


 

Приложение №1 

к приказу СГМУП "ГТС" 

от 12.05.2022 № 405-02 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 изменений к редакции №21 Положения о закупке товаров, работ, услуг  

Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» 
(сформированный в соответствии с пунктом 5 Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 10.09.2012 №908) 

 
№ 

п/п 
Редакция №20 Редакция №21 

1.  11.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (или "Закупка у единственного поставщика") - 

неконкурентная закупка, не являющаяся формой проведения торгов, 

при которой Заказчик предлагает заключить Договор (Договоры) 

только одному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо 

принимает предложение о заключении Договора (Договоров) от 

одного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Заказчик вправе осуществить, если: 

11.1 Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (или "Закупка у единственного поставщика") - 

неконкурентная закупка, не являющаяся формой проведения торгов, 

при которой Заказчик предлагает заключить Договор (Договоры) 

только одному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо 

принимает предложение о заключении Договора (Договоров) от 

одного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Закупку у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) Заказчик вправе осуществить, когда проведение закупок 

на конкурентной основе по экономическим, временным или иным 

объективным причинам нецелесообразно, по основаниям и в порядке, 

предусмотренным настоящим разделом, в следующих случаях: 

2.  Подпункт 2 пункта 11.1 Положения: 

2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут 

быть поставлены выполнены, оказаны) только конкретным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и равноценная замена 

которых невозможна, или необходимо заключить договоры с 

субъектами естественных монополий и отсутствует альтернатива 

поставщику; 

Подпункт 2 пункта 11.1 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«2) требуется закупка товаров, работ, услуг, которые относятся к 

сфере деятельности субъектов естественных монополий в 

соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О 

естественных монополиях" или услуг по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми 

коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по 

реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к 

сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам);» . 

3. Подпункт 3 пункта 11.1 Положения: 

3) осуществляется заключение договора, не обязательного для 

Подпункт 3 пункта 11.1 Положения исключить. 

 



гарантирующего поставщика электрической энергии, а также договора 

энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

поставщиком электрической энергии, не являющимся 

гарантирующим"; 

 

4. Подпункт 4 пункта 11.1 Положения: 

4) работы или услуги выполняются (оказываются) 

исключительно органами исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

Подпункт 4 пункта 11.1 Положения исключить. 

 

 

5. Подпункт 5 пункта 11.1 Положения: 

5) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного 

газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно- 

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

Подпункт 5 пункта 11.1 Положения исключить. 

 

 

6. Подпункт 6 пункта 11.1 Положения: 

6) заключается договор поставки природного газа (газа, сухого 

отбензиненного компримированного газа), сырой нефти, бензина; 

Подпункт 6 пункта 11.1 Положения считать подпунктом 3 

пункта 11.1 Положения и изложить в следующей редакции: 

«3) заключается договор поставки природного газа (газа, сухого 

отбензиненного компримированного газа) при наличии 

единственного возможного источника поставки газа на объекты 

СГМУП «ГТС;». 

7. Подпункт 7 пункта 11.1 Положения: 

7) возникла потребность в определенных товарах, работах, 

услугах в случае возникновения аварии, чрезвычайных ситуаций, 

обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, требующих 

незамедлительных действий для обеспечения поддержки и сохранения 

бесперебойной работы Заказчика, а применение иных способов 

закупки, требующих временных затрат, нецелесообразно и/или 

повлечет убытки и/или другие неблагоприятные последствия для 

Заказчика; 

Подпункт 7 пункта 11.1 Положения считать подпунктом 4 

пункта 11.1 Положения и изложить в следующей редакции: 

«4) возникла потребность в определенных товарах, работах, 

услугах вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств), ликвидации 

аварий, необходимости срочного медицинского вмешательства, а 

также в целях предотвращения угрозы их возникновения, в связи с 

чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 

нецелесообразно;». 

8. Подпункт 8 пункта 11.1 Положения: 

8) заключение договора на посещение зоопарка, театра, 

кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 

мероприятия; 

Подпункт 8 пункта 11.1 Положения исключить. 

 



9. Подпункт 9 пункта 11.1 Положения: 

9) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку (проезд к месту служебной 

командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания); 

Подпункт 9 пункта 11.1 Положения исключить. 

