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 Данная статья является продолжением цикла статей, посвященных 

Типовым положениям о закупке.  

 Рассмотрим, какие иные конкурентные и неконкурентные способы, 

кроме прямо упомянутых в Федеральном законе от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  

(далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), определены в Типовых положениях 

и каковы условия их применения. 

Из  13 рассматриваемых Типовых положений
1
 только в положении 

Краснодарского края   определен иной  конкурентный способ закупки – 

запрос цен, в том числе проводимый в электронной форме.  В Томской 

области к неконкурентным способам закупок относятся закупка у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также закупка у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме, 

подразумевающая размещение сведений о закупке  на электронной 

площадке, подачу предложений со стороны участников. В г. Москве  

уточнены особенности проведения запроса предложений  с ценой договора 

свыше 15 млн. руб.,  а также предусмотрен иной неконкурентный способ 

закупки – котировочные сессии. Условия и особенности применения 

указанных способов закупки приведены в таблице 1.  

Включение иных неконкурентных способов закупки в Положение 

может приводить к риску обжалования со стороны участников закупки и 

предписанию со стороны антимонопольного органа по изменению 

Положения (см. постановление 12-го арбитражного апелляционного суда по 

делу № А12-36504/2018). 

 

                                                           
1
 Начало см. в предыдущем номере журнала. В обзор входят Типовые положения следующих субъектов РФ: 

Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской областей, Краснодарского края, г. Москвы, 

Новосибирской, Самарской, Тюменской, Томской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Чувашской Республики, Ямало-Ненецкого автономного округа.  



Таблица 1. 
№ 

п/п 

Наименование 

субъекта РФ 

Иные способы 

закупок 

Условия применения Особенности применения 

1. Краснодарский 

край 

Запрос цен Под запросом цен понимается способ 

конкурентной закупки, при котором 

победителем признается участник закупки, 

заявка которого соответствует требованиям, 

установленным в извещении и документации 

о проведении запроса цен, и содержит 

наиболее низкую цену договора. 

Заказчик вправе осуществлять закупку путем 

проведения запроса цен при одновременном 

выполнении следующих условий: 

1) объектом закупки являются товары, работы, 

услуги, в отношении которых целесообразно 

проводить оценку только по ценовому 

критерию; 

2) начальная (максимальная) цена договора не 

превышает два миллиона рублей; 

3) невозможность проведения запроса цен в 

электронной форме; 

4) соблюдение требования, указанного в 

пункте 7.7 настоящего Положения.
2
 

Заказчик должен разместить в ЕИС извещение 

о проведении запроса цен, запроса цен в 

электронной форме не менее чем за пять дней 

до даты истечения срока подачи заявок на 

участие. 

Отличия запроса цен в Положении  от 

запроса котировок: 

1) Запрос цен не является формой 

проведения торгов и проводится как в 

открытой, так и в электронной форме. Запрос 

котировок проводится в электронной и 

закрытой форме. 

2) При запросе цен заказчиками также 

разрабатывается документация о закупке; 

3) Различные ценовые пороги 

применения (при запросе цен НМЦК ≤ 2 млн. 

руб.; при запросе котировок в электронной 

форме НМЦК ≤ 7 млн. руб.); 

4) Различные сроки на подачу заявок 

(Запрос цен – не менее 5 дней, запрос 

котировок в электронной форме – не менее 5 

рабочих дней до даты истечения срока 

подачи заявок). 

То есть, запрос цен может проводиться с 

более коротким сроком подачи заявок, при 

этом заявки могут подаваться на 

бумажных носителях. 

Запрос цен в 

электронной 

Под запросом цен в электронной форме 

понимается запрос цен, проведение которого 

                                                           
2
 Пункт 7.7. Положения: Заказчик вправе проводить конкурентные закупки не в электронной форме в объеме, не превышающем 30 процентов от общего годового 

объема закупок, осуществленных конкурентными способами, в стоимостном выражении. 



форме обеспечивается на электронной площадке ее 

оператором. 

Заказчик вправе осуществлять закупку путем 

проведения запроса цен в электронной форме 

при одновременном выполнении следующих 

условий: 

1) объектом закупки являются товары, работы, 

услуги, в отношении которых целесообразно 

проводить оценку только по ценовому 

критерию; 

2) начальная (максимальная) цена договора не 

превышает пять миллионов 

рублей. 

2. г. Москва  Запрос 

предложений с 

ценой договора 

свыше 15 млн. 

рублей. 

Под запросом предложений с ценой договора 

свыше 15 млн. рублей понимаются торги в 

форме запроса предложений, для проведения 

которых получено решение 

Межведомственной рабочей группы по 

проверке обоснованности заявленных 

потребностей с начальной (максимальной) 

ценой контракта от 100 млн. рублей. 

Для запроса предложений с ценой договора 

свыше 15 млн. рублей извещение о 

проведении запроса предложений 

размещается Заказчиком в ЕИС посредством 

функционала ЕАИСТ не менее чем за 

двадцать дней до окончания срока подачи 

предложений, если иное решение не принято 

на заседании Межведомственной рабочей 

группы по проверке обоснованности 

заявленных потребностей с начальной 

(максимальной) ценой контракта от 100 млн. 

рублей. 

То есть сроки на подачу заявок по сравнению 

с обычным запросом предложений увеличены 

почти в три раза (до 20 дней по сравнению с 7 

рабочими днями). 



