечет за собой увеличения объема закупок по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93
Закона № 44-ФЗ.

Однако существенной особенностью осуществления таких закупок является
обязанность заказчика привлекать экспертов, экспертные организации к проведению
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.

В этой связи, обращаем внимание на возможность закупки отдельных видов
товаров, работ и услуг, производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и
предприятиями уголовно-исполнительной системы без проведения конкурентных
процедур закупок.

Информация о производимых учреждениями и предприятиями уголовно-
исполнительной системы Ярославской области товарах также может использоваться
заказчиками в целях получения ценовой информации для определения начальной
(максимальной) цены контракта. Таким образом, при формировании начальной
(максимальной) цены контракта, с применением метода сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка), в порядке, предусмотренном статьей 22 Закона № 44-ФЗ,
целесообразно использовать предложения о цене товара, получаемые, в том числе и
от указанных поставщиков товаров.

Просим довести указанную информацию до сведения подведомственных
учреждений и предприятий.
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