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1.

Общие положения проведения прямых закупок

1.1.
Прямая закупка – способ закупки, при котором договор
заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без
рассмотрения конкурирующих предложений.
В зависимости от инициативной стороны прямая закупка (у единственного
поставщика, подрядчика, исполнителя) может осуществляться путем
направления предложения о заключении договора конкретному поставщику
(подрядчику, исполнителю), либо принятия предложения о заключении
договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения
конкурирующих предложений.
1.2.
В рамках подготовки и проведения прямой закупки
Инициатором закупки определяется возможность применения того или иного
основания для прямой закупки и определяется потенциальный контрагент.
1.3.
До непосредственной подготовки и проведением прямой
закупки Инициатор закупки согласовывает способ закупки с Комиссией по
закупкам с приведением обоснования применения данного способа закупки.
1.4.
При проведении прямых закупок (у единственного
поставщика) комиссия по закупкам согласовывает не только способ закупки, но
и кандидатуру предложенного инициатором закупки поставщика (подрядчика,
исполнителя), кроме случаев, прямо указанных ниже в настоящем Регламенте.
2.
2.1.

Случаи проведения прямых закупок.
Прямые закупки на сумму до 250 тыс. рублей

2.1.1. Прямые закупки на сумму до 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
рублей без учета налога на добавленную стоимость проводятся без
специальных процедур и без согласования с Комиссией по закупкам.
2.1.2. Для закупки по данному основанию Инициатор закупки должен
провести сравнительный анализ рынка с сопоставлением цен не менее, чем от
3-х (трех) поставщиков. Если анализ рынка невозможно сделать по
неунифицированным услугам, цены по которым сложно сопоставить, то
инициатор закупки должен привести обоснование стоимости.
2.1.3. Общий объем осуществляемых таким способом закупок различных
видов товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав у одного
поставщика (подрядчика, исполнителя) не должен превышать суммарно 750
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000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей в любом валютном эквиваленте без
учета налога на добавленную стоимость в течение одного квартала.
2.2.

Прямые закупки в случае, если процедура закупки признана
несостоявшейся в связи с подачей единственной заявки

2.2.1. Прямые закупки в случае, если процедура закупки признана
несостоявшейся в связи с подачей единственной заявки, могут осуществляться
только в случае, если указанная единственная заявка и подавший ее участник
признаны соответствующими всем требованиям закупочной документации.
2.2.2. Такая закупка проводится по решению Комиссии по закупкам и на
условиях, не хуже указанных в заявке участника, поступившей в результате
проведения процедуры.
2.3.

Прямые закупки в случае, если процедура закупки признана
несостоявшейся в связи с отсутствием заявок или если все
заявки были отклонены

2.3.1. Прямые закупки в случае, если процедура закупки признана
несостоявшейся в связи с отсутствием заявок или если все заявки были
отклонены, могут осуществляться только в случае, если:
по мнению Инициатора закупки, проведение новых процедур закупок не
приведет к заключению договора в связи с отсутствием конкуренции на рынке;
если отсутствует время для проведения новых конкурентных процедур
закупок.
2.3.2. При согласовании прямой закупки по данному основанию
Комиссия по закупкам должна проверить:
закупочную документацию несостоявшейся закупочной процедуры на
предмет условий или требований, не связанных с действительными
потребностями Союза, но ограничивающих конкуренцию;
порядок объявления и проведения данной закупочной процедуры;
лицо, с которым предлагается заключить договор, на предмет его
соответствия общим требованиям, предъявляемым Союзом к таким лицам.
2.3.3. Комиссия по закупкам вправе отказать в согласовании прямой
закупки, если:
в закупочной документации несостоявшейся закупочной процедуры были
установлены условия или требования, не связанные с действительными
потребностями Союза, но направленные на ограничение конкуренции;
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если закупочная процедура была объявлена или проведена с нарушением
настоящего Регламента, иных локальных нормативных актов, регулирующих
порядок проведения закупок в Союзе, и/или Положения о закупочной
деятельности Союза;
если имеется время для проведения новой закупочной процедуры.
2.4.

Прямые закупки вследствие наличия срочной потребности в
товарах (работах, услугах)