Котировочная 

сессия 
 Под котировочной сессией понимаются 

инициированные Заказчиком переговоры о 

заключении договора в рамках статьи 434.1 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации, для определения существенных 

условий оферты. 

 Котировочные сессии проводятся 

Заказчиком в случаях и в порядке, 

установленном приказом Департамента 

города Москвы по конкурентной политике с 

учетом порядка, установленного настоящим 

Положением. 

 Котировочные сессии проводятся в 

соответствии с заключенным Заказчиком и 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

соглашением о ведении переговоров, 

которое считается заключенным с момента 

проставления поставщиком отметки о 

согласии с условиями проведения 

переговоров о заключении договора в 

рамках закупки малого объема с 

использованием функционала 

котировочных сессий. 

 

 Котировочная сессия проводится путем 

подачи любым пользователем в срок 

проведения котировочной сессии своего 

предложения о цене. 

 Котировочная сессия проводится путем 

последовательного понижения 

участниками начальной цены договора на 

величину шага котировочной сессии. Шаг 

котировочной сессии устанавливается в 

размере 0,5% от начальной цены договора. 

 Победителем признается участник 

котировочной сессии, сделавший 

последнее (наименьшее) предложение о 

цене до момента окончания срока 

проведения котировочной сессии. 

 Котировочная сессия признается 

несостоявшейся в случае отсутствия на 

момент окончания срока ее проведения 

предложений о цене. 

 Победитель обязан подписать и разместить 

оферту посредством Портала поставщиков 

на условиях, указанных Заказчиком при 

проведении котировочной сессии, с учетом 

ценового предложения победителя, в 

течение одного рабочего дня с момента 

окончания времени проведения 

котировочной сессии. 

 В случае, если победитель не формирует в 

сроки, предусмотренные настоящим 

Положением, оферту, участнику, 

сделавшему лучшее предложение о цене 

котировочной сессии после предложения 

победителя, присваивается статус 



победителя котировочной сессии и 

предоставляется возможность 

сформировать оферту с целью заключения 

договора, которая должна быть 

сформирована в течение одного рабочего 

дня с момента предоставления 

возможности, о чем такому участнику 

направляется уведомление. 

 Договор с таким участником заключается в 

порядке, предусмотренном для 

победителя. 

 Оферта, направленная поставщиком по 

результатам проведения котировочной 

сессии, доступна исключительно для 

Заказчика, по инициативе которого 

проводилась котировочная сессия, и 

выступает основанием для заключения 

только одного договора, который 

формируется автоматически после 

подписания оферты победителем 

котировочной сессии. 

 Заказчик и Поставщик (подрядчик, 

исполнитель) в течение трех рабочих дней 

согласовывают и подписывают проект 

договора. (То есть договор заключается 

ранее 10 дней со дня размещения в ЕИС 

итогового протокола, так как это – 

неконкурентный способ закупки) 

3. Томская область Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) в 

Может применяться, если сумма закупки 

товаров, работ, услуг не превышает 400 тысяч 

рублей. 

 Сведения о закупке у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

электронной форме размещаются 

заказчиком не менее чем за 1 рабочий день 

до даты и времени окончания срока подачи 



электронной 

форме 

предложений. 

 Внесение изменений в закупку 

осуществляется путем отмены 

размещенной закупки и повторного 

размещения закупки. В случае, если после 

даты и времени окончания срока подачи 

предложений отсутствуют предложения от 

поставщиков, закупка признается 

несостоявшейся, и заказчик может 

осуществить аналогичную закупку, но не в 

электронной форме. 

 



Рассмотрим, какие случаи закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (далее также – единственный поставщик) 

включены в Типовые Положения.  

Статья 3.6. Федерального закона № 223-ФЗ обязывает заказчиков 

устанавливать в Положении порядок подготовки и осуществления закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий 

перечень случаев проведения такой закупки. 

Количество случаев  закупки у единственного поставщика отличается в 

зависимости от субъекта Российской Федерации. Так, наименьшее 

количество таких случаев  - 20 установлено в Типовом положении г. Москвы, 

21 случай – в Типовом положении Чувашской Республики. Наибольшее 

количество – 64 случая в Самарской области. Информация по количеству 

случаев закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

приведена в таблице 2. 

Таблица 2. 
№ 

п/п 

Наименование субъекта РФ, в 

котором утверждено Типовое 

положение для подведомственных 

заказчиков 

Количество случаев закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

1. Вологодская область 38 

2. Воронежская область 45 

3. Иркутская область 28 

4. Калининградская область 33 

5. Краснодарский край 38 

6. г. Москва  20 

7. Новосибирская область 34 

8. Самарская область 64 

9. Тюменская область 33
3
 

10. Томская область 43 

11. Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра 

27 

12. Чувашская Республика 21 

13. Ямало-Ненецкий автономный округ Для ГУПов – 35, для бюджетных и 

автономных учреждений - 44 

Случаи закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) нередко дублируют содержание части 1 статьи 93 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - 44-ФЗ).  Во всех анализируемых Типовых 

положениях встречаются следующие одинаковые случаи таких закупок: 

  осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся 

к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных 

монополиях", а также услуг центрального депозитария (аналогично 

п.1.ч.1.ст.93 44-ФЗ. В Типовых положениях  г. Москвы, Иркутской, 
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 Заказчик может дополнить Положение иными случаями. 



