Лист изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АУ РА «МФЦ»
от «05» июня 2019 г.
Действующая редакция Положения
Раздел 1.1 Основные термины и определения

Вносимые изменения в Положение
Раздел 1.1 Основные термины и определения

«Субъекты малого и среднего предпринимательства – (далее
- СМСП) - зарегистрированные в соответствии с законодательством
Российской Федерации хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, производственные кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1
ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 209-ФЗ»

«Субъекты малого и среднего предпринимательства
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями,
установленными настоящим Федеральным законом, к малым
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним
предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства»

2.6.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) осуществляется заказчиком в следующих случаях:
1) приобретаются товары (работы, услуги) в целях ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения
срочных потребностей вследствие чрезвычайного события, в связи с
чем применение иных способов закупок размещения заказа,
требующих затрат времени, нецелесообразно;
2) возникла необходимость в дополнительных закупках таких
товаров (работ, услуг) у того же поставщика (подрядчика,
исполнителя) в рамках исполнения договора;
3) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся
к сфере деятельности субъектов естественных монополий в
соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147ФЗ "О естественных монополиях";
4) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической
энергии;
5) осуществляется оказание услуг по водоснабжению,
водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением

2.6.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) осуществляется заказчиком в следующих случаях:
1) приобретаются товары (работы, услуги) в целях ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения
срочных потребностей вследствие чрезвычайного события, в связи с чем
применение иных способов закупок размещения заказа, требующих
затрат времени, нецелесообразно;
2) возникла необходимость в дополнительных закупках таких
товаров (работ, услуг) у того же поставщика (подрядчика, исполнителя)
в рамках исполнения договора;
3) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к
сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии
с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О
естественных монополиях";
4) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической
энергии;
5) осуществляется оказание услуг по водоснабжению,
водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением

услуг
по
реализации
сжиженного
газа),
подключению
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по
регулируемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам);
6) оказание услуг (выполнение работ) по приёму и сбросу
сточных вод;
7) оказание услуг мобильной и стационарной телефонной связи,
закупку оборудования, материалов, средств и устройств связи, а также
аренда сооружений, средств и линий связи для сети связи общего
пользования и выделенных сетей связи;
8) поставщик (подрядчик, исполнитель) закупаемых товаров
(работ, услуг) или его единственный дилер осуществляет гарантийное
и текущее обслуживание товара (работ, услуг), поставленных ранее
наличие иного поставщика (подрядчика, исполнителя) невозможно по
условиям гарантии.
9) при закупках товаров и иных активов по существенно
сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные),
когда такая возможность существует в течение очень короткого
промежутка времени (например, в случае распродажи, приобретения у
поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность, у
конкурсных управляющих при банкротстве, по соглашению с
кредиторами или согласно аналогичной процедуре, у поставщика, в
силу
каких-либо
обстоятельств
дающего
значительные
кратковременные скидки и т.д.) в случае, если этим не нарушаются
положения Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
10) осуществляется размещение заказа на оказание услуг,
связанных направлением работника в служебную командировку
(проезд к месту служебной командировки и обратно, наём жилого
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);
11) приобретаются услуги по обучению, повышению
квалификации работников Заказчика (семинары, конференции,
дополнительное обучение), приобретаются услуги по участию
работников Заказчика в различных мероприятиях, в том числе
форумах, съездах;
12) приобретаются товары, работы, услуги начальная
(максимальная) цена которых не превышает 1000000 (один миллион)
рублей по одной сделке;

услуг по реализации сжиженного газа), подключению (присоединению)
к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам
(тарифам);
6) оказание услуг (выполнение работ) по приёму и сбросу сточных
вод;
7) оказание услуг мобильной и стационарной телефонной связи,
закупку оборудования, материалов, средств и устройств связи, а также
аренда сооружений, средств и линий связи для сети связи общего
пользования и выделенных сетей связи;
8) поставщик (подрядчик, исполнитель) закупаемых товаров
(работ, услуг) или его единственный дилер осуществляет гарантийное и
текущее обслуживание товара (работ, услуг), поставленных ранее
наличие иного поставщика (подрядчика, исполнителя) невозможно по
условиям гарантии.
9) при закупках товаров и иных активов по существенно
сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные),
когда такая возможность существует в течение очень короткого
промежутка времени (например, в случае распродажи, приобретения у
поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность, у
конкурсных управляющих при банкротстве, по соглашению с
кредиторами или согласно аналогичной процедуре, у поставщика, в силу
каких-либо обстоятельств дающего значительные кратковременные
скидки и т.д.) в случае, если этим не нарушаются положения
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
10) оказание услуг, связанных направлением работника в
служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и
обратно, наём жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питания);
11) приобретаются услуги по обучению, повышению
квалификации работников Заказчика (семинары, конференции,
дополнительное обучение), приобретаются услуги по участию
работников Заказчика в различных мероприятиях, в том числе форумах,
съездах;
12) приобретаются товары, работы, услуги начальная
(максимальная) цена которых не превышает 1600000 (один миллион
шестьсот) рублей по одной сделке;
13) при заключении договора с оператором электронной площадки;

13) при заключении договора с оператором электронной
площадки;
14) при заключении гражданско-правовых договоров на
выполнение работ, оказание услуг физическими лицами (за
исключением индивидуальных предпринимателей) с использованием
их личного труда, в том числе адвоката и нотариусами;
15) при возникновении потребностей 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

14) при заключении гражданско-правовых договоров на
выполнение работ, оказание услуг физическими лицами (за
исключением индивидуальных предпринимателей) с использованием их
личного труда, в том числе адвоката и нотариусами;
15) при возникновении потребностей 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

4.1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи
продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) по
данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
предшествующий календарный год превышает 500 000 000 (пятьсот
миллионов) рублей, в текущем году Заказчик осуществляет закупки у
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со
статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, постановлением
Правительства РФ от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

4.1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции
(продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) по данным
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий
календарный год превышает 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов)
рублей, в текущем году Заказчик осуществляет закупки у субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 3.4
Федерального закона № 223-ФЗ, постановлением Правительства РФ от
11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»

