
в дело 01-08 за 2022 год 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 99 открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

(ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД») 
  

ПРИКАЗ 

 

    « 10 »  января 2022  г.  № 20-ОД            

  г. Новороссийск  

 

Об организации договорной работы  

в ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» 
 

В целях организации договорной работы в учреждении                           

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить о Положение договорной работе в ЧДОУ Детский сад № 99 

ОАО «РЖД» (приложение 1). 

2. Утвердить Регламент осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) (приложение 2). 

3. Приказ № 49-ос от 01.04.2017г. «Об утверждении положения о 

договорной работе» считать утратившим силу. 

4. Назначить ответственными за организацию договорной работы в 

учреждении следующих должностных лиц:  

заместителя заведующего по АХР Комарову Г.Г. – ответственным за 

договора с поставщиками коммунальных и ремонтных услуг, оборудования, 

средств индивидуальной защиты, мебели, хозяйственных и других 

расходных материалов; 

заведующего складом Губареву Н.В. - ответственным за договора с 

поставщиками продуктов питания;  

старшую медсестру Неплюеву Е.А. - ответственным за договора с 

поставщиками медикаментов и медицинского оборудования, услуг по 

техническому обслуживанию медицинского оборудования;  

старшего воспитателя Бондаренко О.В. – ответственным за договора с 

поставщиками образовательных услуг, методической литературы, игровых 

пособий, канцелярских товаров. 

5. Назначить заведующего хозяйством Пулуди А.А. ответственным за 

регистрацию, учет и хранение оригиналов договоров, заключенных ЧДОУ 

Детский сад № 99 ОАО «РЖД. 

3. Ответственным лицам при организации договорной работы 

руководствоваться Положением о договорной работе ЧДОУ Детский сад                  

№ 99 ОАО «РЖД» от 10.01.2022 года. 

4. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  Н.Н. Каталевская 

 



в дело 01-08 за 2022 год 

 

Приложение 1 

 
Утверждено  

заведующим ЧДОУ Детский сад № 99   

Н.Н. Каталевской 

приказ № 20-од от 10.01.2022г. 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о договорной работе в ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки, заключения, регистрации и 

хранения договоров, а также обеспечения контроля за их исполнением в ЧДОУ Детский сад №99 

ОАО «РЖД». 

1.2. Настоящее Положение распространяется на гражданско-правовые договоры, контракты, 

соглашения, протоколы согласований, протоколы о намерениях, а также любые иные сделки, 

заключаемые ЧДОУ Детский сад №99 ОАО «РЖД». 

Настоящее Положение не распространяется на договоры в сфере трудового права. 

1.3. ЧДОУ Детский сад №99 ОАО «РЖД» является некоммерческой организацией и не 

входит в перечень юридических лиц, утвержденный п.2 ст.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Действие 

указанного Федерального закона на ЧДОУ Детский сад №99 ОАО «РЖД» не распространяется. 

 

2. Основания для заключения и порядок определения цены договора 

2.1. Основания для заключения договора 

         Договорная работа в ЧДОУ Детский сад №99 ОАО «РЖД» осуществляется на основании: 

- распоряжений и поручений уполномоченных органов и должностных лиц ОАО «РЖД» в том 

числе утвержденных титульных списков  на капитальный ремонт; 

- программ и планов, утвержденных заведующим ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД», 

распоряжений и поручений заведующего ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» или его 

заместителей в пределах их компетенции. 

2.1.1. Договор на проведение капитального ремонта заключается со строительной 

организацией по результатам проведенной конкурсной процедуры. Проведение конкурсной 

процедуры организует заведующий ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» (заказчик), совместно с 

представителями службы управления персоналом Северо-Кавказской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД» (по согласованию), Северо-Кавказским региональным центром безопасности (по 

согласованию), юридической службой (по согласованию), Северо-Кавказской дирекцией по 

капитальному строительству – филиалом дирекции по строительству сетей связи (по 

согласованию). 

2.1.2. Порядок проведения конкурса регламентируется Конкурсной документацией по 

открытому конкурсу и Правилами оценки конкурсных предложений организаций, утвержденных 

председателем конкурсной комиссии. 