Калининградской, Самарской, Тюменской, Томской областях, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Чувашской Республики в указанном пункте нет упоминания про 

услуги центрального депозитария); 

 выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской 

Федерации (аналогично п.3.ч.1.ст.93 44-ФЗ. В Типовых положениях 

Краснодарского края, Тюменской области, Чувашской Республики пункт 

отсутствует); 

  закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие 

полномочия которых устанавливаются федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

законодательными актами соответствующего субъекта Российской 

Федерации (аналогично п.6. ч.1. ст.93 44-ФЗ. В Типовом положении 

Калининградской нет упоминания про законодательные акты субъекта); 

  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), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и 

психотропных веществ (аналогично п.8.ч.1.ст.93 44-ФЗ. В Типовом 

положении Краснодарского края в соответствии с указанным пунктом 

можно закупать услуги единственного поставщика по хранению и ввозу 

(вывозу) наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров.  

 В Типовом положении Самарской области по аналогичному пункту у 

единственного поставщика может заключаться договор поставки 

наркотических средств и психотропных веществ, а не только договор на  

услуги по их хранению, ввозу (вывозу). Похожий случай закупки у 

единственного поставщика установлен в Типовом положении Иркутской 

области: «закупка унитарным предприятием, осуществляющим 

фармацевтическую деятельность и имеющим соответствующую лицензию 

на оборот наркотических средств и психотропных веществ, у поставщиков, 

заводов-изготовителей лекарственных препаратов с целью их распределения 

лечебно-профилактическим и аптечным учреждениям Иркутской области в 

соответствии с установленными квотами Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации на соответствующий 

год.» 

В Типовых положениях г. Москвы, Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в аналогичных пунктах нет 

упоминания про хранение, ввоз (вывоз) наркотических средств и 

психотропных веществ.  



В Типовых положениях Калининградской, Тюменской областей,  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в аналогичных пунктах нет 

упоминания про услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами); 

  закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании 

медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской 

помощи в неотложной форме, и применение иных способов закупок, 

требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в 

соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товара, выполнение 

работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые 

необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной 

форме или неотложной форме (аналогично п.9.ч.1.ст.93 44-ФЗ. В Типовом 

положении Иркутской области при закупке по этому пункту с НМЦД от 

пяти миллионов рублей и выше заказчик обязан уведомить Министерство по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. 

К указанному уведомлению должна прилагаться копия акта обследования 

аварии или копия документа, составленного Заказчиком и 

подтверждающего обстоятельство, на основании которого заключен 

договор в соответствии с настоящим пунктом, а также копия 

заключенного договора.  

В Типовом положении Воронежской области этот пункт изложен в 

расширенной редакции: «возникла потребность в определенных товарах, 

работах, услугах вследствие дорожно-транспортного происшествия, 

аварии иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, непреодолимой силы, необходимости безопасной эксплуатации 

(восстановления) опасных производственных объектов, необходимости в 

оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании 

медицинской помощи в неотложной форме, наличия срочной потребности в 

определенных товарах, работах, услугах, в связи с чем применение 

конкурентных способов осуществления закупок, требующих затрат времени 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим 

пунктом договор на поставку товара, выполнение работы или оказание 

услуг с указанием в нем количества и объема, которые необходимы для 

ликвидации последствий, возникших вследствие дорожно-транспортного 

происшествия,  аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы, для безопасной эксплуатации 

(восстановления) опасных производственных объектов либо для оказания 

медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме. При 

наличии срочной потребности в определенных товарах, работах, услугах, 

критерий «срочность» должен быть письменно обоснован заказчиком на 

основе проведенного анализа обусловленной потребности. Обоснование 



хранится заказчиком вместе с договором. При осуществлении закупки в 

соответствии с данным пунктом заказчик обязан уведомить Учредителя в 

срок не позднее трех рабочих дней с даты заключения договора.» 

В Типовом положении Калининградской области также 

предусматривается письменное обоснование  «срочности», которое 

является неотъемлемой частью договора. 

В Типовом положении г. Москвы аналогичный случай закупки 

вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы сведен к закупке вследствие 

непреодолимой силы. 

В Типовом положении Самарской области аналогичный случай закупки 

также применяется в связи с исполнением выданных предписаний 

контролирующего и (или) надзорного органа. 

В Типовом положении Тюменской области аналогичный случай закупки 

у единственного поставщика применяется 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.  

В Типовых положениях Калининградской, Новосибирской, Самарской, 

Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры нет ограничения по количеству и объему закупаемых товаров, работ, 

услуг при применении данного случая закупки у единственного поставщика.); 

  поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и 

музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных 

документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное 

или иное культурное значение), предназначенных для пополнения 

государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, 

фотофонда и аналогичных фондов (аналогично п.10.ч.1.ст.93 44-ФЗ. В 

Типовых положениях Иркутской области и Краснодарского края данный 

пункт изложен в редакции: «поставка культурных ценностей, имеющих 

историческое, художественное или иное культурное значение», и не связан с 

пополнением различных государственных фондов. 

В Типовых положениях Калининградской, Тюменской областей,  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Чувашской Республики 

аналогичный пункт отсутствует.);  

  производство товара, выполнение работы, оказание услуги 

осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной 

системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным 

Правительством Российской Федерации (аналогично п.11.ч.1.ст.93 44-ФЗ. В 

Типовых положениях Краснодарского края, Тюменской и Томской областей,  



Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Чувашской Республики  

аналогичный пункт отсутствует.); 

  закупка произведений литературы и искусства определенных авторов 

(за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), 

исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных 

изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу 

принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие 

произведения, исполнения, фонограммы (аналогично п.13.ч.1.ст.93 44-ФЗ. В 

Типовом положении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

аналогичный пункт отсутствует. 