 

10. Подпункт 10 пункта 11.1 Положения: 

10) заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, Закупка которых иным способом признана 

несостоявшейся по основаниям, установленным настоящим 

Положением, в том числе, если при проведении закупки не 

было представлено ни одной заявки, либо все представленные заявки 

были отклонены закупочной комиссией, при этом цена, по которой 

заключается договор с единственным поставщиком, не превышает 

начальную (максимальную) цену, указанную заказчиком в 

закупочной документации; 

Подпункт 10 пункта 11.1 Положения считать подпунктом 5 

пункта 11.1 Положения. 

 

 

11. Подпункт 11 пункта 11.1 Положения: 

11) заключается договор с оператором электронной площадки; 

Подпункт 11 пункта 11.1 Положения считать подпунктом 6 

пункта 11.1 Положения. 

12. Подпункт 12 пункта 11.1 Положения: 

12) заключается договор с кредитной организацией на 

предоставление банковской гарантии обеспечения обязательств; 

Подпункт 12 пункта 11.1 Положения исключить. 

 

13. Подпункт 13 пункта 11.1 Положения: 

13) возникла потребность осуществить закупку товаров, работ, 

услуг, которые необходимы для обслуживания, ремонта и/или 

обеспечения бесперебойной работы технологического оборудования 

Заказчика, а также необходимо осуществить дополнительную закупку 

товаров, работ, услуг, которые связаны с обслуживанием и 

сопровождением ранее закупленных товаров; 

Подпункт 13 пункта 11.1 Положения считать подпунктом 7 

пункта 11.1 Положения и изложить в следующей редакции: 

«7) возникла потребность в товарах, работах, услугах, которые 

необходимы для обслуживания, ремонта и/или обеспечения 

бесперебойной работы технологического оборудования Заказчика, 

при условии, что обстоятельства, обусловившие потребность в таких 

товарах, работах, услугах, невозможно было предусмотреть заранее 

и/или требуется заключение договоров, направленных на ликвидацию 

последствий аварий (инцидентов), подпадающих под классификацию, 

определенную постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций 

при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных 

положений Правил расследования причин аварий в 

электроэнергетике», по выполнению решений, предписаний 

государственных органов контроля и надзора со сроками исполнения 

менее месяца;» 

14. Подпункт 14 пункта 11.1 Положения: 

14) осуществляется закупка услуг по обучению или проведению 

Подпункт 14 пункта 11.1 Положения считать подпунктом 8 

пункта 11.1 Положения и изложить в следующей редакции: 



тематических семинаров (совещаний, тренингов, форумов, выставок, 

конференций), услуг по организации культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, оказание спортивных услуг 

(предоставление помещений для тренировок, спортивных площадок, 

бассейна, спортивного инвентаря, услуг тренера и т.д.); 

8) осуществляется закупка услуг по обучению или проведению 

тематических семинаров (совещаний, тренингов, форумов, выставок, 

конференций). 

15. Подпункт 15 пункта 11.1 Положения: 

15) расторгнут договор в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) своих обязательств по договору. При этом 

существенные условия нового договора не должны изменяться, за 

исключением сроков выполнения обязательств по договору (срока 

действия договора). Если до расторжения договора поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по 

такому договору, то при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по 

ранее заключенному договору с пропорциональным уменьшением 

цены договора; 

Подпункт 15 пункта 11.1 Положения считать подпунктом 9 

пункта 11.1 Положения. 

 

 

16. Подпункт 16 пункта 11.1 Положения: 

16) при возникновении потребности в товарах, работах, услугах 

для исполнения обязательств в соответствии с договором, по которому 

Заказчик является поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и 

проведение конкурентных закупок в предусмотренные 

сроки для исполнения обязательств по такому договору невозможно; 

Подпункт 16 пункта 11.1 Положения исключить. 

 

 

17. Подпункт 17 пункта 11.1 Положения: 

17) закупаются услуги стационарной и мобильной связи, услуги 

почтовой связи, услуги телеграфной связи, телематические услуги, 

услуги связи по передаче данных; 

Подпункт 17 пункта 11.1 Положения считать подпунктом 10 

пункта 11.1 Положения и изложить его в следующей редакции: 

«10) закупаются услуги почтовой, стационарной, мобильной 

связи, услуги телеграфной связи, телематические услуги, услуги связи 

по передаче данных;». 

18. Подпункт 18 пункта 11.1 Положения: 

18) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой 

проектной документации объектов капитального строительства, 

авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства; 

Подпункт 18 пункта 11.1 Положения исключить. 

