Информация о подпунктах пункта 4.1.1.
(закупки у единственного поставщика)
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России от 23.03.2021
4.1.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если:
1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более
5 000 000 руб. (пять миллионов рублей);
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;
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
работников Заказчика в выставке, конференции, семинаре, тренинге, стажировке,
спортивном или культурном мероприятии, услуги по профессиональной подготовке,
переподготовке, повышению квалификации, прочих мероприятиях, направленных
на обучение работников Заказчика;
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:
- осуществления закупки товаров, работ, услуг вследствие срочной
необходимости (в том числе в случае возникновения или угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации, ситуации, сложившейся в результате аварии, катастрофы,
стихийного или иного действия) или иных непредвиденных обстоятельств, когда
требуются незамедлительные действия для обеспечения поддержки и сохранения
бесперебойной работы Заказчика, когда применение иных способов закупок,
требующих затрат времени, повлечет за собой убытки и (или) другие
неблагоприятные последствия для Заказчика;
- уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной
конкурентным способом (в ситуации, когда повторное проведение закупки
конкурентным способом невозможно);
- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его
исполнение, но невозможно провести конкурентную процедуру закупки с учетом
требуемых сроков исполнения;
- возникла необходимость в оказании медицинской помощи в экстренной или
неотложной форме;
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6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано (не
допущено к участию) ни одной заявки либо подана (допущена к участию)
единственная заявка;
7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии;
8) осуществляется закупка товаров, работ, услуг в целях своевременного
исполнения заключенного государственного (муниципального) контракта,
гражданско-правового договора или иного договора, по которому Заказчик является
исполнителем или привлекает в ходе исполнения контракта либо договора иных лиц
для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для
выполнения указанных в таких контракте либо договоре работ, услуг;
9) осуществляется закупка товаров, работ, услуг, необходимых для научной и
(или) научно-технической деятельности Заказчика, в том числе научных
исследований, прикладных научных исследований, экспериментальных разработок,
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских,
научно-технических,
технологических и иных работ 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, если иное не установлено грантодателями, или за счет субсидий
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
10) закупаются коммунальные услуги;
11) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженернотехнического обеспечения;
12) закупаются услуги по техническому обслуживанию и санитарному
содержанию помещений Заказчика;
13) осуществления закупки услуг связи, в том числе услуг телефонной связи
(местной, внутризоновой, междугородной и международной), услуг сотовой связи,
услуг почтовой связи, услуг телеграфной связи, телематических услуг, услуг связи
по передаче данных, услуг по предоставлению доступа к информационнокоммуникационной сети «Интернет»;
14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации ценам (тарифам);
15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной
документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального
строительства;
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17) закупаются услуги на проведение авторами проекта технического и
авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;
18) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на
предоставление права использования в отношении 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;
19) закупаются услуги, связанные с направлением работников Заказчика в
служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания), в том числе
услуги по организации командировок и выездных мероприятий работников;
20) осуществляется закупка подарочных наборов и сувенирных изделий;
21) закупаются услуги средств массовой информации;
22) закупаются услуги, связанные с подбором персонала;
23) закупаются услуги по изготовлению печатей, штампов, клише, факсимиле,
бланков, закупка связанная с поставкой, или изготовлением бланков
государственного образца (бланк диплом о профессиональной переподготовке,
бланк приложения о профессиональной переподготовке, образец диплома о среднем
профессиональном образовании, бланк удостоверения о краткосрочном повышении
квалификации, зачётные книжки, студенческие билеты, а также в иных случаях) для
удовлетворения нужд Университета;
24) закупаются услуги спутникового телевидения;
25) закупаются финансовые и юридические услуги;
26) закупаются почтово-телеграфные услуги и знаки почтовой оплаты;
27) осуществляется закупка 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;
27.1) осуществляется закупка медицинских изделий (расходных материалов),