2.4.1. Прямые закупки вследствие наличия срочной потребности в
товарах (работах, услугах, иных объектах гражданских прав) могут
осуществляться, если у Союза в силу внешних обстоятельств, возникает
необходимость в скорейшем заключении какого-либо договора, и нет
временных или иных возможностей для проведения конкурентной закупочной
процедуры.
2.4.2. При обращении за закупкой у единственного поставщика Комиссия
по закупкам проверяет (независимо от принятого решения), не явилась ли
срочность следствием неосмотрительности должностных лиц Союза, и при
необходимости инициирует проведение служебного расследования.
Прямые закупки при наличии единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) или у поставщика, обладающего
исключительными правами в отношении закупаемой продукции
2.5.1. Прямые закупки при наличии единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) или поставщика, обладающего исключительными
правами в отношении закупаемой продукции, могут осуществляться по
согласованию с Комиссией по закупкам, если только одно лицо способно
выполнить договор, в том числе в случаях:
товары (работы, услуги, иные объекты гражданских прав) производятся по
уникальной технологии, либо обладают уникальными свойствами, что
подтверждено соответствующими документами, и только одно лицо может
поставить такую продукцию;
поставщик
является
монополистом,
зарегистрированным
в
антимонопольных органах в установленном порядке;
поставщик является единственным поставщиком, продавцом, подрядчиком
в данном регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением
2.5.
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контрагентов из других регионов, делают такое привлечение экономически
невыгодным;
поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и
текущее обслуживание товара (работ, услуг, иных объектов гражданских прав),
поставленных ранее и наличие иного поставщика невозможно по условиям
гарантии;
осуществляется закупка услуг, которые могут быть оказаны только
органами государственной власти, государственными учреждениями или
государственными предприятиями;
осуществляется закупка услуг, отнесенных к сфере деятельности
субъектов естественных монополий, у таких субъектов, по ценам и условиям,
определяемым согласно государственному регулированию тарифов;
наличие
НОУ-ХАУ,
НИОКР,
иных
каким-либо
образом
индивидуализированных или запатентованных особых способностей к
созданию продукции;
наличие уникальных разработок, технологий или навыков, которые
недоступны конкурентам.
2.6.

Прямая закупка товаров, работ, услуг при условии, что
поставщик (подрядчик, исполнитель) осуществляет гарантийное
или текущее обслуживание поставленного товара, выполненных
работ, оказанных услуг.

2.6.1. Прямая закупка товаров, работ, услуг при условии, что поставщик,
подрядчик,

исполнитель

закупаемых

товаров,

работ,

услуг

или

его

единственный дилер осуществляет гарантийное или текущее обслуживание
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг и
наличие иного поставщика, подрядчика, исполнителя невозможно по условиям
гарантии.
2.7.

Прямые
дополнительные
закупки
по
соображениям
стандартизации, унификации, а также для обеспечения
совместимости или преемственности

2.7.1. Заключение договора на поставку дополнительного количества
товаров (выполнение (оказание) дополнительного объема работ (услуг)) с
лицом, с которым ранее был заключен договор по результатам конкурентных
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процедур, при наличии необходимости обеспечения стандартизации
продукции, сохранения сложившихся технологических цепочек или ввиду
необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами,
оборудованием, технологией или услугами, а равно перезаключение по
вышеуказанным основаниям на новый срок действующих договоров.
2.7.2. Прямые
дополнительные
закупки
по
соображениям
стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости товаров
или преемственности работ, услуг с ранее приобретенными осуществляются
только в случаях:
- если ранее путем проведения закупочных процедур был заключен
договор, и возникла дополнительная потребность в таких же товарах (работах,
услугах, иных объектах гражданских прав) на таких же условиях;
- если ранее путем проведения закупочных процедур был заключен
договор и возникла дополнительная потребность в товарах (работах, услугах,
иных объектах гражданских прав), функционально и технологически
совместимых с ранее закупленными.
2.7.3. При принятии решения о закупке у единственного поставщика по
данному основанию Комиссия по закупкам должна проверить, действительно
ли смена поставщика вынудит Союз:
- при приобретении товаров — приобретать их с иными техническими
характеристиками, что может привести к значительным техническим
трудностям в работе и обслуживании;
- при приобретении работ (услуг, иных объектов гражданских прав) —
испытывать значительные трудности от смены подрядчика (исполнителя),
обладающего специальным опытом и хозяйственными связями для успешного
выполнения работ (оказания услуг) для нужд Союза.
2.7.4. Объем дополнительной закупки (дополнительных закупок в сумме,
если таких закупок было несколько) не должен превышать 50% от
первоначальной закупки.
2.7.5. Согласования с комиссией по закупкам не требуется при продлении
(пролонгации) договора, расценки/тарифы и иные существенные условия
которого остаются неизменными, при наличии в этом договоре нормы,
предусматривающей возможность продления (пролонгации) договора.
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2.8.

Прямые закупки по существенно сниженным ценам

2.8.1. Прямые
закупки
по
существенно
сниженным
ценам
осуществляются в случае приобретения товаров и иных активов по
существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные
рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого
промежутка времени (распродаж, ликвидации имущества третьих лиц и в иных
аналогичных обстоятельствах).
2.9.

Прямая закупка услуг, связанная с направлением в служебную
командировку.

