
Вопрос: О закупке государственным или муниципальным учреждением у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 19 июня 2017 г. N 24-01-10/38131

Минфин России, рассмотрев обращение по вопросу о применении  положений  Федерального закона
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд"  (далее  -  Закон  о  контрактной  системе)  в  части  возможности
осуществления закупок у единственного поставщика, сообщает следующее.

Согласно пункту 5  части  1  статьи  93  Закона  о  контрактной  системе   закупка   у   единственного
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  может  осуществляться   заказчиком   в   случае   осуществления
закупки  товара,  работы   или   услуги   государственным   или   муниципальным   учреждением   культуры,
уставными  целями   деятельности   которого   являются   сохранение,   использование   и   популяризация
объектов  культурного  наследия,  а  также  иным   государственным   или   муниципальным   учреждением
(зоопарк,  планетарий,  парк  культуры  и  отдыха,  заповедник,  ботанический   сад,   национальный   парк,
природный  парк,  ландшафтный  парк,  театр,  учреждение,  осуществляющее  концертную  деятельность,
телерадиовещательное  учреждение,  цирк,  музей,  дом  культуры,  дворец  культуры,  клуб,   библиотека,
архив), государственной  или  муниципальной  образовательной  организацией,  физкультурно-спортивной
организацией на сумму, не превышающую четырехсот тысяч  рублей.  При  этом  годовой  объем  закупок,
которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не  должен  превышать  пятьдесят
процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не  должен  составлять  более  чем  двадцать
миллионов рублей.

В то же время в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заказчики
могут   осуществлять   закупку   у   единственного   поставщика    (подрядчика,    исполнителя)    в    случае
осуществления закупки товара, работы или услуги  на  сумму,  не  превышающую  ста  тысяч  рублей.  При
этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на  основании  настоящего  пункта,  не
должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного  годового
объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Таким  образом,  учреждения,  перечисленные  в пункте 5 части 1  статьи  93 Закона  о  контрактной
системе, вправе осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  на  сумму,
не  превышающую  четыреста  тысяч  рублей  в  пределах  пятидесяти  процентов   совокупного   годового
объема  закупок  заказчика  и  не   более   чем   двадцать   миллионов   рублей,   а   также   на   сумму,   не
превышающую  сто  тысяч  рублей  в  пределах  пяти  процентов  совокупного   годового   объема   закупок
заказчика и не более чем пятьдесят миллионов рублей, либо на сумму,  не  превышающую  два  миллиона
рублей.

А.М.ЛАВРОВ
19.06.2017

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 1

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.07.2017

Вопрос: О закупке государственным или муниципальным учреждением
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
(П...

consultantplus://offline/ref=94B0ECD0840CC40BC1D7D4A813AB811724A2CC5CB8D11C43C1FEFD3C8Do9ZBG
consultantplus://offline/ref=94B0ECD0840CC40BC1D7D4A813AB811724A2CC5CB8D11C43C1FEFD3C8Do9ZBG
consultantplus://offline/ref=94B0ECD0840CC40BC1D7D4A813AB811724A2CC5CB8D11C43C1FEFD3C8D9B381D8E826A5B41F4E8B9oBZAG
consultantplus://offline/ref=94B0ECD0840CC40BC1D7D4A813AB811724A2CC5CB8D11C43C1FEFD3C8D9B381D8E826A5B41F4E8B9oBZAG
consultantplus://offline/ref=94B0ECD0840CC40BC1D7D4A813AB811724A2CC5CB8D11C43C1FEFD3C8D9B381D8E826A5848oFZEG
consultantplus://offline/ref=94B0ECD0840CC40BC1D7D4A813AB811724A2CC5CB8D11C43C1FEFD3C8D9B381D8E826A5848oFZEG
consultantplus://offline/ref=94B0ECD0840CC40BC1D7D4A813AB811724A2CC5CB8D11C43C1FEFD3C8D9B381D8E826A5B41F4E8B9oBZAG
consultantplus://offline/ref=94B0ECD0840CC40BC1D7D4A813AB811724A2CC5CB8D11C43C1FEFD3C8D9B381D8E826A5B41F4E8B9oBZAG
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