 

19. Подпункт 19 пункта 11.1 Положения: 

19) осуществляется закупка на приобретение исключительного 

права либо на предоставление права использования в отношении 

интеллектуальной собственности для нужд Заказчика, обусловленных 

производственной необходимостью, если единственному 

Подпункт 19 пункта 11.1 Положения считать подпунктом 11 

пункта 11.1 Положения и изложить в следующей редакции:  

«11) заключается договор на закупку результатов 

интеллектуальной деятельности у поставщика (подрядчика, 

исполнителя), обладающего исключительным правом на результат 



поставщику принадлежит исключительное право на интеллектуальную 

собственность или право ее использования, предоставленное на 

основании лицензионного договора с правом предоставлять 

сублицензии; 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 

удостоверенным соответствующим правоустанавливающим 

документом (патентом, свидетельством);». 

20. Подпункт 20 пункта 11.1 Положения:  

20) смена поставщика нецелесообразна по соображениям 

стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости 

с имеющимися товарами, оборудованием или услугами; 

Подпункт 20 пункта 11.1 Положения исключить. 

21. Подпункт 21 пункта 11.1 Положения:  

21) необходимо продлить ранее заключенный договор в порядке, 

установленном настоящим Положением, если такая возможность 

изначально предусматривалась в договоре либо целесообразно 

продолжение сотрудничества с данным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем);  

Подпункт 21 пункта 11.1 Положения исключить. 

22. Подпункт 22 пункта 11.1 Положения:  

22) необходимо выполнить работы по мобилизационной 

подготовке; 

Подпункт 22 пункта 11.1 Положения исключить. 

23. Подпункт 23 пункта 11.1 Положения:  

23) осуществляется закупка услуг у организаций, 

осуществляющих регистрацию, хостинг и иную деятельность, 

связанную с организацией функционирования доменных 

имен; 

Подпункт 23 пункта 11.1 Положения исключить. 

 

24. Подпункт 24 пункта 11.1 Положения:  

24) осуществляется закупка товаров по существенно сниженным 

ценам (по отношению к обычным рыночным), когда такая 

возможность имеется в течение очень короткого промежутка времени; 

Подпункт 24 пункта 11.1 Положения исключить. 

25. Подпункт 25 пункта 11.1 Положения:  

25) заключаются гражданско-правовые договоры на выполнение 

работ, оказание услуг физическими лицами (за исключением 

индивидуальных предпринимателей)  с использованием их личного 

труда, в том числе, но не ограничиваясь, адвокатами, нотариусами и 

пр.; 

Подпункт 25 пункта 11.1 Положения исключить. 

26. Подпункт 26 пункта 11.1 Положения:  

26) осуществляется заключение договора об организации 

расчётно-кассового обслуживания Заказчика, в том числе об открытии 

и ведении банковского счёта, организации дистанционного 

банковского обслуживания, в том числе без открытия 

банковского счёта, об инкассации, приёму и зачислению наличных 

Подпункт 26 пункта 11.1 Положения считать подпунктом 12 

пункта 11.1 Положения и изложить в следующей редакции: 

«12) осуществляется заключение договора с кредитной 

организацией на предоставление банковской гарантии обеспечения 

обязательств, об организации расчётно-кассового обслуживания 

Заказчика, в том числе об открытии и ведении банковского счёта, 



денежных средств, об организации зарплатных проектов, о выпуске и 

обслуживании пластиковых карт; 

организации дистанционного банковского обслуживания, в том числе 

без открытия банковского счёта, об инкассации, приёму и зачислению 

наличных денежных средств, об организации зарплатных проектов, о 

выпуске и обслуживании пластиковых карт;». 

27. Подпункт 27 пункта 11.1 Положения:  

27) осуществляется закупка на оказание услуг по добровольному 

медицинскому страхованию; 

Подпункт 27 пункта 11.1 Положения исключить. 

28. Подпункт 28 пункта 11.1 Положения:  

28) из предмета и обстоятельств закупки следует, что 

возможность заключения договора с другими поставщиками 

отсутствует; 

Подпункт 28 пункта 11.1 Положения исключить. 

29. Подпункт 29 пункта 11.1 Положения:  

29) при возникновении потребности в опубликовании 

информации в конкретном СМИ (печатном или электронном издании), 

удовлетворяющим потребностям Заказчика; 

Подпункт 29 пункта 11.1 Положения считать подпунктом 13 

пункта 11.1 Положения и изложить в следующей редакции: 
«13) заключается договор с редакцией (издателем, вещателем) 

федерального или регионального средства массовой информации, на 

размещение информационных материалов, подлежащих публикации в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в федеральных или региональных 

средствах массовой информации;». 