2.2. Порядок определения цены договора 

2.2.1. Цена договора или сумма плановых платежей по нему за год не должна превышать 

утвержденные лимиты финансирования на осуществляемую деятельность, а соответствующие 

расходы должны быть предусмотрены в бюджете ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» 

2.2.2. Для определения цены договора формируется потребность учреждения в товарах, 

работах, услугах, составляется их полный перечень. 

Цена договора определяется путем изучения цен среди организаций и индивидуальных 

предпринимателей, предлагающих аналогичные товары, работы, услуги. 
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3. Подготовка проекта договора. 

3.1. Подготовку проекта договора (составление проекта договора либо рассмотрение 

поступившего от контрагента проекта договора) осуществляет заведующий ЧДОУ Детский сад № 

99 ОАО «РЖД» или лицо, наделенное соответствующей компетенцией, назначенное приказом 

заведующего ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» (далее - исполнитель). 

Подготовка проекта договора включает в себя составление в письменной форме текста 

проекта договора и приложений к нему. 

3.2. Проект договора разрабатывается с учетом требований законодательства Российской 

Федерации, внутренних документов ОАО «РЖД» и ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД», а также 

настоящего Положения. 

3.3. Ответственность за целесообразность заключения договора и выбор контрагента, а 

также за содержание и условия проекта договора в части сроков, номенклатуры товаров (работ, 

услуг), других существенных и необходимых условий договора несет заведующий ЧДОУ Детский 

сад № 99 ОАО «РЖД».  

3.4. Проект договора должен содержать, как правило, следующие положения: предмет 

договора, права и обязанности сторон, сроки действия договора и исполнения обязательств, порядок 

расчетов (при наличии расчетов), ответственность, порядок урегулирования споров, другие условия, 

которые являются необходимыми по данному договору, юридические адреса и реквизиты сторон. 

Проект договора должен в обязательном порядке включать в себя условия, являющиеся 

существенными для такого вида договоров. 

3.5. Проект договора составляется в количестве экземпляров, соответствующем количеству 

сторон договора. 

Если договор требует нотариального удостоверения или государственной регистрации, то он 

составляется в количестве, необходимом для совершения указанных действий. 

3.6. Выбор контрагента по договору осуществляется в соответствии с документами, 

указанными в п.2.1. настоящего Положения. В исключительных случаях в интересах ЧДОУ 

Детский сад № 99 ОАО «РЖД» выбор контрагента может осуществляться лицами, которые будут 

подписывать договор. 

3.7. На этапе разработки и согласования проекта договора исполнитель обязан обеспечить 

предоставление контрагентом следующих документов (копии, заверенные надлежащим образом): 

1) учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельства о 

государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений; 

2) свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в 

государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до 

представления проекта договора на согласование; 

4) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные 

надлежащим образом (протокол/решение уполномоченного органа управления контрагента о 

назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны 

контрагента подписан не единоличным исполнительным органом; согласование 

соответствующего органа управления контрагента о совершении сделки, предусмотренной 

договором, в случаях, когда это определено законодательством РФ и учредительными 

документами контрагента); 

5) паспорт (для физических лиц); 

6) заверенные копии лицензий, если деятельность, которую осуществляет контрагент, 

подлежит в соответствии с законодательством РФ лицензированию, или допуски от 

саморегулируемых организаций (СРО); 

7) банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати контрагента. 

8) бухгалтерская (финансовая) отчетность контрагента на последнюю дату. 

 

4. Согласование проекта договора и его визирование. 

4.1. Проект договора до его подписания уполномоченным лицом должен быть согласован со 

следующими должностными лицами в соответствии с их компетенцией: 

-  исполнитель, кроме заведующего; 

- должностное лицо, отвечающее за отдельные вопросы деятельности (на усмотрение 

заведующего); 



в дело 01-08 за 2022 год 

 

          -  главный бухгалтер. 

Проект договора на проведение капитального ремонта должен быть согласован с 

представителями юридической службы Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД». 

4.2. Замечания и предложения к проекту договора излагаются в письменной форме и 

направляются исполнителю, который учитывает их в проекте договора. 

