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Изменение 
Положения о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд Ф ГБУ «Канал имени М осквы»

1. Пункт 1.1.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ФГБУ «Канал имени М осквы» (далее -  Положение о закупке) изложить 
в следующей редакции:

«1.1.1. Настоящ ее Положение разработано на основании Закона № 223-ФЗ 
с целью регламентации закупочной деятельности Заказчика при осуществлении им 
закупок:

1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования 
(благотворительного пожертвования), по завещ анию, грантов, передаваемых 
безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе 
иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, субсидий (ф ан тов), предоставляемых 
на конкурсной основе из соответствующ их бюджетов бюджетной системы 
Российской Ф едерации, если условиями, определенными грантодателями, 
не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;

3) 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)».

2. Пункт 7.1 Положения о закупке изложить в следующ ей редакции:
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«7.1. Закупка у единственного поставщика осущ ествляется Заказчиком, если:
1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 

300 тыс. руб., включая НДС;
2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть 

поставлены (выполнены, оказаны) только конкретным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) и равноценная замена которых невозможна, или необходимо 
заключить договоры с субъектами естественных монополий (в соответствии 
с Федеральным законом от 17.08.1995 N  147-ФЗ «О естественных монополиях»);

3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, 
необходимых для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной 
работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые 
связаны с их обслуживанием и сопровождением;

4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие 
Заказчика в выставке, конференции, семинаре, стажировке;

5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) 
и применить другие способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, 
необходимого для их проведения, в следующих случаях (решение о проведении 
закупки в данном случае принимается исключительно Руководителем (лицом, 
его замещающим):

- возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация 
природного или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы);

- уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной 
конкурентным способом (в ситуации, когда повторное проведение закупки 
конкурентным способом невозможно);

расторгнут неисполненный договор и необходимо заверш ить 
его исполнение, но невозможно провести конкурентную процедуру закупки 
с учетом требуемых сроков исполнения;

6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано 
(не допущено к участию ) ни одной заявки либо подана (допущ ена к участию) 
единственная заявка;

7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской 
гарантии в обеспечение исполнения обязательств по договору с третьим лицом;

8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе 
его исполнения возникла потребность в товарах (работах, услугах), но проводить 
конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя 
из условий такого договора;

9) при осуществлении закупки коммунальных услуг, услуг 
по техническому и санитарному содержанию, охране и обслуживанию одного 
или нескольких нежилых помещений Заказчика в здании, принадлежащем третьему 
лицу, с организациями, представляющими такие услуги, в случае, если отсутствует 
возможность заключения такого договора с другими лицами;

10) при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, при подключении (присоединении) к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также при оказании иных услуг по ценам
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(тарифам), регулируемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

11) при осуществлении закупки услуг у государственных организаций, 
корпораций, компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных 
им юридических лиц, соответствующ ие полномочия которых устанавливаются 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации;

12) заключается договор (соглаш ение) с оператором электронной площадки;
13) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору 
за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 
строительства соответствующ ими авторами;

14) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического 
и авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;

15) осущ ествляется закупка на приобретение исключительного права либо 
на предоставление права использования в отнош ении интеллектуальной 
собственности для нужд Заказчика, обусловленных производственной 
необходимостью, если единственному поставщику принадлежит исключительное 
право на интеллектуальную собственность или право ее использования, 
предоставленное на основании лицензионного договора с правом предоставлять 
сублицензии;

16) осуществляется закупка для проведения публичного технологического 
и ценового аудита проектной документации, и результатов инженерных изысканий;

17) осущ ествляется закупка товаров, работ, услуг по рекламно-выставочной 
деятельности;

18) юридические и консультационные услуги (в том числе, бухгалтерские 
и налоговые консультации), а также услуги адвокатов, оценщиков, экспертов;

19) проведение независимых экспертиз товаров (работ, услуг);
20) если осуществляются закупки в сфере благотворительности 

и социального обеспечения, обучения, оздоровления, спорта, культурно-массовых 
мероприятий;

21) проведение и участие в выставках, конференциях и иных 
представительских мероприятиях, прием и участие в делегациях и по аренде 
помещений для таких мероприятий;

22) аренда объектов недвижимости, в том числе жилых и нежилых зданий 
(помещений) или их частей, земельных участков, а также связанные и этим 
посреднические услуги;

23) если заключаю тся гражданско-правовые договоры о выполнении работ, 
оказании услуг с физическими лицами с использованием их личного труда;

24) кадастровые работы, услуги по техническому учету и технической 
инвентаризации объектов недвижимости;

25) закупаются услуги стационарной связи;
26) осущ ествляется закупка печатных и электронных изданий определенных
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авторов, услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям у издателей 
таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным издателям 
принадлежат исклю чительные права на использование таких изданий;

27) осущ ествляется закупка прав пользования информационно
аналитическими системами мониторинга, анализа средств массовой информации 
и соответствующ их услуг.».

3. Пункт 8.1.2 Положения о закупке изложить в следующей редакции:
«8.1.2. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства

осуществляются путем проведения предусмотренных положением о закупке торгов 
и иных способов закупки:

1) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 
Ф едерального закона, в том числе СМСП;

2) участниками которых являются только СМ СП;
3) в отнош ении участников которых заказчиком устанавливается требование 

о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
СМСП».

4. Пункт 8.1.8 Положения о закупке изложить в следующ ей редакции:
«8.1.8. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра

СМ СП или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к 
СМСП включаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного 
документа или с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки».
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