30. Подпункт 30 пункта 11.1 Положения:  

30) осуществляется закупка услуг по агентскому договору (прием 

платежей физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за жилищно-коммунальные услуги от имени 

Заказчика, а также договора на оказание услуг по 

переводу денежных средств физических лиц; заключение, исполнение, 

изменение, расторжение от имени Заказчика договоров на поставку 

энергоресурсов); 

Подпункт 30 пункта 11.1 Положения считать подпунктом 14 

пункта 11.1 Положения.  

 

31. Подпункт 31 пункта 11.1 Положения:  

31) требуется оказание услуг по периодическому осмотру 

работников предприятия в центрах профессиональной патологии и 

других медицинских организациях, имеющих право на проведение 

предварительных и периодических осмотров, на проведение 

экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи 

заболевания с профессией, или требуется оказание услуг по 

обязательному психиатрическому освидетельствованию работников 

предприятия; 

 

Подпункт 31 пункта 11.1 Положения исключить. 

 

 

 



32. Подпункт 32 пункта 11.1 Положения:  

32) приобретаются услуги по лицензированию, сертификации, 

аттестации и аккредитации, необходимые для осуществления уставной 

деятельности Заказчика; 

Подпункт 32 пункта 11.1 Положения считать подпунктом 15 

пункта 11.1 Положения и изложить в следующей редакции: 

«15) заключается договор на оказание услуг по подтверждению 

соответствия критериям аккредитации поверочной, испытательной 

лаборатории с экспертной организацией, являющейся основным 

местом работы эксперта по аккредитации, прошедшего отбор для 

целей оказания Заказчику услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления государственных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ "Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации", либо экспертной организацией, 

с которой такой эксперт для целей оказания услуг Заказчику 

осуществляет взаимодействие согласно указанному федеральному 

закону;». 

33. Подпункт 33 пункта 11.1 Положения:  

33) возникла потребность осуществить закупку услуг (работ) по 

обслуживанию профессиональными аварийно-спасательными 

формированиями (службами) опасных производственных объектов 

Заказчика. 

Подпункт 33 пункта 11.1 Положения исключить. 

 

34. Подпункт 34 пункта 11.1 Положения:  

34) возникла потребность в заключении договора на 

приобретение, внедрение, сопровождение, техническую поддержку (в 

том числе на доработку, модернизацию, актуализацию и пр.) 

программного обеспечения, специальных и/или прикладных 

программных продуктов по бухгалтерскому учету, электронному 

документообороту и других (автоматизированных) информационных 

систем, систем автоматического проектирования, программно-

аппаратных комплексов, систем автоматизации и пр., 

используемых Заказчиком. 

Подпункт 34 пункта 11.1 Положения считать подпунктом 16 

пункта 11.1 Положения и изложить в следующей редакции: 

«16) возникла потребность в заключении договора на 

сопровождение, техническую поддержку (в том числе на доработку, 

модернизацию, актуализацию) программного обеспечения, 

специальных и/или прикладных программных продуктов по 

бухгалтерскому учету, электронному документообороту и других 

(автоматизированных) информационных систем, систем 

автоматического проектирования, программно-аппаратных 

комплексов, систем автоматизации, используемых Заказчиком;». 

35. Подпункт 35 пункта 11.1 Положения:  

35) осуществляется закупка товаров, работ, услуг с целью 

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса, в том числе в рамках 

исполнения Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», а также 

принятых во исполнение указанного закона подзаконных актов и иных 

нормативных правовых актов; 

Подпункт 35 пункта 11.1 Положения исключить.  

 

36. Подпункт 36 пункта 11.1 Положения:  

36) необходимо осуществить закупку товаров, включенных в 

Подпункт 36 пункта 11.1 Положения считать подпунктом 17 

пункта 11.1 Положения и изложить в следующей редакции: 



реестр промышленной продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, 

произведенной на территории государства - члена Евразийского 

экономического союза, за исключением Российской Федерации, 

предусмотренные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2020 года № 616 "Об установлении запрета на 

допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих 

из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления 

закупок для нужд обороны страны и безопасности государства" или 

единый реестр российской радиоэлектронной продукции, 

предусмотренный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2019 года № 878 "О мерах стимулирования 

производства радиоэлектронной продукции на территории Российской 

Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", в целях 

достижения минимальной доли закупок товаров российского 

происхождения, установленной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2020 года № 2013 "О 

минимальной доле закупок товаров российского происхождения". 

