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1 Область применения 
 
1.1 Настоящее положение регламентирует закупочную деятельность при 

закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и определяет порядок организации, осуществления и сопровождения 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения «Юго-Западный 
государственный университет» (далее – заказчик) при условии, что они 
осуществляются: 

 за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 
юридическими лицами, а также международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными 
грантодателями, не установлено иное; 

 в качестве исполнителя по договору в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного договора иных лиц для поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных договором обязательств Заказчика; 

 за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей 
доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 
предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности 
(за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию). 

1.2 Регламент не распространяется на осуществление закупок для 
обеспечения государственных нужд в соответствии с требованиями федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
2 Нормативные ссылки 
 
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 
 Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
 Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Юго-Западный государственный университет». 

 
3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 
3.1 Термины и определения 
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Безальтернативная закупка – закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), когда в силу особенностей рынка соответствующей 
продукции конкуренция фактически отсутствует (предмет безальтернативной 
закупки в соответствии с п. 4.3 настоящего регламента); 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – 
неконкурентный способ закупки, в рамках которого Заказчик предлагает 
заключить договор (договоры) только одному поставщику (подрядчику, 
исполнителю) либо принимает предложение о заключении договора (договоров) от 
одного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 
3.2 Обозначения и сокращения 
 
Заказчик – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Юго-Западный государственный университет»; 
Закон №44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Закон №223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 года №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

НМЦД – начальная минимальная цена договора; 
Положение (положение о закупке) – положение о закупке товаров, работ, 

услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Юго-Западный государственный университет»; 

Регламент (настоящий регламент) – П 10.049–2019 «Регламент закупок 
товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) для 
нужд университета». 

 
4 Положения 
 
4.1 Общие положения 
 
4.1.1 Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Юго-Западный 
государственный университет» (далее – Заказчик) осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закон № 223-ФЗ), 
положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный 
государственный университет», настоящим регламентом. 

 
4.2 Общие требования к закупке у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
 
4.2.1 При осуществлении закупки товаров, работ, услуг на сумму, не 

превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей у заказчика отсутствуют основания для 
обоснования начальной максимальной цены договора для всех объектов закупки, 
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за исключением перечисленных в п. 4.3 («Безальтернативная закупка») и п. 4.4 
(«Закупка по особым обстоятельствам») настоящего регламента. 

4.2.2 Не допускается искусственное дробление закупки на несколько 
закупок малого объема с целью уклонения от проведения конкурентных процедур 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а именно заключение 
нескольких договоров с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) с одинаковым предметом закупки, в случае, если даты заключения 
таких договоров приходятся на один и тот же квартал календарного года. Под 
одинаковым предметом закупки в настоящем пункте понимаются товары (работы, 
услуг), относящиеся к одной группе продукции в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности «ОК 034-
2014» (КПЕС 2008). 

4.2.3 Для осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), не превышающей 100 000 (сто тысяч) рублей, в отдел 
государственных закупок для регистрации необходимо предоставить следующие 
документы: 

 служебную записку установленного образца; 
 счет на оплату; 
 товарную накладную или акт установленного образца; 
 договор. 
4.2.4 При осуществлении закупки, превышающей 100 000 (сто тысяч) 

рублей, необходимо применять конкурентные способы закупки в соответствии с 
Законом № 223-ФЗ и положением о закупке Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный 
государственный университет», утвержденного Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации 04.12.2018г. 

4.2.5 В случае закупки услуг (работ) архитектурно-строительного 
проектирования, путем подготовки проектной документации применительно  к 
объектам капитального строительства для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта, НМЦ (начальная максимальная цена) определяется на основании 
государственных сметных нормативов, предназначенных для определения 
стоимости разработки проектной и рабочей документации для строительства 
объектов. 