которые предназначены для оказания своевременной помощи пациенту при наличии
медицинских показаний (по жизненным показаниям) по решению врачебной
комиссии, которое отражается в медицинских документах пациента и журнале
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врачебной комиссии. При этом объем закупаемых медицинских изделий (расходных
материалов) не должен превышать объем, необходимый для указанного пациента в
течение одного месяца. Кроме того, при осуществлении закупки медицинских
изделий (расходных материалов) в соответствии с положениями настоящего пункта
предметом одного договора не могут являться медицинские изделия (расходные
материалы), предназначенные для назначения двум и более пациентам;
28) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд обеспечения
мобилизационной подготовки;
29) осуществляется закупка продуктов питания;
30) возникла потребность в закупаемых товарах, работах, услугах, а срок
заключения договора и планируемый срок поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги откладываются в связи с проведением уполномоченным органом
проверки закупки. Настоящий пункт положения распространяется на закупку
товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых осуществляется
партиями и/или установленной периодичностью;
31) осуществляется закупка горюче-смазочных материалов;
32) осуществляется закупка наркотических средств и психотропных веществ,
услуг по их доставке, хранению и ввозу (вывозу);
33) осуществляется 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;
34) осуществляется закупка услуг по пассажирским перевозкам, в том числе
такси;
35) закупка работ (услуг), выполняемых физическими лицами (за
исключением индивидуальных предпринимателей) с использованием их личного
труда, в том числе на оказание преподавательских, консультационных услуг;
36) осуществляется оплата членских взносов в фонды, организации и
ассоциации, связанные с уставной деятельностью Заказчика, оплата членских,
регистрационных взносов за участие представителей Заказчика в конференциях,
семинарах и других мероприятиях, оплата пошлин, консульских сборов, судебных
расходов и иных обязательных платежей;
37) осуществляется закупка товаров, работ, услуг на основании приказа
ректора;
38) осуществляется закупка услуг по независимой оценке имущества;
39) осуществляется закупка обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), комплексного
страхования автотранспортных средств (КАСКО);
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40) осуществляется закупка услуг онлайн-бронирования номеров в гостинице
Заказчика;
41) осуществляется закупка услуг, связанных с обеспечением визитов
делегаций иностранных государств, членов международного экспертного совета и
иных лиц иностранных организаций: гостиничное обслуживание или наем жилого
помещения,
транспортное
обслуживание,
эксплуатация
компьютерного
оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для
обеспечения синхронного перевода), обеспечения питания, услуги связи, услуги
устного синхронного перевода и письменного перевода, а также иные
сопутствующие расходы;
42) закупаются услуги на техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств;
43) осуществляется закупка товаров и иного имущества по существенно
сниженным ценам (по сравнению с рыночными), если такая возможность имеется в
течение очень короткого промежутка времени;
44) осуществляется закупка товаров, работ, услуг на средства,
предоставленные физическими и (или) юридическими лицами в рамках
благотворительной деятельности (в том числе в виде благотворительной помощи,
пожертвований) для указанных в договоре целей;
45) осуществляется закупка товаров, работ, услуг у контрагента,
определенного решением Наблюдательного совета Университета на основании
представленных Заказчиком обоснования необходимости закупки товаров, работ,
услуг, обоснования выбора контрагента, обоснования цены договора;
46) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для организации
клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации и оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (в том числе порядок
направления пациентов для оказания такой медицинской помощи);
47) осуществляется закупка запасных частей к медицинскому и
технологическому оборудованию до момента заключения договора по конкурентной
процедуре для обеспечения поддержки и сохранения бесперебойной работы
Заказчика, когда применение иных способов закупок, требующих затрат времени,
повлечет за собой убытки и (или) другие неблагоприятные последствия для
Заказчика;
48) осуществляется закупка работ (услуг) по ремонту медицинского и
технологического оборудования до момента заключения договора по конкурентной
процедуре для обеспечения поддержки и сохранения бесперебойной работы
Заказчика, когда применение иных способов закупок, требующих затрат времени,
повлечет за собой убытки и (или) другие неблагоприятные последствия для
Заказчика;
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49) заключения агентского договора по обеспечению реализации санитарнокурортных путевок и услуг.
50) закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случае, если закупаемый товар входит в перечень из постановления
от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского
происхождения».