В Типовых положениях Воронежской, Калининградской, Самарской 

областей, г. Москвы данный пункт не содержит упоминания про 

исключительные лицензии.  

В Типовом положении Краснодарского края установлено право 

заказчика осуществлять закупки в соответствии с аналогичным пунктом 

вне зависимости от наличия у единственного лица исключительных прав или 

исключительных лицензий). 

В Типовом положении Вологодской области этот пункт изложен в 

расширенной редакции: «закупка произведений литературы и искусства, 

драматического и музыкально-драматического произведения, сценарного 

произведения, постановку спектакля, хореографического произведения и 

пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, 

аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, 

графики, дизайна и других произведений изобразительного искусства, 

эскизов, макетов, чертежей, произведения декоративно-прикладного и 

сценографического искусства, фотографического произведения и 

произведения, полученного способами, аналогичными фотографии, 

производного произведения, составного произведения, представляющего 

собой по подбору или расположению материалов результат творческого 

труда, определенных авторов (за исключением случаев приобретения 

кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей,  для нужд Заказчика в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, 

фонограммы)»; 

  закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе 

используемых в них программно-технических средств и средств защиты 

информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, 

если указанным издателям принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание 

услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям для 

обеспечения деятельности государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, государственных и муниципальных 

библиотек, государственных научных организаций (аналогично п.14.ч.1.ст.93 



44-ФЗ. В Типовых положениях г. Москвы, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры отсутствует указанный пункт. 

В Типовом положении Тюменской области аналогичный пункт изложен 

в редакции: «осуществляется приобретение печатных и электронных 

изданий, произведений литературы и искусства определенных авторов, 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям», то 

есть нет упоминания про издателей таких изданий, про исключительные 

права или исключительные лицензии.); 

   заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 

концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия (аналогично 

п.15.ч.1.ст.93 44-ФЗ. В Типовых положениях г. Москвы,  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры отсутствует указанный пункт.); 

  заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, 

проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором 

такого мероприятия (аналогично п.16.ч.1.ст.93 44-ФЗ. В Типовых положениях 

Иркутской, Калининградской, Тюменской областей, Чувашской Республики 

данный пункт отсутствует. 

В Типовом положении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

аналогичный пункт изложен в расширенной редакции: «заключается договор 

на участие в мероприятии с поставщиком, являющимся организатором 

такого мероприятия или уполномоченным организатором мероприятия»); 

  заключение договора театром, учреждением, осуществляющим 

концертную или театральную деятельность, в том числе концертным 

коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 

ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом 

культуры, дворцом культуры, клубом, образовательным учреждением, 

зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, 

ботаническим садом, национальным парком, природным парком или 

ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание 

произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим 

лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную 

или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом 

(танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), 

на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на 

изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических 

костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для 

создания декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, 

бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых 

для создания и (или) исполнения произведений указанными организациями 

(аналогично п.17.ч.1.ст.93 44-ФЗ. В Типовом положении Вологодской 

области в аналогичном пункте поименованные заказчики могут 

дополнительно воспользоваться возможностью и закупить у конкретного 

физического лица создание  драматического и музыкально-драматического 

произведения, сценарного произведения, постановку спектакля, 



хореографического произведения и пантомимы, музыкального произведения с 

текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения 

живописи, скульптуры, графики, дизайна и других произведений 

изобразительного искусства, эскизов, макетов, чертежей, произведения 

декоративно-прикладного и сценографического искусства, 

фотографического произведения и произведения, полученного способами, 

аналогичными фотографии, производного произведения, составного 

произведения, представляющего собой по подбору или расположению 

материалов результат творческого труда, создание программ для ЭВМ. 

В Типовом положении Самарской области аналогичные закупки могут 

осуществляться поименованными заказчиками в том числе для создания 

телевизионных и радиопрограмм. 

В Типовых положениях Воронежской, Томской  областей, 

Краснодарского края не поименованы заказчики, которые могут закупать по 

аналогичному пункту у единственного поставщика, то есть 

воспользоваться аналогичным пунктом может любой заказчик. 

В Типовых положениях Иркутской, Тюменской, областей, г. Москвы, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 

автономного округа для ГУПов, Чувашской Республики указанный пункт 

отсутствует. При этом в Типовом положении Ямало-Ненецкого округа для 

бюджетных и автономных учреждений аналогичный пункт предусмотрен.); 

  заключение договора на оказание услуг по реализации входных 

билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных 

билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности (аналогично 

п.18.ч.1.ст.93 44-ФЗ. В Типовых положениях Иркутской области, г. Москвы, 

Чувашской Республики указанный пункт отсутствует.); 

  заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского 

контроля за разработкой проектной документации объекта капитального 

строительства, проведению авторского надзора за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства 

соответствующими авторами, на проведение технического и авторского 

надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами 

проектов (аналогично п.19.ч.1.ст.93 44-ФЗ. В Типовом положении Тюменской 

области данный пункт связан только с услугами по авторскому контролю, 

но не содержит упоминания про технический надзор. 