 
4.3 Безальтернативная закупка 
 
4.3.1 Безальтернативная закупка – закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), когда в силу особенностей рынка соответствующей 
продукции конкуренция фактически отсутствует, предметом которой являются: 

 продукция, которая относится к сфере деятельности субъектов 
естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 
1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

 услуги по водоснабжению, водоотведению, канализации, обращению с 
отходами, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации 
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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; 

 услуги энергоснабжения или купля-продажа электрической энергии у 
гарантирующего поставщика электрической энергии; 

 продукция, предоставление которой (включая выполнение работ, оказание 
услуг) может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в 
соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, иными 
юридическими лицами, соответствующие полномочия которых устанавливаются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

 право на объект интеллектуальной собственности или на продукцию, 
исключительные права на которую, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или иным применимым правом об интеллектуальной 
собственности, принадлежат правообладателю; 

 произведения литературы и искусства определенных авторов, исполнения 
конкретных исполнителей, фонограммы конкретных изготовителей для нужд 
Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права 
или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы; 

 печатные и электронные издания определенных авторов, услуги по 
предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности 
Заказчика у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если 
указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких 
изданий; 

 по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в 
документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых 
зарубежных базах данных и специализированных базах данных международных 
индексов научного цитирования у операторов указанных баз данных, включенных 
в перечень, утверждаемый распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 2 августа 2016 г. № 1637-р; 

 по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в 
документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых 
зарубежных базах данных и специализированных базах данных международных 
индексов научного цитирования у национальных библиотек и федеральных 
библиотек, имеющих научную специализацию. При этом цена такого контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
определяется в соответствии с порядком, установленным постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 г. № 743; 

 авторский контроль над разработкой проектной и конструкторской 
документации объектов капитального строительства, авторский надзор за 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 
строительства, изготовлением оборудования; 
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 услуги по приему, обработке, перевозке и доставке международной и 
внутренней почты, в том числе экспресс почты; 

 услуги интернет провайдеров, услуги связи (кроме мобильной связи); 
 услуги по оформлению и исполнению договоров подписки (сбору и 

обработке заказов) на журналы, издателем и распространителем которых является 
заказчик, экспедирование и магистральная доставка (транспортировка) тиражей 
журналов, а также размещение подписных индексов журналов в федеральном 
подписном каталоге информации о журналах; 

 аренда недвижимого имущества, в том числе наем жилого помещения (в 
том числе оплата гостиничного номера) физического лица, оказывающего в 
интересах заказчика преподавательские услуги; 

 посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, 
спортивного или иного культурно-массового мероприятия; 

 товары, работы, услуги конкретных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в случае, когда необходимость закупки у таких поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) обусловлена требованиями внешнего заказчика в 
целях выполнения обязательств заказчика перед внешним заказчиком; 

 управление 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; 

 заключение контракта 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. 

4.3.2 Для осуществления безальтернативной закупки, не превышающей 
100 000 (сто тысяч) рублей, в отдел государственных закупок для регистрации 
необходимо предоставить следующие документы: 

 служебную записку установленного образца; 
 счет на оплату; 
 товарную накладную или акт выполненных работ (оказанных услуг) 

установленного образца; 
 договор; 
 три коммерческих предложения (информация с сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сведения единой информационной 
системы, счета, прейскурантные, каталожные цены изготовителей (поставщиков), 
публикуемые ими в печатном или электронном виде в собственных или сборных 
прейскурантах, каталогах, бюллетенях, специализированных журналах, 
официальных сайтах, а также других печатных и интернет-изданиях). Указанная 
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информация должна быть актуальна, т. е. размещена не ранее 6 месяцев даты 
расчета и обоснования НМЦД. 

4.3.3 Для осуществления безальтернативной закупки, превышающей 
100 000 (сто тысяч) рублей, в отдел государственных закупок для размещения 
закупки в единой информационной системе необходимо предоставить следующие 
документы: 

 служебную записку установленного образца; 
 техническое задание; 
 три коммерческих предложения (информация с сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
 сведения единой информационной системы, счета, прейскурантные, 

каталожные цены изготовителей (поставщиков), публикуемые ими в печатном или 
электронном виде в собственных или сборных прейскурантах, каталогах, 
бюллетенях, специализированных журналах, официальных сайтах, а также других 
печатных и интернет-изданиях). Указанная информация должна быть актуальна, т. 
е. размещена не ранее 6 месяцев даты расчета и обоснования НМЦД. 