4.3. Доработанный с учетом поступивших замечаний проект договора с приложениями 

направляется на визирование должностных лиц, принимавших участие в его согласовании. 

4.4. Визирование проекта договора осуществляется путем проставления на оборотной 

стороне последнего листа визового экземпляра подписи визирующего лица с расшифровкой 

(указанием его фамилии и инициалов, должности) и даты визирования. 

 

5. Подписание договора, его регистрация и хранение. 

5.1. Исполнитель после получения необходимых виз и согласований направляет проект 

договора контрагенту для подписания договора и проставления печати. 

Подписание договора от имени ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» до подписания его 

контрагентом допускается в исключительных случаях по решению заведующего ЧДОУ Детский 

сад № 99 ОАО «РЖД» 

После подписания договора контрагентом исполнитель представляет договор на подпись 

лицу, уполномоченному подписывать этот договор от имени ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО 

«РЖД». 

Не допускается подписание договора, по которому имеются неурегулированные вопросы, в 

том числе договоры с протоколами разногласий.  

5.2. От имени ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» договоры подписываются заведующим 

ЧДОУ или лицом, исполняющим его обязанности, либо по доверенности в рамках 

предоставленных полномочий другими лицами. 

Доверенности на право заключения договоров, а также представительства перед третьими 

лицами от имени ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» при ведении договорной работы 

регистрируются в Журнале выданных доверенностей. 

5.3. Исполнитель регистрирует подписанный договор в Журнале регистрации договоров. 

После регистрации экземпляры договоров (более 2 листов) брошюруются и скрепляются печатью 

ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД». 

5.4. Если договор требует нотариального удостоверения или государственной регистрации, 

исполнитель обеспечивает удостоверение (регистрацию) такого договора. Если это предусмотрено 

в договоре удостоверение (регистрацию) обеспечивает контрагент по договору. 

5.5. Подписанный экземпляр договора вместе с прилагаемыми к нему документами хранится 

у главного бухгалтера или у заведующего  в течение 5 лет с даты окончания срока действия 

договора. 

6. Прием исполненных обязательств по договору. 

6.1. Исполнение договора или отдельных его обязательств фиксируется подписанием 

сторонами документа (акт, накладная и т. п.) о выполненных работах, о поставленных товарах, 

оказанных услугах, проведенных расчетах и т. д. (далее акт приема-передачи). 

6.2. В случаях, когда исполнение договора или отдельного обязательства по договору 

фиксируется актом приема — передачи, исполнитель проверяет соответствие выполненных 

обязательств условиям договора и составляет соответствующий акт приема-передачи либо 

рассматривает акт приема-передачи, представленный контрагентом. 

При этом в акте обязательно указываются следующие сведения: дата, ФИО лиц, 

подписавших акт, документы, подтверждающие полномочия этих лиц на приемку работ\услуг, 

стоимость принятых работ\услуг, наличие\отсутствие претензий к качеству и объему 

принимаемых работ\услуг, сведения о фактической передаче результатов работ\услуг и иные 

сведения, имеющие существенное значение. 

6.3. Согласованный сторонами и подписанный контрагентом акт приема-передачи 

исполнитель передает на подпись заведующему или иному лицу, уполномоченному на подписание 

акта приема-передачи на основании доверенности, выданной заведующим ЧДОУ Детский сад № 

99 ОАО «РЖД». 

6.4. После подписания акта приема-передачи исполнитель передает его экземпляры 

контрагенту и в бухгалтерию. 
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7. Контроль за исполнением договора. 

7.1. После регистрации договора исполнитель изготавливает необходимое количество копий 

для лиц, участвующих в исполнении или контроле за исполнением договорных обязательств. 

