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Изменения и дополнения, 
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1.1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции 

  

1.9. Требования к участникам закупки  

 

1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса 

котировок) устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки: 

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки; 

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего 

Положения; 

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического 

лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для 

участника – как юридического, так и физического лица); а также не имеет конфликта 

интересов с представителями заказчика;  

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных 

правонарушениях; 

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, 

размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника 

закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ; 

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 

собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, 

достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с 

исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо 

исполнение договора предполагает ее использование; 

8) наличие необходимых действующих лицензий, разрешений, сертификатов поставки 

товаров, (проведения работ или оказания услуг), подлежащих лицензированию или 

сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

являющихся предметом договора, заключаемого по итогам закупки. 

1.9.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования, которые 

ограничивают конкуренцию. 

1.9.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, 

условиям исполнения договора требования, не предусмотренные документацией о закупке, а 

также оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке по критериям и в порядке, 

которые не указаны в документации о закупке. 

1.9.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, 



работам, услугам, условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени в отношении всех 

участников закупки. 

 

1.2. Раздел 7 изложить в следующей редакции 

 

7. Закупка у единственного поставщика 

 

7.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, в следующих 

случаях: 

1)  при приобретении товаров (работ, услуг) стоимостью не более 100,0 тыс. руб. 

(включая НДС); 

2) при приобретении товаров и услуг у естественной монополии; 

3) при аренде нежилого здания и помещения; 

4) при приобретении товаров и услуг в целях предупреждения ЧС; 

5) при покупке услуг по повышению квалификации сотрудников; 

6) при покупке образовательных услуг; 

7) при оформлении банковского договора на открытие расчетного счета; 

8) при закупке услуг по организации питания, для учащихся с ОВЗ, а также для детей- 

инвалидов с разными заболеваниями, в случае отсутствия у Заказчика: оборудованных соот-

ветствующей  мебелью помещений, работающего холодильного оборудования, позволяющего 

хранить весь объем пищевых продуктов, требующих охлаждения,  складских помещений, 

достаточных для хранения пищевых продуктов и обеспечивающих соответствующие условия 

в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, а также специалистов в штате, прошедших 

гигиеническую подготовку и имеющих  соответствующий профессиональный уровень и ква-

лификацию (в т.ч. с учётом максимально ближайшего пункта); 

9) заключается договор на участие в выставке, конференции, семинаре, обучении, 

стажировке, участии в ином мероприятии с Поставщиком, являющимся организатором 

такого мероприятия, или уполномоченным организатором мероприятия; 

10) осуществляется закупка услуг (посещений) театра, кинотеатра, концерта, музея, 

выставки, спортивного мероприятия и подобных культурных мероприятий (в том числе 

гастролей) на основании приглашения на указанные мероприятия; 

11)  возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку, в т. ч.: проезд к месту служебной командировки и обратно, 

гостиничное обслуживание или найм жилого помещения, транспортное обслуживание, 

обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы; 

12)  заключается договор на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов 

делегаций (гостиничное обслуживание или найм жилого помещения, транспортное 

обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания, услуги 

связи и прочие сопутствующие расходы); 

13) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в 

обеспечение исполнения обязательств по договору с третьим лицом; 

14) проведенная закупка была признана несостоявшейся, поскольку не подано (не 

допущено к участию) ни одной заявки, либо подана (допущена к участию) единственная 

заявка. 

15) закупаются услуги по авторскому контролю, за разработкой проектной и 

конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 

строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами; 

16) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на 

предоставление права использования в отношении интеллектуальной собственности для 

нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, если единственному 



поставщику принадлежит исключительное право на интеллектуальную собственность или 

право ее использования, предоставленное на основании лицензионного договора с правом 

предоставлять сублицензии; 

17) осуществляется закупка на приобретения права на использование программ для ЭВМ 

и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям) у 

непосредственного разработчика или его официального представителя и обновление 

указанных программ для ЭВМ и баз данных. 

 

7.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

цена договора устанавливается по соглашению сторон с учетом действующих цен и тарифов, 

подлежащих государственному регулированию, сметной или договорной стоимости товаров, 

работ, услуг.  

Заказчик осуществляет проверку расчета тарифной, сметной или договорной стоимости 

товаров, работ, услуг на предмет соответствия рыночным ценам. 

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика  должно содержать 

экономическое обоснование цены договора, подготовленное в соответствии с пунктом 1.8.18 

настоящего Положения.  

К договору купли-продажи товаров (материалов) это - спецификация на товар (материал), 

включающая в себя сведения о наименовании,  количестве, цене товара (материала), стране 

происхождения (ст.3, п. 5.2), подписанная Продавцом и Покупателем, заверенная печатями; к 

договору на оказание услуги это - расчет стоимости услуги, включающий в себя все 

необходимые для него данные, подписанный Исполнителем, Заказчиком и заверенный  

печатями. 

В целях закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) необходимо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), в порядке указанном в п.1.11.3.   

Извещение и документация о такой закупке не разрабатывается Заказчиком и не 

подлежит размещению в единой информационной системе. 

 При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

заказчик не принимает, комиссия по осуществлению закупок не рассматривает заявки 

участников, не проводит определение поставщика (подрядчика, исполнителя).  Заказчик 

предлагает заключить договор конкретному поставщику (исполнителю, подрядчику) или 

принимает предложение заключить договор от конкретного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

 Решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) принимается 

директором Заказчика единолично. Принятое решение оформляется договором оказания 

услуг (выполнения работ, поставки товаров) в соответствии с положениями действующего 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

Заказчик вправе заключать мелкие сделки за наличный расчёт (без договора) и в 

последующем оформлять авансовые отчёты. 

 

 

1.3. Пункт 8.1 раздела 8 изложить в следующей редакции 

 

8.1. Общие условия закупки у СМСП 

 

8.1.1. Если Заказчик, по результатам закупок за предшествующий год, заключил 

договоры на сумму более 250 млн руб., в следующем году он должен проводить целевые 

закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с настоящим 

Положением и с учетом требований постановления Правительства № 1352. 

 


