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1. Излоl*сить параграф 11 Положения в следуюшдей репакции:
11.

Неконкурентные сшособы закупок,

проведении которой не
Неконкурентной признается любая закупка, при

соблюдаются (олновременно) условия, предусмотренные
настоящего Положения.

п,"7,2,

способы
при закупк9 товаров,
неконкурентных закупок, применяемые Заказчиком
работ, услуг:
исполнителя);
- закупка у единственного поставщика (полрhдчика,

настоящим

Положение

преду,смотрены аледующие

- безальтернативная закупка;
- закупка малого объема.

u закупкu
случае применен]ия безальmернаmuвно?о способа заI<упка
т,к, является
ма,tо2о объема обоснование цены договора не требуется,
не целесообразной.
в
11.1. Безальтернативная закупка осуществляется заказчиком

в

следующих случаях:
могут быть
1) требуется закупитЬ товары (работы, услуги), которые
шоставщиком
пЪaru"пЬ"u, (выполнены, оказаны) только конкретным
невозможна;
(подрядчиком, исполнителем) и равноценная замена которых
товаров,
2) требуется провести дополнительную закупку товаров или
необходимых для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения
а также товаров,
бесперебойной работы ранее приобретенных товаров,
обслуживанием и аопровождением ранее
рабоrи услуг, которые связаны с
закупленных ToBapQB;

выполнении работ,
З)заключение гражданско-правовых договоров о
(за исключением ИП) с
оказании услуг заказчику физическими лицами

исПолЬЗоВаниеМИхличноГоТрУДа,ВТоМЧисЛесаДВокатаМиИ

нотариусами;
семинаре,
+) нЬобходимо обеспечитъ участие в выставке, конференции,
з аказчика;
стажировке, ином меропри ялгии, необходимом Для
РФ в рамках реализацииих
5) заключение договоров с гос. корпорациями
исполнение поручений Презилента рФ,

основных функuий BQ

правительства рФ, решений правительственных комиссий;

б)

ВОЗНИКЛа Потребность в услугах по предоставлению банковской
гарантии в обеспечение исполнения обязательств по договору с третьим
лицом;
]) заключение договора энергоснабжения или купли-продажи
электроэнергии с поставщиком электрической энергии;
закупаются услуги по техническому и аанитарному содержанию
помещений заказчика;
9) закупаются услуги водоснабжения, водоотведения, кан€шIизации,
теплоснабжения, газоснабжения, осуществляется подключение
(ПРисоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также
иные Услуги, которые осуществляются по регулируемым в соответствии с
законодательством РФ ценам (тарифам);
10) ЗаКлЮЧается договор
субъектами естественных монополий в
соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995г. Jф147-ФЗ;
11) закупаются услуги государственных организаций, корпораций,
компаний, учреждений и фондов, а также подведомственных им
юридических лиц;

8)

с

|2)

заключается договор (соглашение) с . оператором электронной

площадки;

-.

13) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной
документации объектов капит€}JIьного строительства, авторскому надзору

за строительством, реконструкцией, капит€tльным ремонтом

объектов

капит€Lльного строительства;
14) осуществляется закупка на приобретение исключительного гIрава либо

на предОставленИе права использОваниЯ в отноШениИ интеллектуальной
собствеНности для нужд заказчика, обусловленных производственной
необходИмостью, еQлИ единственнопdУ поставщику (шодрядчику,
исполнителю) принадлежит исключительное право на интеллекту€Lльную

собственность или право ее использования, предоставленное на основании
лицензионного договора с правом предоставлять сублицензии;
15) ОСУЩеСТВляеТся размещение заказана поставку коý,Iгrлектующих
изделий и материаJIов в соответствии с конструкторско-технологической
документацией Заказчика для
производства военной и
специализированной техники, исполнения ГОЗ.
11.2. Закупка малого объема.
Закупка товаров, работ, услуг на сумму менее или равнуIо 100 тысяч
рублей.
11.З. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
осуществляется заказчиком в следующих случаях:
1) требуется закупить товары (работы, услуги) на сумму от ста до пятисот
тысяч рублей;
2) ВЫПОЛНение работ по Мобилизационной подготовке в Российской
Федерации;
3) возникновение потребности В продукции для исполнения обязательств
ПО ДОГОВОРУ, в соответствии с которым Заказчик является поставщиком

