
 

 

 

 

 

Государственным заказчикам  

Чувашской Республики 
 

 

Ч+ВАШ  РЕСПУБЛИКИН КОНКУРЕНЦИ ПОЛИТИКИ  

ТАТА ТАРИФСЕМ ЕН/ПЕ /ÇЛЕКЕН ПАТШАЛ+Х 

СЛУЖБИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ 

(ГОССЛУЖБА ЧУВАШИИ ПО КОНКУРЕНТНОЙ 

 ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ) 

 

площадь Республики, д. 2, г. Чебоксары,  

Чувашская Республика, 428004,  

тел. (8352) 62-07-71, факс (8352) 62-83-78,  

e-mail tarif@cap.ru,  ОКПО 71028901,  

ОГРН 1042128010660, 

ИНН/КПП 2128054518/213001001 

 

__________№  __________ 

 

На №  _________ от  _______  
 

В целях оказания экономической поддержки учреждениям и предприятиям         

уголовно-исполнительной системы Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                    

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) предусмотрена возможность 

осуществления заказчиками закупок у единственного поставщика в случае, если про-

изводство товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляются непосредствен-

но учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в соответствии с 

перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством Российской Федера-

ции (пункт 11 части 1 статьи 93 Закона). 

Указанный перечень утвержден постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 26.12.2013 № 1292 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), про-

изводимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-

исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком                 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)». 

При этом закупка товаров (работ, услуг) у единственного поставщика в соответ-

ствии  с пунктом 11 части 1 статьи 93 Закона может осуществляться без ограничения 

цены контракта  и не повлечет за собой увеличение закупок малого объема, так как 

для такой закупки предусмотрена отдельная норма Закона.  

В связи с этим Госслужба Чувашии по конкурентой политике и тарифам (далее - 

Госслужба) сообщает, что начиная с 1 апреля 2020 г. в случаях осуществления  заку-

пок товаров (работ, услуг), включенных в указанный перечень, заказчикам в составе 

заявки  на организацию и проведение закупки в обязательном порядке необходимо 

приложить письмо УФСИН России по Чувашской Республике о невозможности по-

ставки необходимой продукции. 

Для осуществления закупок в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 93 Зако-

на следует использовать следующую контактную информацию УФСИН России по 

Чувашской Республике:  

адрес электронной почты: atalvolga@rambler.ru; 

производственная служба: (8352) 39-08-27.  

mailto:atalvolga@rambler.ru


Одновременно для работы направляем письмо  УФСИН России по Чувашской 

Республике от 20.03.2020 № 21/ТО/28/1-3097, поступившее в адрес Госслужбы,                

и перечень товаров (работ, услуг), производимых учреждениями УФСИН России по 

Чувашской Республике, закупка которых может осуществляться заказчиками у един-

ственного поставщика.  

Просим довести данную информацию до сведения подведомственных учрежде-

ний. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о. руководителя                                                                                   Н.В. Колебанова                                                                         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Елисеева А.Ю. 

56-50-62 

 