4.3.4 Техническое задание должно содержать: 
 требования к качественным, техническим, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товаров, работ, услуг, 
эксплуатационные характеристики (при необходимости), требования к 
безопасности товаров, работ, услуг, порядок приемки товаров, работ, услуг и иные 
требования, связанные с определением соответствия товаров, работ, услуг 
потребностям заказчика; 

 требования стандартов, технических регламентов или иных нормативных 
документов, которым должны соответствовать товары, работ, услуги, а также 
требования к подтверждающим документам (сертификатам, заключениям, 
инструкциям, гарантийным талонам и т.п.), которые должны быть предоставлены 
в составе заявки, перед заключением договора либо при поставке продукции (при 
необходимости); 

 при закупке товаров – требования к их количеству, размерам, 
комплектации, упаковке, отгрузке товара, месту, сроку (графику) поставки; 

 при закупке работ, услуг - требования к их объему (или порядку его 
определения), составу и (или) содержанию, результатам, срокам и (или) 
последовательности их выполнения, а также при необходимости требования к 
материалам, используемым при выполнении работ, оказании услуг; 

 указание на то, что поставляемый товар должен быть новым товаром 
(товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был 
восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были 
восстановлены потребительские свойства) (при необходимости). 

4.3.5 Не допускается искусственное дробление закупки на несколько 
закупок малого объема с целью уклонения от проведения конкурентных процедур 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а именно заключение 
нескольких договоров с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) с одинаковым предметом закупки, в случае, если даты заключения 
таких договоров приходятся на один и тот же квартал календарного года. Под 
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одинаковым предметом закупки в настоящем пункте понимаются товары (работы, 
услуг), относящиеся к одной группе продукции в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности «ОК 034-
2014» (КПЕС 2008). 

 
4.4 Закупка по особым обстоятельствам 
 
4.4.1 Закупка по особым обстоятельствам – закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), когда имеет место один из следующих 
случаев: 

 проведение конкурентного способа закупки или запроса оферт не привело 
к заключению договора в связи с отсутствием заявок (оферт) или отклонением 
всех заявок (оферт) или при уклонении всех участников, обязанных в соответствии 
с положением о закупке заключить договор, от заключения договора;  

 заключается договор с оператором электронной площадки в целях 
обеспечения проведения закупок в электронной форме в соответствии с 
положением о закупке; 

 существует срочная потребность в продукции, в том числе вследствие 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы, проведения мероприятия, в отношении которого 
заблаговременно невозможно определить конкретный круг участников, перечень 
расходов (транспортных, рекламных, непредвиденных), и использование иного 
способа закупки по причине отсутствия времени является нецелесообразным; 

 предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по 
такому договору расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в 
одностороннем порядке. При этом существенные условия нового договора не 
должны изменяться, за исключением сроков исполнения договора. Если до 
расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично 
исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового договора 
количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг 
должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 
выполненных работ, оказанных услуг;  

 заключение договора на оказание финансовых услуг (предоставление 
банковских гарантий, финансовая аренда (лизинг), «зарплатный проект», 
обслуживание счета);   

 проезд к месту пребывания и обратно, наем жилого помещения (в том 
числе оплата гостиничного номера), транспортное обслуживание, обеспечение 
питания в случае направления работника заказчика в служебную командировку, на 
обучение, а также в случае направления работников заказчика, студентов, 
аспирантов, ординаторов заказчика и (или) иных физических лиц, оказывающих в 
интересах заказчика преподавательские и (или) иные услуги, на выставки, 
конференции, форумы, культурно-массовые, студенческие и иные мероприятия; 
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 закупка работ (услуг), выполняемых студентами, аспирантами, 
ординаторами заказчика, а также преподавательских услуг, оказываемых 
физическими лицами, по договорам гражданско-правового характера; 

 заказчик, являясь исполнителем по контракту (договору), заключенному в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (в том числе по государственному 
оборонному заказу) или Федеральным законом № 223-ФЗ, привлекает в ходе 
исполнения такого контракта (договора) соисполнителей для поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных, контрактом (договором) обязательств заказчика; 

