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Уважаемый Евгений Борисович!

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр 
специальной связи» (ФГУП ГЦСС) -  Управление специальной связи по 
г. Москве и Московской области информирует Вас о возможности 
заключения государственного контракта без проведения закупочных 
мероприятий в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с указанной нормой размещение заказа у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется 
заказчиком в случае, если возникла потребность в работах или услугах, 
выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно 
органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 
подведомственными им государственными учреждениями,
государственными унитарными предприятиями, соответствующие 
полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации.

Согласно ст. 22 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О 
почтовой связи» прием от юридических лиц, осуществляющих деятельность 
в пределах установленных законодательством Российской Федерации 
полномочий, почтовых отправлений, содержащих относящиеся к 
государственной тайне сведения и предметы, их перевозка и доставка 
осуществляются силами и средствами специальной связи федерального
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органа исполнительной власти, осуществляющего управление деятельностью 
в области связи.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 
№ 320 Федеральное агентство связи (Россвязь) является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг в сфере электросвязи и почтовой связи.

Организацией специальной связи Федерального агентства связи, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.12.1994 № 1379-68 является ФГУП ГЦСС.

На основании изложенного, государственный контракт на оказание 
услуг специальной связи по доставке секретных отправлений может быть 
заключен с ФГУП ГЦСС как с единственным поставщиком.
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