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Раздел 2. Главы IV. Условия применения и порядок осуществления закупки 

товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

1.Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

1.1. Учреждение вправе осуществлять закупку у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в следующих случаях:  

1) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах 

вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выполнения срочных 

аварийно -восстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации, влияющей 

на выполнение Заказчиком основных задач и функций, или событий, создающих прямую 

угрозу жизни и здоровью людей, и т.д.) 

2) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 

г. N147 - ФЗ «О естественных монополиях»; 

3) закупка услуг связи (внутризоновая, междугородная, интернет, сотовая связь); 

4) при признании конкурентных процедур закупки несостоявшимися, а также в иных случаях, 

предусмотренных настоящим Положением;  

5) закупка на поставку товара в случаях, когда права в отношении закупаемого товара 

принадлежат определенному поставщику, при условии, что требуемый товар запатентован и 

может быть приобретен у единственного поставщика; 

6) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 

подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

7) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

8) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, 

выставки, спортивного мероприятия; 

9) осуществляется закупка на оказание преподавательских услуг физическими лицами; 

10) при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению участия в семинаре, 

выставке, конференции, курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, стажировке и т.д.; 

11) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, 

представлений и подобных культурных мероприятий на основании приглашения на указанные 

мероприятия (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, 

транспортное обслуживание, обеспечение питания); 

12) осуществляется закупка на приобретение произведений литературы и искусства 

определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных 

изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат 

исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы; 

13) осуществляется закупка на поставку печатных и электронных изданий определенных 

авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения 

деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если 

указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий; 

14) осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой 

проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 

строительства соответствующими авторами; 

15) выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 

16) 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, 
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государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

17) осуществляется закупка на проведение технического и авторского надзора за проведением 

работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации авторами проекта; 

18) при проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по соображениям 

стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 

товарами, оборудованием или услугами. 

19) осуществляется закупка услуг нескольким заказчикам по участию в мероприятии, 

проводимом для нужд заказчиков, заказчиком, являющимся организатором такого 

мероприятия, выбран поставщик (исполнитель, подрядчик) в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением; 

20) при проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для 

обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных 

товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и сопровождением 

ранее закупленных товаров; 

21) при проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам (по отношению к 

обычным рыночным, когда такая возможность имеется в течение очень короткого промежутка 

времени); 

22) при продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном настоящим 

положением, если такая возможность изначально предусматривалась в договоре либо 

целесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком; 

23) при необходимости закупки товаров, работ и услуг при цене договора не превышающей 

три миллиона рублей; 

24) при заключении договора с оператором электронной площадки;  

25) при закупке товаров и услуг, перечисленных в Постановлении Правительства РФ от 

21.06.2012 No 616 «Об утверждении Перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме»; 

26) осуществляется закупка медицинских услуг (в том числе, услуги медицинского осмотра 

сотрудников Заказчика);  

27) осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию 

одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование 

Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, 

пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 

помещения, переданные в безвозмездное пользование Заказчику; 

28) закупки товаров, работ и услуг у производителя продукции; 

29) закупки вследствие наличия срочной потребности в товарах (работах, услугах) могут 

осуществляться, если у заказчика в силу внешних обстоятельств возникает необходимость в 

скорейшем заключении какого - либо договора и нет временных или иных возможностей для 

проведения конкурентной закупочной процедуры, а также в случаях, когда промедление 

закупки может привести к приостановке и (или) нанесению ущерба деятельности Заказчика и 

(или) неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению Заказчиком взятых им обязательств 

в отношении третьих лиц; 

30) требуется произвести закупку продукции (работ, услуг) в соответствии с предписаниями 

(распоряжениями) надзорных (контролирующих) органов, при этом срок исполнения, 

установленный таким предписанием (распоряжением), меньше чем срок подготовки и 

проведения конкурентной процедуры закупки, или меньше срока для проведения работ, 

связанных с исполнением предписания; 
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