 закупка товаров, работ, услуг у организаций, подведомственных 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерству просвещения Российской Федерации при участии в совместных 
проектах, в том числе в научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
работах, при реализации образовательных программ; 

 оплата членских взносов, организационных сборов, в том числе за 
вступление заказчика в ассоциации, международные системы цитирования; 

 заключается договор на оказание услуг по техническому обслуживанию 
оборудования, имеющегося у заказчика, с производителем такого оборудования 
(его официальным представителем), если производство технического 
обслуживания иным исполнителем невозможно по условиям гарантии на такое 
оборудование; 

 услуги, связанных с обеспечением визитов делегаций иностранных 
государств при проведении конференций, конгрессов, симпозиумов (гостиничное, 
транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, 
оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения 
синхронного перевода), обеспечение питания); 

 выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской 
Федерации; 

 осуществление закупки товара, работы или услуги у российских или 
иностранных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения 
деятельности заказчика, предусмотренной уставом, на территории  иностранного 
государства; 

 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. При этом объем закупаемых лекарственных 
препаратов не должен превышать объем таких препаратов, необходимый для 
указанного пациента в течение срока лечения. Кроме того, при осуществлении 
закупки лекарственных препаратов в соответствии с положениями настоящего 
пункта предметом одного контракта не могут являться лекарственные препараты, 
предназначенные для назначения двум и более пациентам. 

4.4.2 Для осуществления закупки по особым обстоятельствам, не 
превышающей 100 000 (сто тысяч) рублей в отдел государственных закупок для 
регистрации необходимо предоставить следующие документы: 
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 служебную записку установленного образца; 
 счет на оплату; 
 товарную накладную или акт установленного образца; 
 договор; 
 справку-обоснование, обосновывающую начальную максимальную цену 

договора (приложение А, приложение Б); 
 три коммерческих предложения (информация с сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сведения единой информационной 
системы, счета, прейскурантные, каталожные цены изготовителей (поставщиков), 
публикуемые ими в печатном или электронном виде в собственных или сборных 
прейскурантах, каталогах, бюллетенях, специализированных журналах, 
официальных сайтах, а также других печатных и интернет-изданиях). Указанная 
информация должна быть актуальна, т. е. размещена не ранее 6 месяцев даты 
расчета и обоснования НМЦД. 

4.4.3 Для осуществления закупки по особым обстоятельствам, 
превышающей 100 000 (сто тысяч) рублей, в отдел государственных закупок для 
регистрации необходимо предоставить следующие документы: 

 служебную записку установленного образца; 
 техническое задание; 
 справку-обоснование, обосновывающую начальную максимальную цену 

договора (приложение А, приложение Б); 
 три коммерческих предложения (информация с сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сведения единой информационной 
системы, счета, прейскурантные, каталожные цены изготовителей (поставщиков), 
публикуемые ими в печатном или электронном виде в собственных или сборных 
прейскурантах, каталогах, бюллетенях, специализированных журналах, 
официальных сайтах, а также других печатных и интернет-изданиях). Указанная 
информация должна быть актуальна, т. е. размещена не ранее 6 месяцев даты 
расчета и обоснования НМЦД. 

4.4.4 При осуществлении закупки по особым обстоятельствам у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) ответственным 
должностным лицом заказчика утверждается справка-обоснование, которая 
включает в себя следующую информацию: 

а) обоснование невозможности или нецелесообразности проведения 
конкурентной процедуры и обоснование цены договора с приложением 
необходимых расчетов, данных анализа рынка. 

Примечание – Указанная справка-обоснование должна иметь содержательное 
обоснование невозможности использования иных способов закупки, не позволяющих провести 
конкурентную процедуру по объективным причинам, исходя из фактических обстоятельств 
конкретной закупки. Обоснование цены договора должно содержаться в договоре. 

б) обоснование выбора конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
с приложением следующих документов: 

 копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), копии выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 
копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 



П 10.049–2019 Страниц:     22 Страница:     12 
 

 копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 
поставщика (подрядчика, исполнителя) на подписание договора. 