 В Типовом положении Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры аналогичный пункт отсутствует.); 

  заключение договоров на оказание услуг, связанных с обеспечением 

визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных 

государств, руководителей международных организаций, парламентских 

делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных 

государств (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация 

компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования 



(в том числе для обеспечения синхронного перевода), обеспечение питания) 

(аналогично п.20.ч.1.ст.93 44-ФЗ. Нередко в Типовых положениях данный 

пункт предназначен для осуществления аналогичных закупок у 

единственного поставщика для закупки услуг, связанных с визитами любых 

делегаций а не только иностранных (в Воронежской, Калининградской, 

Томской, Тюменской  областях, Краснодарском крае,  Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре). 

В Типовых положениях Иркутской, Новосибирской, Самарской, 

областей, г. Москвы, Чувашской Республики пункт отсутствует.) ; 

  заключение договора управления многоквартирным домом на 

основании решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, 

управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме 

находятся в частной, государственной или муниципальной собственности 

(аналогично п.22.ч.1.ст.93 44-ФЗ.  В Типовых положениях Калининградской, 

Самарской, Тюменской областей, Краснодарского края, г. Москвы, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры данный пункт отсутствует.); 

  заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту 

одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование или оперативное управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, 

газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов 

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

пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 

расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное 

пользование или оперативное управление (аналогично п.23.ч.1.ст.93 44-ФЗ.  

В Типовом положении г. Москвы предложена иная редакция указанного 

пункта: «осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, 

охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, 

переданных во владение и (или) пользование Заказчику, в случае, если данные 

услуги оказываются лицу или лицам, которым было передано право владения 

и (или) пользования помещениями, находящимися в здании, в котором 

расположены помещения, переданные во владение и (или) пользование 

Заказчику, в случае, если совокупная площадь таких помещений больше 

площади помещений, переданных Заказчику во владение и (или) пользование.» 

В Типовых положениях Иркутской, Калининградской, Томской 

областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа 

указано, что аналогичным пунктом заказчики могут пользоваться  в случае, 

если помещения переданы заказчику в пользование на правах аренды (в 

Томской области и субаренды). 

В Типовом положении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

основанием для применения данного пункта является передача нежилых 

помещений в пользование заказчику. 

В Типовом положении Тюменской области указанный пункт 

отсутствует.); 



  заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку, а также с участием в проведении 

фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий 

(в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных 

мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к 

месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и 

обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 

питания. (аналогично п.26.ч.1.ст.93 44-ФЗ.  В Типовое положение 

Воронежской области наряду с аналогичным пунктом включен пункт, 

позволяющий направлять иные физические лица для участия в культурных и 

спортивных мероприятиях: «закупка товаров, работ, услуг, связанных с 

направлением физических лиц для участия в культурных и спортивных 

мероприятиях (проезд к месту проведения мероприятия и обратно, наем 

жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питанием, 

стартовый (заявочный) взнос, обеспечение экипировкой, спортивным 

инвентарем и оборудованием и др.» 

В Типовом положении Краснодарского края в данный пункт включены в 

рамках культурных мероприятий кинорынки. 

В Типовых положениях Самарской. Тюменской областей, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в данный пункт включены услуги 

связи, по Тюменской области,  Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре – прочие сопутствующие расходы, в том числе гостиничные услуги. 

Кроме того в Типовом положении Тюменской области исключено основание 

для применения этого случая закупки у единственного поставщика – 

приглашение на посещение указанных мероприятий..); 

  осуществление закупок лекарственных препаратов, которые 

предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских 

показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по 

решению врачебной комиссии, которое отражается в медицинских 

документах пациента и журнале врачебной комиссии. Заказчик вправе 

заключить договор на поставки лекарственных препаратов в соответствии с 

настоящим пунктом на сумму, не превышающую двести тысяч рублей 

(аналогично п.28.ч.1.ст.93 44-ФЗ.  В Типовых положениях Воронежской, 

Иркутской областей, Краснодарского края, г. Москвы, Чувашской 

Республики пункт отсутствует.  

В Типовых положениях Калининградской, Томской  областей нет 

указания на предельную стоимость закупки в соответствии с данным 

пунктом); 

  заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической 

энергии (аналогично п.29.ч.1.ст.93 44-ФЗ.  В Типовых положениях 

Вологодской, Иркутской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа 

данный пункт отсутствует. 



В соответствии с Типовым положением Краснодарского края по этому 

пункту можно осуществлять закупку не только у гарантирующего 

поставщика электрической энергии); 

  заключение договора, предметом которого является приобретение для 

нужд заказчика нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 

помещения (аналогично п.31. ч.1. ст. 93 44-ФЗ. В Типовом положении 

Иркутской области пункт в данной редакции отсутствует, но есть пункт, 

определяющий, что закупка, связанная с заключением и исполнением 

договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного 

управления государственным и муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 

отношении недвижимого имущества является случаем закупки у 

единственного поставщика. Кроме того, в этом же положении есть еще 

один похожий пункт – заключение договора купли-продажи нежилого 

здания, строения, сооружения, нежилого помещения, земельного участка.  

Сходный пункт есть в Типовых положениях г. Москвы, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

В Типовых положениях Краснодарского края, Тюменской области пункт 

отсутствует.); 

  заключение договора аренды нежилого здания, строения, сооружения, 

нежилого помещения для обеспечения нужд заказчика (аналогично п.32. ч.1. 