7.2. Исполнитель ведет оперативный и сводный учет исполнения договорных обязательств, а 

также контроль за их исполнением. Контроль исполнения предусматривает проведение 

следующих мероприятий: 

1) проверка качества и своевременности исполнения сторонами обязательств по договору, в 

том числе контроль за своевременным проведением расчетов и предоставлением 

соответствующих документов в бухгалтерию для отражения операций в бухгалтерском учете; 

2) проверка сроков действия договора, при необходимости осуществление процедуры 

изменения сроков договора; 

3) составление проектов писем, уведомлений, дополнительных соглашений и других 

документов к договору; 

4) осуществление необходимых для оформления отношений по договору действий, таких как 

приемка исполненного по договору, составление актов, выставление и получение счетов и т. д.; 

5) своевременное информирование и передача в случае нарушения контрагентами условий 

договора необходимых документов заинтересованным лицам (Северо-Кавказский региональный 

центр безопасности, юридическая служба Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД») с целью принятия необходимых мер. 

 

8. Учет заключенных договоров 

8.1 Ответственным за регистрацию, учет и хранение оригиналов договоров назначается 

приказом заведующего ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД». 

Ответственный ведет реестр договоров по форме согласно приложению к настоящему 

Положению.  

Реестр ведется в электронном виде с ежегодной распечаткой на бумажном носителе. 

8.2. После подписания договора со стороны ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» и до 

передачи экземпляра контрагенту все экземпляры оригинала договора передаются ответственному 

для регистрации договора. 

8.3. Ответственный присваивает порядковый номер вновь заключенному договору, который 

вписывается во все экземпляры оригинала договора и в приложения к нему, сведения о договоре 

заносятся в реестр договоров по следующей форме: 

 

№ 

п/п 

Контрагент 

по договору 

(ИНН) 

Пред-

мет 

дого-

вора 

Цена 

договора 

Дата 

Дого- 

вора 

Номер 

договора 

Срок 

действия 

договора 

Отметка об 

исполнении 

договора 

Принятые меры  

(в случае 

неисполнения 

договора) 

         

 

9. Заключительные положения. 

Настоящее положение вступает в силу с «10» января 2022г. 
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Приложение 2 

 
Утверждено  

заведующим ЧДОУ Детский сад № 99   

Н.Н. Каталевской 

приказ № 20-од от 10.01.2022г. 

 

 
Регламент  

осуществления закупки для нужд ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» 

у единственного поставщика  (подрядчика, исполнителя) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент осуществления закупки для нужд ЧДОУ Детский сад № 99 

ОАО «РЖД» у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - Регламент) 

разработан на основании «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО 

«РЖД» (утверждено Советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 г.)  

1.2. Регламент определяет порядок действий ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» 

(далее – ЧДОУ) только при осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

1.3. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

– закупка без использования конкурентных процедур. Неконкурентная закупка товаров, 

работ, услуг осуществляется путем проведения конкурентных переговоров в случае 

необходимости предварительного обсуждения условий заключаемого договора с 

участниками закупки, при условии, что проведение конкурентной закупки невозможно 

или нецелесообразно. 

1.4. ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» осуществляет выбор единственного 

поставщика исходя из принципа экономической целесообразности и эффективного 

расходования денежных средств. 

 

2. Термины и определения 

2.1. В Регламенте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Договор    –    договор     гражданско-правового     характера,     заключаемый для 

удовлетворения потребностей ЧДОУ в товарах, работах, услугах; 

Закупка - закупка товаров, работ, услуг для нужд ЧДОУ у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) без использования конкурентных процедур закупки; 

Экспертная комиссия - комиссия ЧДОУ по согласованию закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

Поставщик – поставщик (подрядчик, исполнитель), с которым планируется 

заключение договора; 

Уполномоченное должностное лицо – должностное лицо, ответственное за 

договорную работу в ЧДОУ на поставку закупаемых  товаров, работ, услуг; 

Руководитель ЧДОУ – заведующий, исполняющий обязанности заведующего. 

 

3. Правовое регулирование закупок  

3.1. Закупки проводятся в соответствии с Положением о договорной работе в ЧДОУ 

Детский сад № 99 ОАО «РЖД».  

3.2. Руководитель ЧДОУ отвечает за формирование потребностей учреждения в 

товарах, работах, услугах (далее – продукция) с необходимыми для удовлетворения таких 

потребностей показателями цены, качества и надежности закупаемой продукции, 

обоснованное и эффективное расходование средств при определении потребности в 
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продукции, а также за приемку и сроки исполнения обязательств по заключенному 

договору. 