Примечания: 
1) В случае если от имени поставщика (подрядчика, исполнителя) действует иное лицо, 

также прикладывается доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени 
этого поставщика (подрядчика, исполнителя) действий по подписанию договора, заверенная его 
печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом.  

2) В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, также прикладывается копия документа, подтверждающего полномочия 
этого лица. 

 документов, подтверждающих соответствие единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (при 
необходимости). 

4.4.5 Справка-обоснование является неотъемлемой частью извещения о 
закупке и хранится заказчиком (в отделе государственных закупок) не менее 3-х 
лет со дня заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

4.4.6 Техническое задание должно содержать: 
 требования к качественным, техническим, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товаров, работ, услуг, 
эксплуатационные характеристики (при необходимости), требования к 
безопасности товаров, работ, услуг, порядок приемки товаров, работ, услуг и иные 
требования, связанные с определением соответствия товаров, работ, услуг 
потребностям заказчика; 

 требования стандартов, технических регламентов или иных нормативных 
документов, которым должны соответствовать товары, работ, услуги, а также 
требования к подтверждающим документам (сертификатам, заключениям, 
инструкциям, гарантийным талонам и т.п.), которые должны быть предоставлены 
в составе заявки, перед заключением договора либо при поставке продукции (при 
необходимости); 

 при закупке товаров – требования к их количеству, размерам, 
комплектации, упаковке, отгрузке товара, месту, сроку (графику) поставки; 

 при закупке работ, услуг – требования к их объему (или порядку его 
определения), составу и (или) содержанию, результатам, срокам и (или) 
последовательности их выполнения, а также при необходимости требования к 
материалам, используемым при выполнении работ, оказании услуг; 

 указание на то, что поставляемый товар должен быть новым товаром 
(товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был 
восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были 
восстановлены потребительские свойства) (при необходимости). 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма справки-обоснования закупки у единственного поставщика  
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг по особым обстоятельствам 

 
Приложение к документации о закупке 
от «____» ______________ 20___ г. №_____ 

 Утверждаю:  
__________________________________ 

(должность) 
______________  ___________________ 

(подпись)                   (инициалы, фамилия) 

СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

товаров, работ, услуг по особым обстоятельствам 
г. Курск «_____» _________________ 20 ____ г. 
 

Наименование структурного 
подразделения – инициатора 
закупки 

 

Номер контактного телефона  
 

1. Предмет договора: 
   
   
  
2. Обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов 
определения поставщика: 
В соответствии с подпунктом _____ пункта 4 раздела 2 главы IV положения о закупке федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный 
государственный университет» (далее – Положение) применение конкурентных процедур 
невозможно/нецелесообразно ввиду следующих обстоятельств: 

 1 Проведение конкурентного способа закупки или запроса оферт не привело к заключению договора в 
связи с отсутствием заявок (оферт) или отклонением всех заявок (оферт) или при уклонении всех 
участников, обязанных в соответствии с Положением заключить договор, от заключения договора 

 2 Заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения проведения закупок в 
электронной форме в соответствии с Положением 

 3 Существует срочная потребность в продукции, в том числе вследствие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, проведения мероприятия, в 
отношении которого заблаговременно невозможно определить конкретный круг участников, перечень 
расходов (транспортных, рекламных, непредвиденных), и использование иного способа закупки по 
причине отсутствия времени является нецелесообразным 

 4 Предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по соглашению сторон, 
по решению суда или в одностороннем порядке. При этом существенные условия нового договора не 
должны изменяться, за исключением сроков исполнения договора. Если до расторжения договора 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то 
при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 
выполненных работ, оказанных услуг 

 5 Заключение договора на оказание финансовых услуг (предоставление банковских гарантий, 
финансовая аренда (лизинг), «зарплатный проект», обслуживание счета) 

 6 Проезд к месту пребывания и обратно, наем жилого помещения (в том числе оплата гостиничного 
номера), транспортное обслуживание, обеспечение питания в случае направления работника 
университета в служебную командировку, на обучение, а также в случае направления работников 
университета, студентов, аспирантов, ординаторов университета и (или) иных физических лиц, 
оказывающих в интересах университета преподавательские и (или) иные услуги, на выставки, 
конференции, форумы, культурно-массовые, студенческие и иные мероприятия 

