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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 

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 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. 

 

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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