(исполнителем, подрядчиком)о и приобретение которого путем
проведения конкурентных процедур закупок в предусмотренные для

исполнения обязательств по такому договору сроки невQзможно;
4) расторж9ние договора в связи с неисполнением или ненадлежаЩиМ
исполнение поставщикQL,{ своих обязательств по договOру. При этом
суIдественные условия нового дOговора не должны изменяться, за
исключением сроков договора и цены (путем снижение при тех же
объемах). Если до расторжения договора поставIциком частично
исполнены обязательства по такому договору, то при заключении ноВоГо
может быть уменьшено количество поставляемого товара фабот, услУг) с

учетом количества поставленного товара фабот, услуг) по ранее
заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены
договора;

5)

открытие банковских счетов

в

кредитных

организациях,
закона от 21 июля 2014 ГоДа

сOответствующих требованиям Федер€tльног0
JФ 213_Фз.
б) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах)
и применить другие способы закупки невозможно из-за отсутствия
времени, необходимого для их проведения, в следующих случаях:
_ возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная
ситуация природного ил.iи техногенного характера, обстоятелЬстВа
непреодолимой силы), а также угрозы их наступления;
- введен режим ЧС;
- уполномоченный
орган отпdенил результаты закушки, проведенной
конкурентным способом (в ,ситуации, когда повторное проведение
закупки конкурентным способом невозможно);
- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его
исцQIlнение, но невозможно провести кQнкурентную процедуру закупки с
учетом требуемых сроков исполнения;
7) процедура конкурентной закупки признана несостоявшейся, при
условии, что не подано (не допущено к участию) ни одной заrIвки либо
подана (допущена к участию) единственная заявка;
8) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;
1 1.4. Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) должно содержать информацию о причинах
заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, о причинах
необходимости приобрести его у конкретного (единственного)
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также экономическое

обоснование цены договора. Решение о цене товаров, работ, услуг,
закуtIаемых у единственного поставщика, принимает руководитель
Заказчика или Предселатель закупочной комиссии cQBMecTHQ с комиQсией.
11.5. Информация о закупке у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), беза-пьтернативным сuособом рЕIзмеIдается в ЕИС в
порядке, 0пределенном в Федеральном законе N 22з-ФЗ и данным
положением.

fiля провед9ния закупки у единственного пQQтавцIика (полрядчика,
исполнитоля) собираетая кQмиаQия, в QQсTaBe - IIостQянно действующей
11.б.

закупочной комиQсии,
специtшист(ы).

fIлюс, при необходимости

1.5. Протокол провеления закупки

приглашенный

иные

у

единственного поставIцика
(подрядчика, исполнителя) оформляется секретарем комиссии и
1

подписывается

вQеми

приаутатвующими

протокол размещает9я в ЕИС в день
документации
1

1,б.

В

Q

закупке.

протоколе проведения закупки

у

членами

Такой
размещения извещения и
комиссии.

единственного гIOставщика

(подрядчика, исполнителя) указывают9я:
1) место, дата соQтавления прQтокола;
2) фамилии, имена, отчества, должноQти членов комиссии;
З) способ закупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика,

иQгIолнителя));
4) прелмет договора;
5) цена договора у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
6) решение о заключении договора а единственным поставшикOм и
обоснование такогQ решения с указанием соотвеJатвующегQ подпункта п.

настоящего Положения;
7) наименование, адрес места нахох{дения единственного поставщика,
ИНН/кПГУоГРН
юридичеQкого лица, фамилия, имя, 8тчествQ
физическQго лица, ИНFVоГРНИП (.rри наличии).
8. 1