ст.93 44-ФЗ. В Типовом положении Воронежской области дополнительно 

указано, что данный пункт применяется в случае аренды площадей для 

проведения выставок, семинаров, конференций, форумов, обучения по 

программам дополнительного профессионального образования, аренды 

парковочного места (услуги платной парковки.  

В Типовом положении Самарской области в сходном пункте 

указывается, что он также распространяется на имущество, необходимое 

для участия и(или) организации физкультурных (спортивных) мероприятий, 

выставок, семинаров, конференций, форумов, в том числе международных. 

Сходный пункт включен в Типовые положения Тюменской, Томской 

областей.); 

  заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также 

услуг экскурсовода (гида) физическими лицами (аналогично п.33. ч.1. ст. 93 

44-ФЗ. В Типовом положении Краснодарского края пункт отсутствует. 

 В Типовых положениях г. Москвы, Тюменской области отсутствуют 

услуги экскурсовода (гида).  

В Типовом положении Новосибирской области в аналогичный пункт 

дополнительно включены образовательные услуги и курсы повышения 

квалификации спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  

В Типовом положении Самарской области к случаям закупки у 

единственного поставщика отнесен следующий: «осуществление закупки 



услуг у физических лиц по гражданско-правовым договорам, услуг адвоката, 

нотариуса, переводчика, футбольного агента, футбольного судьи, 

делегатов, инспекторов в соответствии с регламентами и иными актами 

Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» 

(РФС) и входящих в ее состав лиг и объединений».  

В Типовом положении Томской области определено, что заключение 

договора на оказание услуг или выполнение работ физическим лицом (за 

исключением индивидуального предпринимателя) на сумму, не 

превышающую 400 тыс. рублей относится к случаям закупки у 

единственного поставщика).  

В Типовом положении Чувашской Республики указано, что в рамках 

аналогичного пункта у единственного поставщика можно закупать 

преподавательские, консультационные, информационные, юридические 

услуги (в том числе услуги нотариусов), а также услуги экскурсовода 

(гида).); 

  заключение договора, предметом которого является выдача 

банковской гарантии (аналогично п. 36. ч.1. ст. 93 44-ФЗ. В Типовом 

положении Воронежской области пункт в указанной редакции 

отсутствует, но определено, что заключение договора, предметом 

которого является оказание всех видов банковских и финансовых услуг, в 

том числе кредитование, овердрафт, кредиты на пополнение оборотных 

средств, инвестиционные кредиты, проектное финансирование, торговое 

финансирование, банковская гарантия инкассация денежной наличности, 

прием и пересчет денежной наличности относится к случаем закупки у 

единственного поставщика.  

Сходный пункт есть в Типовых положениях Иркутской, Новосибирской, 

Самарской, Тюменской, Томской областей, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа,  

Краснодарского края (в том числе услуги депозитария, брокерские услуги, 

услуги страхования, эквайринга платежных карт). ; 

  осуществление закупок изделий народных художественных 

промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых 

зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти (аналогично п. 37. ч. 1. ст. 93 44-ФЗ. В Типовых 

положениях Воронежской, Самарской, Тюменской, Томской областей, 

Краснодарского края, г. Москвы, Чувашской Республики указанный пункт 

отсутствует.). 

Во всех Типовых положениях предусмотрены случаи закупки у 

единственного поставщика вследствие признания конкурентной процедуры 

несостоявшейся (по аналогии с пунктами 25 – 25.3 ч. 1. ст. 93 44-ФЗ). 

Кроме того, предусматриваются  закупки у единственного поставщика в 

условиях несостоявшихся конкурентных закупок (или несостоявшихся 

повторных конкурентных закупок) по причине отсутствия заявок по 

окончания срока подачи, отклонения всех заявок на различных этапах. В ряде 



случаев при превышении определенной цены договора требуется 

согласование таких договоров с уполномоченным органом. 

Иные случаи закупок у единственного поставщика, включенные в состав 

статьи 93 44-ФЗ, также единично встречаются в Типовых положениях (за 

исключением «мелких» закупок по аналогии с пунктами 4 и 5 ст. 93 44-ФЗ). 

Остается непонятным, каким образом будет осуществляться 

закупка в случае возникновения потребности в товарах, работах, услугах 

по которым отсутствует конкурентная среда. Если закупка не 

осуществляется неконкурентным способом, следовательно, она 

проводится через конкурентные процедуры. 

Рассмотрим, как ценовые пороги для закупки у единственного 

поставщика по аналогии с пунктом 4
4
 и пунктом 5

5
 части 1  статьи 93 44-ФЗ 

определены в Типовых положениях.  

Анализ ценовых порогов показывает, что они могут различаться  в  20 

раз (100 тысяч рублей и 2 миллиона рублей)!      

При этом может полностью отсутствовать  предельный годовой объем 

таких закупок. См. Таблицу 3. 

                                                           
4
 осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста 

тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на 

основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен 

превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 

составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. 
5
 осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным 

учреждением культуры, уставными целями деятельности которого являются сохранение, 

использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным 

государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры 

и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, 

ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, 

телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, 

библиотека, архив), государственной или муниципальной образовательной организацией, 

государственной или муниципальной научной организацией, организацией для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор, физкультурно-спортивной 

организацией на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой 

объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не 

должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика 

и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей. 



