Приложение № 1
к приказу БМАУК «Дирекция городских
праздников»
от 30 мая 2018 года № _________
УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом БМАУК «Дирекция
городских праздников»
(протокол № 4 от 30 мая 2018 года)
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
с момента публикации
на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru

И З М Е Н Е Н И Я В П О Л О ЖЕ Н И Е
о закупках товаров, работ и услуг
БЕРЁЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ
«Дирекция городских праздников»
(БМАУК «Дирекция городских праздников»)
ранее утвержденное Наблюдательным советом БМАУК «Дирекция городских
праздников»
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1. Раздел 10 Положения о закупках изложить в следующей редакции:
«10. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
10.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может
осуществляться Заказчиком в следующих случаях:
1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от
17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях", а также услуг центрального
депозитария;
2) осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативноправовым актом администрации города Сочи, либо приказом или распоряжением
управлением культуры администрации города Сочи. В таких правовых актах указываются
предмет договора, а также может быть указан предельный срок, на который заключается
договор, и определена обязанность заказчика установить требование обеспечения
исполнения договора. При подготовке проектов указанных нормативно-правовых актов к
таким проектам прилагается обоснование цены договора;
3) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может
осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями
либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным
предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными
актами соответствующего субъекта Российской Федерации;

4) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению,
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
5) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, и в случае, если
применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих
затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим
пунктом договор на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги
соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий,
возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, непреодолимой силы;
6) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных
коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии),
имеющих историческое, художественное или иное культурное значение), предназначенных
для пополнения музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и
аналогичных фондов;
7) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за
исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если
единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на
такие произведения, исполнения, фонограммы;
8) 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;
9) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка,
музея, выставки или спортивного мероприятия;
10) заключение договора с конкретным физическим лицом на создание произведения
литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным
юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том
числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом,
оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом
на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том
числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов
материалов, а также театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий,
театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений
литературы или искусства;
11) заключение договора на оказание услуг по реализации входных билетов и
абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищноразвлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков
строгой отчетности;
12) заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за
разработкой проектной документации объекта капитального строительства, проведению
авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта
капитального строительства соответствующими авторами, на проведение технического и
авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов;
13) заключение договоров на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов глав
государств, глав правительств, руководителей международных организаций, парламентских
делегаций, правительственных делегаций, официальных делегаций иностранных государств
(гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования,
оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения синхронного

перевода), обеспечение питания), в случае передачи Заказчику полномочий на организацию
таких визитов;
14) заключение договоров на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или
нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное
управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране,
услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу
или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в
котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или
оперативное управление;
15) признание несостоявшимися открытого конкурса или повторного конкурса,
электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений. В соответствии с
настоящим подпунктом договор должен быть заключен с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по
цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор. Такая цена не
должна превышать начальную (максимальную) цену договора, цену договора,
предложенную в заявке соответствующего участника закупки, или цену договора,
предложенную соответствующим участником закупки при проведении электронного
аукциона;
16) заключение договоров на оказание услуг, связанных с направлением работника
Заказчика в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей,
концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на
основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам
относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения
указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питания;
17) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
18) заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также услуг
экскурсовода (гида) физическими лицами;
19) заключение договора с кредитной организацией, предметом которого является
выдача банковской гарантии, а также заключается договор на открытие банковского счета,
использование систем электронных расчетов («Банк-клиент» и т.п.), расчетно-кассовое
обслуживание, включая услуги инкассации, выпуск и обслуживание корпоративных
банковских карт;
20) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов
признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти;
21) закупка услуг общественного питания у предприятий общественного питания,
производственные помещения (кухни) которых расположены в помещениях, переданных
заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление, на правах аренды,
безвозмездного пользования или на иных основаниях;
22) возникновение потребности в товарах (работах, услугах) для исполнения
обязательств по договору, в соответствии с которым Заказчик является поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), и приобретение которой путем проведения конкурентных
процедур закупок в предусмотренные для исполнения обязательств по такому договору
сроки невозможно, за счет средств, поступивших по такому договору;
23) в течение определенного ограниченного периода времени существует возможность
приобретения товара, работы, услуги по сниженной цене, либо по цене ниже
среднерыночной, в связи, с чем применение процедур закупки, требующих времени приведет
к невозможности приобретения товара, работы, услуги по такой специальной цене (скидки,
распродажи, маркетинговые акции и т.п.);
24) приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации, профессиональной
переподготовке и стажировке работников Заказчика; заключение договора на участие в

