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Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №1" города Когалыма 

  

 В Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1" 

города Когалыма, утвержденное Наблюдательным советом Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города 

Когалыма от  19.12.2016г., Протокол № 8, внести следующие изменения: 

 

      Раздел 2.3. Закупка у единственного поставщика  

- изложить в следующей редакции: 

В целях закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) необходимо разместить в единой информационной системе извещение 

(Приложение 1) о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика),  проект 

договора или договор (в случае, если стоимость товаров, работ, услуг превышает 100 000 

(сто тысяч) рублей.  

Заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и  

разместить его в единой информационной системе в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента заключения.  

2.3.1.  Решение о закупке у единственного поставщика принимает Заказчик. Закупка у 

единственного поставщика может осуществляться в случае, если: 

1)          Закупки  товаров,  работ,  услуг на сумму до 500 000,00 (пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек  (включительно).           

2)       Вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникает срочная потребность 

в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других видов процедур 

закупки невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения.  

3) Необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не 

целесообразна ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, 

оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальной 

закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика и ограниченный объем 

предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными закупками (не более 50 % 

первоначального объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с 

сохранением начальных цен за единицу продукции), непригодность товаров или услуг, 

альтернативных рассматриваемым.  

4) Конкурентная процедура закупки была признана несостоявшейся и (или) ее 

проведение не привело к заключению договора.  

5) Поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере 



деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 

17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

6) Закупки услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения 

(за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к 

сетям инженерно-технического обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам). 

7) Заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с поставщиком электрической энергии.  

8) Выполнение работ по мобилизационной подготовке в Российской Федерации.  

9) Возникновение потребности в работах или услугах, выполнение или оказание 

которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в 

соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 

учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие 

полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

10)  Закупки на оказание услуг по организации питания обучающихся, в том числе в 

детских оздоровительных лагерях. 

11) Работы (услуги) по проведению ремонтных работ, обеспечивающих соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (основание 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"), требующих разработки специалистами (экспертами) индивидуальной 

проектной документации (локальных смет) в сжатые сроки, а в случае закупки  работы 

(услуги) за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, Заказчику необходимо  руководствоваться Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

12) Заключение договора в целях обеспечения энергоэффективности при закупке 

товаров, работ, услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов (энергосервисный договор).  

13) Расторжение договора в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком своих обязательств по договору. 

14) Оплата услуг в соответствии с заключенными Заказчиком агентскими 

договорами. 

15) При отсутствии технической возможности получения данных видов услуг 

связи другими поставщиками. 

16) Заключается договор с электроснабжающими, теплоснабжающими, 

водоснабжающими и газоснабжающими организациями на оказание услуг по 

гидравлическим испытаниям оборудования в период подготовки к зимнему отопительному 

сезону, техническое освидетельствование энергоустановок, техническое обслуживание 

трансформаторных подстанций и кабельных линий, вызов инспекторов для составления 

актов, обеспечению готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий 

аварий на ОПО (котельные) и другие услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


