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1.Пункт 6.5.2 изменить, изложить в следующей редакции: 

Проведение закупки у единственного поставщика осуществляется Заказчиком в 

следующих случаях: 

1)при необходимости закупки товаров, работ и услуг на сумму до 700 тыс. руб. 

(без учета НДС); 

2)при проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по 

соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием или услугами; 

3)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; 

4)при продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном 

настоящим Положением, если такая возможность изначально предусматривалась 

в договоре либо целесообразно продолжение сотрудничества с данным 

поставщиком; 

5)при признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что не подано 

ни одной заявки либо всем заявкам отказано в допуске на участие в процедуре 

закупки; 

6)при выполнении работ по мобилизационной подготовке; 

7)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.), в связи с чем 

применение других видов процедур закупки невозможно из-за отсутствия 

времени, необходимого для их проведения; 

8)при заключении договоров с организациями, занимающими монопольное 

положение на рынке в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 N 147-

ФЗ "О естественных монополиях"; 

9)при осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на 

предоставление права использования в отношении объекта исключительных прав 

для нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, в случае 

если единственному поставщику (исполнителю, подрядчику) принадлежит 



исключительное право на такие объекты авторских прав или право использования 

таких объектов авторских прав, предоставленное на основании лицензионного 

договора с правом предоставления сублицензии; 

10)при осуществлении закупки услуг по авторскому контролю за разработкой 

проектной документации объектов капитального строительства, авторскому 

надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 

капитального строительства соответствующими авторами; 

11)при осуществлении закупки на проведение технического и авторского надзора 

за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов РФ авторами проекта; 

12)при осуществлении закупки услуг у государственных организаций, корпораций, 

компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических 

лиц либо у организаций, работающих по тарифам, которые устанавливают 

органы, уполномоченные в области государственного регулирования тарифов; 

13)при осуществлении закупки коммунальных услуг, услуг по техническому и 

санитарному содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких 

нежилых помещений Заказчика в здании, принадлежащем третьему лицу, с 

организациями, представляющими такие услуги, в случае, если отсутствует 

возможность заключения такого договора с другими лицами; 

14)при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, при подключении (присоединении) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, а также при оказании иных услуг по ценам 

(тарифам), регулируемым в соответствии с законодательством РФ; 

15)при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого имущества, аренды 

имущества, необходимого для участия в выставках, семинарах, конференциях, 

форумах, в том числе международных; 

16)при осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих 

регистрацию, хостинг и иную деятельность, связанную с организацией 

функционирования доменных имен; 

17)при возникновении потребности в закупке услуг, связанных с направлением 

работника в командировку (проезд к месту командировки и обратно, гостиничное 

обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 

обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

18)при закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и 

представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем 



жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 

оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие 

расходы); 

19)при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению участия на 

семинаре, выставке, конференции, курсах повышении квалификации и 

профессиональной переподготовки, стажировки и т.д.; 

20)при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения 

обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик является 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и проведение конкурентных процедур 

закупок в предусмотренные сроки для исполнения обязательств по такому 

договору невозможно; 

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)заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, 

цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия; 

23)при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, 

оказание услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных 

предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе с адвокатами 

и нотариусами; 

24)при заключении договора с оператором электронной площадки; 

25)в случае поступления целевых финансовых средств на счета Заказчика для 

осуществления закупки Продукции после 15 ноября текущего финансового года; 

26)в иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что 

возможность заключения договора с другими поставщиками отсутствует; 

28)осуществляется закупка на оказание услуг сотовой связи; 

29)осуществляется закупка на оказание услуг предоставления интернета; 

30) закупка услуг по страхованию; 

31)в случае закупки расходных материалов, запасных частей, выполнения 

ремонтных работ на оборудовании, технике, транспортных средствах в период 

гарантийного срока у поставщика или его официального дилера, завода 

изготовителя и иного уполномоченного официальным дилером лица; 

32)осуществляется  закупка, предметом которой является организация и 

проведение торжеств и праздничных мероприятий; 

33)закупка услуг перевозки, транспортной экспедиции, хранения; 



34)приобретение спецодежды для работников; 

35)организация   питания учащихся; 

36)услуги по организации питания в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей; 

37)мероприятия по противопожарной безопасности; 

38)при закупке товаров и услуг, перечисленных в приведенной таблице: 

Код по Общероссийскому 

классификатору видов 

экономической деятельности, 

продукции и услуг (ОКДП) ОК 

004-93 

Наименование 

2100000 Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них           

2200000 Полиграфическая и печатная продукция                 

3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-            

вычислительная техника                               

3200000 Оборудование и аппаратура для радио, 

телевидения и  связи                                                

3300000 Аппаратура медицинская; средства 

измерения; фото- и киноаппаратура; часы                                 

3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова 

для        автомобилей, детали и 

принадлежности к автомобилям,  

гаражное оборудование                                

3590000 Транспортные средства, не включенные в 

другие       группировки                                          

3699010 Канцелярские принадлежности                          

4100000 Природная вода и лед                                 

5000000 Услуги по торговле, техническому 

обслуживанию и     ремонту автомобилей и 

мотоциклов                     

7250000 Услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту       оргтехники для офисов, 

электронных вычислительных    

машин и используемого совместно с ними 

периферийного оборудования                                         



7493000 Услуги по уборке зданий                              

39)осуществление закупки печатных изданий или электронных изданий (в том 

числе используемых в них программно-технических средств и средств защиты 

информации) определенных авторов у издателей таких изданий, а также оказание 

услуг  по предоставлению доступа к таким электронным изданиям». 