 8 Университет, являясь исполнителем по контракту (договору), заключенному в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ (в том числе по государственному оборонному заказу) или Федеральным 
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законом №223-ФЗ, привлекает в ходе исполнения такого контракта (договора) соисполнителей для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом (договором) обязательств университета 

 9 Закупка товаров, работ, услуг у организаций, подведомственных министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации и Министерству просвещения Российской Федерации при участии в 
совместных проектах, в том числе в научно-исследовательских, опытно-конструкторских работах, при 
реализации образовательных программ 

 10 Оплата членских взносов, организационных сборов, в том числе за вступление университета в 
ассоциации, международные системы цитирования 

 11 Заключается договор на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования, имеющегося у 
университета, с производителем такого оборудования (его официальным представителем), если 
производство технического обслуживания иным исполнителем невозможно по условиям гарантии на 
такое оборудование 

 12 Услуги, связанные с обеспечением визитов делегаций иностранных государств при проведении 
конференций, конгрессов, симпозиумов (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация 
компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для 
обеспечения синхронного перевода), обеспечение питания) 

 13 Выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации 

 14 Осуществление закупки товара, работы или услуги у российских или иностранных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения деятельности университета, предусмотренной уставом, на 
территории иностранного государства 

 15 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. При этом объем закупаемых лекарственных препаратов не должен превышать 
объем таких препаратов, необходимый для указанного пациента в течение срока лечения. Кроме того, 
при осуществлении закупки лекарственных препаратов в соответствии с положениями настоящего 
пункта предметом одного контракта не могут являться лекарственные препараты, предназначенные для 
назначения двум или более пациентам 

Закупка по вышеуказанным особым обстоятельствам у единого поставщика обусловлена 
следующими объективными причинами: 

 Срочность закупки. Проведение торгов нецелесообразно из-за ограниченного времени, а именно: 
   
   

 Минимизация издержек университета. Расходы на проведение иной процедуры закупки превышают 
возможную экономию от данной процедуры 

 Нерентабельность по причине незаинтересованности поставщиков в снижении цены (поставщик 
единственный в регионе, транспортировка из другого региона нерентабельна) 

 Отсутствие конкуренции. Поставщик является монополистом либо обладает авторскими правами в 
данном регионе, отсутствует возможность привлечения поставщиков из других регионов ввиду: 

 малого объема                                 сокращенных сроков закупки 

    
   

3. Обоснование начальной (минимальной) цены договора (НМЦД): 

 При установлении НМЦД использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
НМЦД определена как наименьшее ценовых предложений, указанных в официальных 
документах (на официальных ресурсах) поставщика товаров, работ, услуг  
(в соответствии с приложением №1 к настоящей справке-обоснованию): 

 коммерческое предложение 
 оферта    счет    прайс    прейскурант    процедура    прайс   каталог    бюллетень    журнал 
   

 НМЦД определена в соответствии с ценой, указанной в официальных документах  
(на официальных ресурсах) поставщика товаров, работ, услуг: 

 коммерческое предложение 
 оферта    счет    прайс    прейскурант    процедура    прайс   каталог    бюллетень    журнал 
   

 НМЦД определена с применением тарифного метода ввиду наличия общепризнанного тарифа 
на продукцию 

 НМЦД определена с применением сметного метода (с обязательным применением федеральных 
единичных расценок) 

4. Цена договора:  
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В соответствии с  ______________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты обосновывающего документа) 

   
Цена договора (НМЦД) = ___________________________________________ рублей _______ копеек. 