2.9.1. Осуществляется закупка услуг, связанных с направлением в
служебную командировку работников Союза.
2.10. Прямые закупки у физических лиц.
2.10.1. Прямая закупка проводится при заключении договора на
выполнение работ, оказание услуг с физическим лицом (за исключением
индивидуальных предпринимателей) путем заключения с ними гражданскоправовых договоров в соответствии с локальными нормативными актами Союза.
2.11. Прямые закупки в целях проведения повышения квалификации
и обучения работников Союза.
2.11.1. Заключается договор на услуги по профессиональной подготовке,
переподготовке, повышению квалификации, участию в семинарах,
конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и
развитие работников Союза.
2.12. Прямая закупка услуг аренды недвижимого имущества.
2.12.1. Прямая закупка услуг осуществляется при заключении договора
аренды недвижимого имущества для нужд Союза.
2.13. Прямая закупка услуг у оператора электронной площадки.
2.13.1. Прямая закупка услуг осуществляется при заключении договора с
оператором электронной площадки.
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2.14. Прямая закупка при заключении договора (соглашения) о
совместной деятельности.
2.14.1. Прямая закупка
совместной деятельности.

при

заключении

договора

(соглашения)

о

2.15. Прямая закупка услуг связи.
2.15.1. Прямая закупка при заключении договора на оказание услуг
мобильной связи, стационарной связи, междугородной связи, международной
связи и других видов связи.
2.16. Прямая закупка нотариальных услуг.
2.16.1. Прямая закупка нотариальных услуг осуществляется в случае
оплаты нотариальных действий и других услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) при осуществлении нотариальной деятельности.
2.17. Прямые закупки услуг, связанных с участием работников Союза
в различных мероприятиях.
2.17.1. Прямые закупки услуг, связанных с участием работников Союза в
мероприятиях (форумах, конгрессах, съездах, госсоветах, выставках) с лицом,
являющимся организатором такого мероприятия или уполномоченным
организатором мероприятия.
2.18. Прямая закупка услуг по техническому сопровождению,
облуживанию или модернизации программного обеспечения,
используемого Союзом.
2.18.1. Прямая закупка услуг, предусматривающих выполнение работ по
техническому
сопровождению,
обслуживанию
или
модернизации
программного обеспечения, используемого Союзом.
2.19. Прямая закупкам услуг в целях внешнего аудита
2.19.1.
Прямая закупка услуг, предусматривающих выполнение работ с
целью внешнего аудита деятельности направлений Союза на соответствие
утвержденным приоритетным направлениям деятельности Союза.
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2.20. Прямая закупка услуг в целях реализации поручений Общего
собрания членов Союза.
2.20.1. С целью реализации поручений Общего собрания членов Союза
может быть осуществлена закупка без проведения конкурентных процедур, но с
согласованием Комиссией по закупкам.
2.20.2. При осуществлении данной закупки Инициатор должен
представить
Комиссии
по
закупкам
соответствующий
документ,
свидетельствующий о данном поручении.
2.21. В особых случаях, по решению Совета Союза
2.22. В порядке исключения, по решению Совета Союза закупка может
быть осуществлена без проведения конкурентных процедур и без согласования
с Комиссией по закупкам.
2.23. В этом случае, ответственность за результаты данной закупки, ее
организацию, включая подготовку, проведение и подведение итогов
закупочной процедуры, подготовку, согласование и подписание договора,
контроль его исполнения, полностью возлагается на членов Совета Союза.
2.24. Принятое Советом Союза решение о проведении такой закупки
оформляется Протоколом Совета Союза. Комиссия по закупкам
незамедлительно уведомляется о принятом решении.

3.
Порядок проведения прямой
поставщика, подрядчика, исполнителя).

закупки

(у

единственного

3.1. При осуществлении прямой закупки (у единственного поставщика,
подрядчика, исполнителя) по любому из оснований, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Регламента, на сумму до 250 000 (Двести пятьдесят
тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость, Инициатор закупки
вправе провести данную закупку без согласования с Комиссией по закупкам.
3.2. При осуществлении прямой закупки (у единственного поставщика,
подрядчика, исполнителя) по любому из оснований, предусмотренных пунктом
2 настоящего Регламента, на сумму, превышающую 250 000 (Двести пятьдесят
тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость, Инициатор закупки
должен согласовать способ и форму закупки, стоимость закупки, кандидатуру
единственного поставщика с Комиссией по закупкам.
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3.3. Инициатор закупки готовит закупочную документацию, в которой
устанавливает требования к предмету закупки, требования к участнику закупки,
место, условия, сроки поставки товара (оказания услуг, выполнения работ),
сведения о цене договора, перечень необходимых к представлению документов.
3.3. К участникам прямой закупки предъявляются требования,
предусмотренные пунктом 7.3.2 Положения о закупочной деятельности Союза.
В дополнение к требованиям, указанным в пункте 7.3.2 Положения о
закупочной деятельности Союза, Инициатор закупки в зависимости от
предмета и условий закупки вправе предъявлять к участникам закупки иные
измеряемые требования, предусмотренные пунктом 7.3.3 Положения о
закупочной деятельности Союза. Соответствие указанным требованиям
подтверждает участник закупки самостоятельно путем представления
Заказчику до заключения договора требуемых документов и (или) сведений.
3.5. В указанный срок в закупочной документации участник закупки
обязан предоставить полный перечень документов, подтверждающих его
соответствие требованиям.
3.4. Заявка на участие в закупке участников закупки не составляется.
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