«17) необходимо осуществить закупку квотируемого товара 

российского происхождения, указанного в одном из реестров из числа 

поименованных в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 

03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров 

российского происхождения», в целях достижения минимальной доли 

закупок товаров российского происхождения». 

37. Подпункт 37 пункта 11.1 Положения: 

37) возникла срочная необходимость выполнения работ по 

благоустройству, в том числе на социально значимых объектах 

(школы, детские сады и т.п.); 

Подпункт 37 пункта 11.1 Положения исключить. 

 

 

 

38. Подпункт 38 пункта 11.1 Положения: 

38) возникла необходимость заключения договора уступки права 

требования (цессии). 

Подпункт 38 пункта 11.1 Положения исключить. 

 

39. Подпункт 39 пункта 11.1 Положения: 

39) необходимо заключить договор аренды и/или иной договор, 

предусматривающий переход права владения и/или пользования в 

отношении недвижимого имущества и связанного с ним движимого 

имущества. 

 

Подпункт 39 пункта 11.1 Положения считать подпунктом 18 

пункта 11.1 Положения.  

 



40. Подпункт 40 пункта 11.1 Положения: 

40) заключается договор по результатам участия Заказчика в 

процедуре торгов по реализации товаров и (или) имущественных прав, 

проводимых в форме аукциона, конкурса или в иной конкурентной 

форме, предусмотренной законом, в том числе путем проведения 

публичных торгов; 

Подпункт 40 пункта 11.1 Положения исключить. 

 

 

41. Подпункт 41 пункта 11.1 Положения: 

41) поставщик закупаемой продукции является производителем 

данной продукции; 

Подпункт 41 пункта 11.1 Положения исключить. 

42. Подпункт 42 пункта 11.1 Положения: 

42) осуществляется закупка товаров, работ, услуг при наличии 

технологической связи и (или) функциональной связи, и (или) 

неотделимости закупаемых товаров, работ, услуг с имеющимися 

технологией, товарами, ранее закупленными товарами, работами, 

услугами, результатами выполненных работ, оказанных услуг, а также 

при наличии потребности в конкретном товаре, работе, услуге по 

причине отсутствия или непригодности товара, работы, услуги, 

альтернативных рассматриваемым, условий поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

Подпункт 42 пункта 11.1 Положения исключить. 

 

 

43. 11.2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), принимает 

руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо на основании 

письменного обоснования потребности в закупке у единственного 

поставщика.  

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика 

(подрядчика исполнителя) разрабатывается структурным 

подразделением Заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, 

услуге. Такое обоснование должно содержать информацию 

о причинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, о 

причинах необходимости приобрести его у конкретного 

(единственного) поставщика, а также экономическое обоснование 

цены договора, подготовленное в соответствии с п. 1.6.18 

настоящего Положения. 

11.2. Решение о заключении договора с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) принимает руководитель 

Заказчика или уполномоченное им лицо на основании письменного 

обоснования потребности в закупке у единственного поставщика.  

Обстоятельствами, подтверждающими необходимость 

заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), могут быть особые условия обращения товара, работы 

или услуги на товарных рынках, не позволяющие провести закупку 

иным способом, в том числе наличие ограниченной конкуренции, а 

также иные обстоятельства, которые свидетельствуют, что закупка у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с позиций 

экономической эффективности предпочтительна для Заказчика или по 

объективным причинам проведение ее в иной форме 

нецелесообразно. 

Обоснование потребности в закупке у единственного 

поставщика (подрядчика исполнителя) разрабатывается структурным 

подразделением Заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, 

услуге. Такое обоснование должно содержать информацию 

о причинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, 



о причинах необходимости приобрести его у конкретного 

(единственного) поставщика, наименование контрагента и его 

идентификационный номер налогоплательщика, обоснование 

нецелесообразности осуществления закупки иными способами, 

предусмотренными настоящим Положением, с указанием причин, а 

также экономическое обоснование цены договора, подготовленное в 

порядке, предусмотренном подразделом 1.13 «Порядок определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком)» настоящего  Положения, и иную 

информацию, предусмотренную внутренними документами 

Заказчика». 
 

 