5. Поставщик: 

   
   
  

6. Обоснование выбора поставщика продукции (подрядчика, исполнителя): 
Обоснованием выбора контрагента является соответствие всем требованиям, предъявляемым 
к предмету закупки, указанным в ________________________________________________________ , 

(договоре/техническом задании) 
Документы, подтверждающие обоснование выбора конкретного поставщика, представлены в 
приложении №2 и приложении №3 к настоящей справке-обоснованию и включают:  

а) документы, подтверждающие деятельность и полномочия поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

 Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

 __________________________________________________________________________________ , 
(наименование документа, удостоверяющего личность физического лица) 

б) документы, подтверждающие полномочия руководителя поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 Доверенность, выданная физическому лицу на осуществление действий по подписанию 
договора, заверенная печатью (при наличии печати) поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
подписанная _______________________________________________________________________ 

(руководителем/лицом, уполномоченным руководителем) 

 Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность на осуществление 
действий по подписанию договора 

 Копия ____________________________________________________________________________ , 
(наименование документа, удостоверяющего личность физического лица) 

в) документы, подтверждающие соответствие единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) (при необходимости): 
   
  
 
Инициатор закупки:       
       
       
      

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 
       

Согласовано:       
       
Начальник ОГЗ    Кондратенко Э.Е.   

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

       

Главный бухгалтер    Нестерова В.Е.   
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 
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Приложения: 

Номер приложения Наименование (содержание) приложения Кол-во 
листов 

 Приложение №1 
Документы по 
обоснованию  
НМЦД 

1.   Коммерческое предложение от __________________ № _______ 
  Копия _________________________________________________ 

(счета, прейскуранта, листа каталога, бюллетеня, журнала) 
  Информация с сайта  _____________________________________ 

(режим доступа) 
поставщика  _________________________________________________ 

(наименование поставщика) 

 

2.   Коммерческое предложение от __________________ № _______ 
  Копия _________________________________________________ 

(счета, прейскуранта, листа каталога, бюллетеня, журнала) 
  Информация с сайта  _____________________________________ 

(режим доступа) 
поставщика  _________________________________________________ 

(наименование поставщика) 

 

3.   Коммерческое предложение от __________________ № _______ 
  Копия _________________________________________________ 

(счета, прейскуранта, листа каталога, бюллетеня, журнала) 
  Информация с сайта  _____________________________________ 

(режим доступа) 
поставщика  _________________________________________________ 

(наименование поставщика) 

 

 Приложение №2 
Документы, 
подтверждающие 
деятельность и 
полномочия 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

4.   Копия выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц  

  Копия выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 

  Копия _________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность 

физического лица) 

 

 Приложение №3 
Документы, 
подтверждающие 
полномочия 
руководителя 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

5.   Доверенность, выданная физическому лицу на осуществление 
действий по подписанию договора, заверенная печатью (при 
наличии печати) поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
подписанная ___________________________________________ 

(руководителем/лицом, уполномоченным руководителем) 

  Копия _________________________________________________ 
(наименование документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписавшего доверенность на осуществление действий по 
подписанию договора) 

 

 Приложение №4 
Документы, 
подтверждающие 
соответствие 
единственного 
поставщика 
(при 
необходимости) 

6.   Копия __________________________________________________ 
(наименование документа) 

_____________________________________________________________ 

  Копия _________________________________________________ 
(наименование документа) 

_____________________________________________________________ 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма справки-обоснования закупки у единственного поставщика  
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг по особым обстоятельствам 

 
Приложение к документации о закупке 
от «____» ______________ 20___ г. №_____ 

 Утверждаю:  
__________________________________ 

(должность) 
______________  ___________________ 

(подпись)                   (инициалы, фамилия) 

СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

преподавательских услуг, оказываемых физическими лицами 
по договорам гражданско-правового характера 

г. Курск «_____» _________________ 20 ____ г. 
  