3.3. Уполномоченное должностное лицо, инициирующее закупки, отвечает за 

обоснование выбора способа закупки. 

3.4. Решение о закупке конкретных товаров, работ, услуг с необходимыми для 

удовлетворения потребностей ЧДОУ показателями цены, качества и надежности 

закупаемой продукции принимается руководителем ЧДОУ. 

3.5. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется 

в следующих случаях: 

1) в интересах ЧДОУ по решению руководителя (заведующего) в исключительных 

случаях при наличии срочной потребности в товарах, работах, услугах, если проведение 

конкурентной закупки невозможно, при условии, что обстоятельства, обусловившие 

срочную потребность в товарах, работах, услугах, невозможно было предусмотреть 

заранее, и они не являются результатом некорректного планирования закупок; 

2) конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными 

правами в отношении данных товаров, работ, услуг, или отсутствует равноценная 

альтернатива или замена, или в силу законодательства РФ поставить товары, выполнить 

работы, оказать услуги может только конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель);  

3) конкурентная закупка была признана несостоявшейся и в ЧДОУ не принято 

решение о проведении повторной конкурентной закупки; 

4) при заключении договоров на проведение лабораторно-инструментальных 

исследований параметров вредных производственных факторов, анализов, лабораторного 

контроля качества питьевой воды и других исследований, проводимых в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим законодательством, на оказание услуг по проведению 

профилактических дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ 

(Краснодарский филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Краснодарском крае»); 

5) при закупке услуг и работ, которые могут оказываться (выполняться) 

исключительно органами государственной власти или подведомственными им 

государственными (муниципальными) предприятиями и учреждениями в соответствии с 

полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации; 

6) закупки услуг по естественно-монопольным видам деятельности, услуг по 

водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроснабжению, теплоснабжению, услуг 

(работ) по приему и сбросу сточных вод, подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, услуг по передаче коммунальных отходов и 

подобных на производстве отходов IV-V классов опасности в целях дальнейшего 

транспортирования, размещения или иного способа удаления; 

7) оказания услуг, выполнения работ и закупок для обеспечения эксплуатации сетей 

связи и/или предоставления услуг связи, обеспечивающих технологические и 

корпоративные процессы ОАО «РЖД»; 

8) закупки услуг по обучению, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации работников ЧДОУ; 

9) оплаты получения лицензий, согласований, нотариальных услуг по заверению 

документов, лицензионных сборов; 

10) приобретения периодических изданий (в том числе подписки на газеты, журналы 

и специальную литературу); 

11) проведения спортивных мероприятий для работников ЧДОУ (в том числе 

приобретения необходимого оборудования и инвентаря); 

12) закупки товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости 

срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы 

возникновения указанных ситуаций в количестве, объеме, которые необходимы для 

ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, непреодолимой силы, срочного медицинского 
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вмешательства и применение конкурентных закупок, требующих затрат времени, 

нецелесообразно; 

13) приобретения продуктов питания для ЧДОУ; приобретения молока или других 

равноценных продуктов для работников в рамках требований трудового законодательства 

Российской Федерации;  

14) выполнения работ (услуг) по обеспечению информационной безопасности в части 

проектирования, поставки, внедрения и технической поддержки (сопровождения) 

программно-аппаратных комплексов средств защиты информации; 

15) посещения зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, представления, цирка, музея, 

выставки; 

16) оказания услуг, в том числе преподавательских, физическими лицами; 

17) закупки услуг по содержанию, эксплуатации, охране, обслуживанию помещений и 

общего имущества, находящегося в собственности ЧДОУ на правах оперативного 

управления, на сумму не более 3 миллионов рублей в квартал (без НДС и иных видов 

налогов); 

18) закупка товаров, работ, услуг у организаций инвалидов; 

19) оказания услуг, связанных с направлением работников в служебную 

командировку (проезд, найм жилого помещения, транспортное обслуживание, 

обеспечение питанием и др.); 

20) осуществления поставщиком гарантийного и текущего обслуживания продукции, 

поставленной ранее, при условии, что обязательство заключения договора на гарантийное 

или послегарантийное обслуживание имеется в действующем договоре; 