различных мероприятиях (выставка, конференция, семинара, стажировка, форум, конгресс,
съезд), а также участие в ином мероприятии с поставщиком, являющимся организатором
такого мероприятия или уполномоченным организатором мероприятия;
25) у поставщика имеются в наличии НОУ-ХАУ, НИР, и ОКР, иные каким либо
образом индивидуализированные или запатентованные, уникальные разработки, технологии
или навыки, которые недоступны конкурентам, а так же если продукция обладает
уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и/или на
функционирующем рынке отсутствует равноценная замена такой продукции и/или только
один поставщик (подрядчик, исполнитель) может поставить такую продукцию (в том числе,
если исключительные права в отношении закупаемой продукции принадлежат
определенному поставщику (исполнителю, подрядчику);
26) сервисное обслуживание может осуществлять только поставщик (подрядчик,
исполнитель) или единственная сервисная организация, или сервисная организация,
указанная в условиях гарантии поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
27) осуществляется дополнительная закупка, когда по соображениям стандартизации,
унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности с ранее
приобретенной продукцией, дополнительный объем продукции должен быть приобретен у
того же поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом совокупный объем
дополнительных закупок не должен превышать 30% от первоначального объема закупки по
заключенному договору с сохранением (либо снижением) начальных цен за единицу
продукции;
28) заключение договора на участие в фестивале, спектакле, концерте, выставке,
конференции, семинаре, стажировке, в ином мероприятии с поставщиком, являющимся
организатором такого мероприятия;
29) заключение гражданско-правовых договоров с физическими лицами (за
исключением индивидуальных предпринимателей), предусматривающих обязанность
исполнить обязательства по договору лично, в том числе с адвокатами и нотариусами;
30) заключается договор с агентом, представляющим творческий коллектив, на
проведение спектакля или концерта, а также гастроли, участвующие в конкурсах и
фестивалях собственными коллективами по городам России, ближнего и дальнего зарубежья
имеющим право на проведение данных мероприятий;
31) поставка бумаги, картона и изделий из них, полиграфической и печатной
продукции, канцелярской продукции, бухгалтерской и электронно-вычислительной техники;
32) оплата членских взносов и иных обязательных платежей на неконкурентной основе;
33) заключается договор с оператором электронной площадки;
34) Заказчик вправе проводить закупку для различных нужд Учреждения на сумму не
превышающую 2 000 000 (два миллиона) рублей по одной сделке, включая налог на
добавленную стоимость и иные обязательные платежи;
35) выполнение работ по мобилизационной подготовке;
36) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору
расторгнут по решению суда. При этом, 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. При этом
цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара,
объему выполненных работ, оказанных услуг;
37) заключение договора с учреждением, осуществляющим концертную или
театральную деятельность, в том числе концертным коллективом, телерадиовещательным
учреждением, цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, клубом, с физическим
лицом или юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную
деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым
коллективом, оркестром, ансамблем);

38) заключение договора на аренду недвижимого имущества;
39) заключение договора на оказание услуг специализированной организацией;
40) осуществляется оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых при
осуществлении нотариальной деятельности, осуществляется закупка услуг адвокатов или
иных юридических услуг;
41) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие
непреодолимой силы, аварийных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий,
необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с чем применение иных
способов размещения заказа, требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе
заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий
непреодолимой силы, аварийных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий или
оказания срочной медицинской помощи;
42) осуществляется закупка страховых услуг и услуг оценщика.
43) поставщик (производитель) или его единственный дилер (дистрибьютор,
представитель) в соответствии с требованиями, установленными в договоре поставки,
осуществляет шефмонтаж поставленного оборудования, гарантийное и текущее
обслуживание поставленных Заказчику товаров;
44) заключается договор на оказание благотворительной помощи или спонсорства;
45) осуществляется закупка на оказание услуг сотовой связи, телефонной связи,
городской, междугородней связи и услуг интернета;
46) осуществляется закупка по приобретению офисной мебели, инвентаря, приборов
бытового назначения, предметов интерьера, иных предметов для обустройства конференцзалов, актовых залов, зрительных залов, холла и иных помещений;
47) осуществляется закупка транспортных услуг (авиа, железнодорожные и
автомобильные перевозки) при необходимости приобретения услуг у конкретного
перевозчика;
48) осуществляется закупка по приобретению цветочной продукции (цветы, букеты,
композиции и т.п);
49) осуществляются закупки оборудования, оргтехники, расходных материалов,
проведение технического обслуживания, технической поддержки, разноплановых
компьютерных программ, специализированного программного обеспечения, а также закупки
электрооборудования, электротоваров;
50) осуществляется закупка по оказанию гостиничных услуг (размещение, проживание,
питание, дополнительные услуги гостиничного бизнеса), при этом местом размещения
людей может быть гостиница, мотель, пансионат, кемпинг или другой объект с числом мест
не меньше десяти;
51) заключение договоров по обслуживанию и содержанию зданий и помещений, в том
числе текущий ремонт, уборка, вывоз мусора;
52) осуществляется закупка рекламных услуг при необходимости размещения
рекламной информации в конкретном СМИ, рекламном издании, бегущей строке и т.п. у
такого СМИ, организации, издающей соответствующие рекламные издания и т.п.;
53) осуществляются поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ,
оказание одноименных услуг для нужд Заказчика, начальная (максимальная) цена которых
не превышает или равна 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с НДС (если применяется);
54) осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Заказчика при предоставлении товаров/работ/услуг по организации и проведению различных
театрально-зрелищных мероприятий: проведения фестивалей и конкурсов и участие в них
творческих коллективов, организация и проведение театрализованных, тематических,
концертно-тематических шоу-программ, выставок, концертов, эстрадных программ
профессиональных коллективов, творческих встреч с деятелями искусства, городских
культурно-массовых праздников и мероприятий, народных гуляний, театрализованных
представлений, тематических и праздничных вечеров, конкурсно-игровых программ, вечеров

отдыха, КВН, детских театрализованных и тематических программ, информационнопросветительских и других мероприятий;
55) осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по
организации и проведению официальных праздничных городских мероприятий;
56) услуги по транспортному обслуживанию (аренда автомобилей с водителями).
10.2. Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) должно содержать информацию, указанную в п. 5.3. настоящего Положения о
закупке.
10.3. В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) для заключения договора заказчик обязан обосновать в документально
оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену договора и иные
существенные условия договора».
Информация об осуществлении закупки у единственного поставщика согласно
публикуется в единой информационной системе не позднее, чем в течении 10 дней со дня
заключения договора.