Наименование кафедры (структурного 
подразделения) – инициатора закупки 

 

Номер контактного телефона  
 

1. Предмет закупки: 
Оказание услуг по заданию университета в составе: 

 Проведение аудиторных занятий по дисциплинам, в объеме и в группах в соответствии с договором 

 Выполнение внеаудиторной нагрузки по дисциплинам, в объеме и в группах в соответствии с договором 

 Участие в работе ГЭК (ИЭК) в объеме и в группах в соответствии с договором 

    

Объем оказываемой услуги составляет ______ ч. 
2. Обоснование цели закупки: 
Кадровое обеспечение образовательных программ по направлению подготовки/специальности: 
   

(наименование образовательных программ) 
   

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
  

  
3. Обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов 
определения исполнителя: 
В соответствии с подпунктом 7 пункта 4 раздела 2 главы IV положения о закупке федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный 
государственный университет» применение конкурентных процедур невозможно/нецелесообразно 
ввиду необходимости оплаты преподавательских услуг, оказываемых физическим лицом, по 
договору гражданско-правового характера. 
Проведение закупки у единственного поставщика обусловлено следующими объективными 
обстоятельствами:  

 Исполнитель является работником из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) 
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4. Обоснование начальной (минимальной) цены договора (НМЦД): 
Цена договора (НМЦД) определена  на основании приказа ректора университета о размерах ставок 
почасовой оплаты от «____» ___________ 20___ №______, устанавливающего нормативы оплаты 
преподавательской деятельности. 
Объем услуг (___________ часов) определен соответствующей программой обучения. 
Общая цена договора (НМЦД) = __________________ рублей _____ копеек. 
5. Обоснование выбора исполнителя: 
Обоснованием выбора исполнителя является соответствие всем требованиям, предъявляемым 
к предмету закупки, указанным в федеральном государственном образовательном стандарте 
высшего образования (среднего профессионального образования) направления подготовки 
(специальности)   

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 , 
утвержденном приказом Минобрнауки России «____» ____________ 20___ №_______. 
Документы, подтверждающие обоснование выбора конкретного поставщика, представлены 
в приложениях к настоящей справке-обоснованию и включают: 
а) документы, подтверждающие личность исполнителя 

 __________________________________________________________________________________ , 
(наименование документа, удостоверяющего личность физического лица) 

б) документы, подтверждающие постановку исполнителя на учет в налоговых органах с 
присвоением ИНН 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 
на территории Российской Федерации серия ______________ № ___________________________ 

в) документы, подтверждающие регистрацию исполнителя в системе обязательного пенсионного 
страхования 

 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) № ___________________________________________ 

г) документы, подтверждающие квалификацию исполнителя 
 __________________________________________________________________________________ , 

(наименование документа об образовании) 

 __________________________________________________________________________________ , 
(диплом доктора наук/диплом кандидата наук) 

 __________________________________________________________________________________ , 
(наименование и реквизиты документа об ученом звании) 

 __________________________________________________________________________________ , 
(наименование документа, подтверждающего стаж работы исполнителя в профессиональной области, 

соответствующей направленности (профилю) реализуемой программы) 

 __________________________________________________________________________________ , 
(наименование документа о квалификации) 

 __________________________________________________________________________________ , 
(наименование документа о квалификации) 

 __________________________________________________________________________________ , 
(наименование документа о квалификации) 

 

Примечание – в случае, если договор заключается с лицом, основным местом работы которого 
является университет, допускается не прилагать документы; подтверждающие личность 
исполнителя, постановку на учет в налоговых органах с присвоением ИНН; подтверждающие 
регистрацию исполнителя в системе обязательного пенсионного страхования 
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Приложения: 

Номер приложения Наименование (содержание) приложения Кол-во 
листов 

Приложение №1 
Личные 
документы 
исполнителя 

7.   Копия   
(наименование документа, удостоверяющего личность физического лица) 

 

8.   Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской 
Федерации серия ________ № ___________________ 

 

9.   Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования 

 

10.   Реквизиты счета исполнителя для перечисления оплаты  

11.   Согласие на обработку персональных данных  

Приложение №2 
Документы, 
подтверждающие 
компетентность 
исполнителя 

12.   Копия   
(наименование документа об образовании исполнителя) 

  

13.   Копия   
(наименование документа об образовании исполнителя) 

  

14.   Копия диплома кандидата наук 
15.   Копия диплома доктора наук 
16.   Копия аттестата доцента 
17.   Копия аттестата профессора 
18.   Копия трудовой книжки 
19.     

(наименование документа, подтверждающего стаж работы исполнителя 
 в профессиональной области, соответствующей направленности (профилю) 
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