    Таблица 3.  
№ 

п/п 

Наименование субъекта РФ, в 

котором утверждено Типовое 

положение для подведомственных 

заказчиков 

Ценовой порог и годовой объем (при наличии) 

«мелких» закупок (по аналогии с пунктом 4 ч. 

1. ст. 93 44-ФЗ) 

Ценовой порог и годовой объем (при 

наличии) определенных заказчиков 

(по аналогии с пунктом 5. ч. 1. ст. 93 

44-ФЗ) 

1. Вологодская область Ценовой порог - 100 тысяч рублей.  

При этом годовой объем закупок, которые 

Заказчик вправе осуществить на основании 

настоящего пункта, не должен превышать 2 

миллиона рублей или не должен превышать 5 

процентов совокупного годового объема закупок 

Заказчика и не должен составлять более чем 50 

миллионов рублей.   

В состав заказчиков, наряду с 

упомянутыми в п. 5. ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, 

дополнительно включены: 

учреждения социологических и 

мониторинговых исследований, 

учреждения в сфере массовой 

информации, организации 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

предоставляющие социальные услуги 

в стационарной форме. 

Ценовой порог- 400 тысяч рублей.  
При этом годовой объем закупок, 

которые Заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не 

должен превышать 50 процентов 

совокупного годового объема закупок 

Заказчика и не должен составлять 

более чем 20  миллионов рублей. 

2. Воронежская область Ценовой порог – 500 тысяч рублей. 

Годовой объем таких не должен превышать 3 

миллиона рублей или не должен превышать 20 

процентов совокупного годового объема закупок 

заказчика и не должен составлять более чем 50 

миллионов рублей. 

Случай отсутствует. 

3. Иркутская область Ценовой порог – 100 тысяч рублей. В случае, 

если годовая выручка Заказчика за отчетный 

финансовый год составляет более чем 1 миллиард 

Случай отсутствует. 



рублей, ценовой порог  - 500 тысяч рублей.  

Годовой объем таких закупок не должен 

превышать 10 процентов совокупного годового 

объема закупок Заказчика. 

4. Калининградская область Ценовой порог – 400 тысяч рублей. Годовой 

объем таких закупок не должен превышать 50 

процентов совокупного годового объема закупок 

заказчика и не должен составлять более чем 20 

миллионов рублей. 

Случай отсутствует. 

5. Краснодарский край Ценовой порог – 1 миллион рублей.  

Годовой объем таких закупок не должен 

превышать 3 миллиона рублей или не должен 

превышать 60 процентов от общего объема 

финансового обеспечения, предусмотренного для 

оплаты заказчиком договоров в соответствующем 

финансовом году. 

Случай отсутствует. 

6. г. Москва  1). Ценовой порог – 300 тысяч рублей (в случае, 

если годовая выручка Заказчика за предыдущий 

финансовый год составляет менее 5 млрд. рублей) 

посредством автоматизированной системы 

«Портала поставщиков». При этом предельная 

(максимальная) сумма таких договоров может 

составлять не более 10% годового объема 

закупок. 

2). Ценовой порог – 500 тысяч рублей (в случае, 

если годовая выручка Заказчика за предыдущий 

финансовый год составляет более 5 млрд. рублей) 

посредством автоматизированной системы 

«Портала поставщиков». При этом предельная 

(максимальная) сумма таких договоров может 

составлять не более 10% годового объема 

закупок. 

Случай отсутствует. 

7. Новосибирская область Ценовой порог – 400 тысяч рублей.  Случай отсутствует. 



Годовой объем таких закупок не должен 

превышать 20 процентов совокупного годового 

объема закупок заказчика. 

8. Самарская область 1). Ценовой порог – 100 тысяч рублей (в случае, 

если годовая выручка заказчика за предыдущий 

финансовый год составляет менее 100 миллионов 

рублей). Годовой объем таких закупок не должен  

превышать 200 тысяч рублей или 50 процентов 

совокупного годового объема закупок заказчика. 

2). Ценовой порог – 300 тысяч рублей (в случае, 

если годовая выручка заказчика за предыдущий 

финансовый год составляет более 100 миллионов 

рублей). Предельная сумма таких договоров 

должна составлять не более 50 процентов 

совокупного годового объема закупок заказчика. 

Случай отсутствует. 

9. Тюменская область Ценовой порог (максимальная цена договора) с 

учетом налогов, сборов и иных обязательных 

платежей по одной сделке устанавливается 

заказчиком самостоятельно. 

Ограничений по годовому объему нет. 

Случай отсутствует. 

10. Томская область Ценовой порог – 5 тысяч рублей. 

Ограничений по годовому объему нет. 

Случай отсутствует. 

11. Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра 

1). Ценовой порог - 100  тысяч рублей.  

При этом совокупный объем таких закупок в 

течение календарного года, не должен превышать 

3 миллиона рублей или не должен превышать 10  

процентов от совокупного годового объема 

закупок. 

2). В случае, если годовая выручка заказчика за 

отчетный финансовый год составляет более чем 5 

миллиардов рублей, ценовой порог  - 500 тысяч 

рублей.  

При этом совокупный объем таких закупок в 

Состав заказчиков, которые могут 

закупать в соответствии с данным 

пунктом: учреждения образования, 

здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, спортивные 

организации. 

Ценовой порог  - 500 тысяч рублей. 

При этом совокупный объем таких 

закупок в течение календарного года, 

не должен превышать 25  миллионов 

рублей и не должен превышать 50 



течение календарного года не должен превышать 

50 миллионов рублей или не должен превышать 5 

процентов от совокупного годового объема 

закупок. 