21) приобретения товаров, работ и услуг на условиях публичной оферты контрагента; 

22) расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору. При этом 

существенные условия нового договора не должны изменяться, за исключением сроков 

выполнения 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 по ранее заключенному договору с 

пропорциональным уменьшением цены договора (цены лота); 

23) закупки товаров, выполнения работ и оказания услуг на общую сумму не более 

500 тыс. рублей (с учетом НДС и иных видов налогов); 

24) участия в конференциях, выставках, симпозиумах, ярмарках, форумах, конгрессах, 

съездах, семинарах (совещаниях) и иных аналогичных мероприятиях; 

25) оказания услуг по перевозке пригородным транспортом работников ЧДОУа от 

места проживания до места работы и обратно; 

26) осуществления закупки работ, услуг, являющихся естественным продолжением 

(обновлением) работы, услуги, оказанной ранее, у исполнителя такой работы, услуги в 

случаях, когда необходимо обеспечить преемственность работ, услуг и приобретенный 

исполнителем в ходе выполнения работ, оказания услуг опыт, необходимый для 

выполнения, оказания закупаемых работ, услуг; 

27) необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не 

целесообразна ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 

товарами, оборудованием, технологией, работами или услугами, учитывая эффективность 

первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей ЧДОУ. Объем 

дополнительной закупки должен быть ограничен по сравнению с первоначальными 

закупками и должен составлять не более 50 процентов первоначального объема в сумме 

по всем дополнительным соглашениям, с сохранением начальных цен за единицу 

продукции и договорного коэффициента снижения стоимости, полученного в результате 

первоначальной закупки. 
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4. Порядок организации работы при осуществлении закупки  

4.1. Уполномоченное должностное лицо, определяет потребность ЧДОУ в конкретных 

товарах, работах, услугах с необходимыми для удовлетворения таких потребностей 

показателями цены, качества и надежности закупаемой продукции, отвечая при этом за 

обоснованное и эффективное расходование средств при определении потребности в 

закупке. Осуществляет обоснование и формирование цены договора; 

4.2. Определяет поставщика продукции; 

4.3. Обращается к поставщику с предложением заключить договор и согласовать цену 

договора (за исключением случаев государственного регулирования цен и тарифов); 

4.5. Обращается к руководителю ЧДОУ для согласования проекта договора; 

4.6. После согласования цены договора с поставщиком уполномоченное должностное 

лицо готовит служебную записку на имя руководителя ЧДОУ о согласовании закупки 

конкретной продукции у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

обоснованием способа закупки (содержащего аргументацию невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения   поставщика),   а   также   

цену   и иные существенные условия договора. 

4.7. Решение о способе закупки продукции принимается руководителем ЧДОУ. 

4.8. Договор заключается в порядке, указанном в Положении о договорной работе. 

 

5. Порядок принятия Комиссией решения о закупке 

5.1. Для согласования закупки в случаях, предусмотренных Положением о 

договорной работе, руководитель ЧДОУ обращается в Комиссию путем устного 

обращения к председателю Комиссии, либо письменного обращения в адрес Комиссии. 

5.2. Члены Комиссии определяют дату заседания, либо принимают решение о 

согласовании закупки путем заочного голосования на основании представленного пакета 

документов. При этом решение о согласовании способа закупки или об отказе от 

проведения закупки способом у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

должно быть принято в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения в 

Комиссию. 

5.3. Для принятия решения о согласовании способа закупки Комиссия: 

1) Проводит проверку представленного в пакете документов для обоснования способа 

осуществления закупки на соответствие Регламенту; 

2) Принимает решение о возможности осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), либо принимает решение об отказе от проведения 

закупки указанным способом; 

3) Проверяет соответствие поставщиков предъявляемым к ним требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации и (или) Положением о 

договорной работе. 

5.4. Решение Комиссии по осуществлению закупки оформляется протоколом. 

5.5. На заседании Комиссии вправе присутствовать сотрудники ЧДОУ. Присутствие 

на заседании Комиссии представителей поставщика не допускается. 

5.6. Заключение договора с поставщиком по закупке, решение о которой 

принимается Комиссией, до принятия такого решения не допускается. 
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