процентов от совокупного годового 

объема закупок. 

12. Чувашская Республика Ценовой порог – 2 миллиона рублей. 

Ограничений по годовому объему нет. 

Случай отсутствует. 

13. Ямало-Ненецкий автономный округ В типовом положении для ГУПов случай 

отсутствует. 

В типовом положении для бюджетных и 

автономных учреждений: ценовой порог – 100 

тысяч рублей. В случае, если совокупный годовой 

объем закупок Заказчика составляет 1 млрд. и 

более рублей, ценовой порог – 500 тысяч рублей. 

Годовой объем таких закупок не должен 

превышать 4 миллиона рублей и не должен 

превышать 10 процентов совокупного годового 

объема закупок заказчика. 

В типовом положении для ГУПов 

случай отсутствует. 

В типовом положении для бюджетных 

и автономных учреждений  в состав 

заказчиков вместо 

телерадиовещательного учреждения 

включено учреждение, 

осуществляющее выпуск средств 

массовой информации. Также 

дополнительно включено учреждение 

социального обслуживания, 

являющееся реабилитационным 

центром для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. 

Ценовой порог – 400 тысяч рублей. 

При этом годовой объем закупок, 

которые Заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не 

должен превышать 50 процентов 

совокупного годового объема закупок 

Заказчика и не должен составлять 

более чем 20  миллионов рублей. 

 



Часть 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ содержит указание на 

то, что в случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) извещение о закупке, документация о закупке, протоколы и 

иная информация не размещается в ЕИС, но в Положении можно 

предусмотреть необходимость размещения такой информации.  

 В некоторых субъектах Российской Федерации предусматривается 

необходимость размещения извещения о закупке у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта договора, протокола. 

Так, в Иркутской области при осуществлении неконкурентной закупки, 

предусмотренной подпунктами 20, 26, 21, 23, 27 пункта 19.1
6
 Положения, в 

случае если цена договора превышает 100 тысяч рублей, Заказчик размещает 

в ЕИс извещение о проведении неконкурентной закупки в течение трех 

рабочих дней со дня заключения договора. 

В Вологодской области в случае осуществления закупки товаров, работ, 

услуг вследствие признания ранее проведенной повторной конкурентной 

закупки несостоявшейся по причине отсутствия поданных заявок или 

отклонения всех поданных заявок  (вне зависимости от суммы сделки) 

заказчик обязан разместить в ЕИС сведения о такой закупке в плане закупки, 

извещение о закупке и документацию о закупке не позднее чем через 1 

(один) рабочий день со дня заключения договора. 

В Калининградской области не позднее чем за 1 день до заключения 

договора стоимостью свыше 100 тысяч рублей заказчик размещает в ЕИС 

извещение о закупке у единственного поставщика и проект договора. В 

проекте договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) указываются сведения о поставщике: наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

                                                           
6 20) закупка, связанная с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, 

иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого 

имущества; 

21) признание закупки несостоявшейся в случае, когда по окончании срока подачи заявок не подано 

ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок закупочная комиссия отклонила все заявки 

(приняла решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, либо принято решение 

о несоответствии требованиям всех вторых частей заявок на участие в закупке) и принятие Заказчиком в 

соответствии с Положением решения о заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

23) заключение договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ, осуществляемых за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 

гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на 

конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 

условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

26) заключение договора купли-продажи нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 

помещения, земельного участка; 

27) осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей, а в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем один 

миллиард рублей – стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем 

закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не должен превышать 

десять процентов совокупного годового объема закупок Заказчика. 

 



юридического лица), почтовый адрес, идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица, подписывающего договор от имени поставщика, паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

реквизиты документа – основания для заключения договора и 

соответствующий пункт настоящего положения, в соответствии с которым 

заключается договор.  

Отметим, что в соответствии с изменениями, внесенными в  пункт 19 

Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки  (утв. ПП РФ от 31 октября 2014 г. N 1132 "О порядке 

ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки") Постановлением Правительства от 22 июня 2018 г. N 715 доступ к 

сведениям о поставщике, заключившим договор имеют исключительно 

контрольные органы.  

В Тюменской области заключение договора на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) со стоимостью закупки, превышающей 100 тысяч 

рублей, с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, 

осуществляется с обязательным обоснованием начальной (максимальной) 

цены договора, размещением в ЕИС извещения о закупке и протокола о 

принятии решения о заключении договора у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика).  Извещение о закупке у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) может быть размещено заказчиком в 

ЕИС в день  осуществления закупки (заключения договора) и ранее. 

Необходимо отметить, что в Обзоре судебной практики по вопросам, 

связанным с применением Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16 мая 2018 г.) в пункте 9 сделан 

вывод о том, что для целей экономической эффективности закупка товаров, 

работ, услуг у единственного поставщика целесообразна в случае, если такие 

товары, работы, услуги обращаются на низко конкурентных рынках, или 

проведение конкурсных, аукционных процедур нецелесообразно по 

объективным причинам (например, ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций, последствий непреодолимой силы). Кроме того, закупка товаров, 

работ, услуг у единственного поставщика возможна по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупочной процедуры. 

В следующем номере журнала мы продолжим анализ случаев закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с точки зрения 

правомерности осуществления таких закупок при наличии конкурентного 

рынка. 



 

 

 


