Действующим законодательством в области осуществления госзакупок
предусматривается целый ряд процедур конкурентного определения
поставщиков. Однако в определенных случаях допускается применение и
неконкурентных способов. Закон № 44-ФЗ раскрывает такое понятие как
Закупка у единственного поставщика, под которой понимается заключение
контракта путем направления заказчиком предложения конкретному
исполнителю.
Данная процедура сводится не к выбору наиболее предпочтительного
предложения, полученного от нескольких поставщиков, а о праве заказчика
заключить госконтракт, минуя торги. В общем порядке Закупка у единственного
поставщика допускается в отношении небольших сделок, если общая стоимость
контракта не превышает 100 тысяч рублей с учетом НДС, когда применение
способов конкурентного отбора представляется нецелесообразным. Однако
Закон № 44-ФЗ не содержит разъяснений о том, идет ли речь об одной сделке,
или же о совокупности нескольких контрактов, заключаемых с одним и тем же
исполнителем. Общий объем закупок, осуществляемый таким способом, не
должен превышать пяти процентов от общего объема госзакупок конкретного
ведомства и в совокупности не более 50 миллионов рублей в год.
Применение Закупки у единственного поставщика в рамках 44-ФЗ
Например, данный способ закупок допускается в следующих случаях.
 закупка работ и услуг в области капитального строительства и ремонта
объектов недвижимости (в том числе авторский контроль на стадиях
разработки проектной документации и строительства);
 контракты на покупку уникальных культурных ценностей, произведений
искусства, музыкальных произведений;
 закупка коммунальных услуг, услуг электро- и теплоснабжения;
 закупка товаров и услуг у компаний, относящихся в соответствии с
действующим законодательством к субъектам естественных монополий;
 контракты на покупку земельных участков и объектов недвижимого
имущества;
 заключение договоров аренды недвижимости для обеспечения
государственных нужд;
 закупки в области военной сферы и сферы обеспечения
обороноспособности страны (в связи с необходимостью соблюдения
режима сохранения государственной тайны и отсутствия конкурентной
среды в данном сегменте);
 закупки в области обеспечение визитов иностранных делегаций и
представительств;
 закупки в области культуры и спорта;
 закупки лекарственных препаратов.
Особые случаи
 Особым случаем Закупки у единственного поставщика является
заключение госконтрактов в отношении поставок для обеспечения
мероприятий по устранению последствий чрезвычайных ситуаций, когда
применение аукционов невозможно в связи с длительностью процедуры.

 Так же такой способ госзакупок проводится в случае признания
проведенных процедур конкурентного открытого или закрытого отбора
поставщиков несостоявшимися и публикации их результатов на портале
госзакупок. В данном случае ограничения по сумме не применяются, и
госконтракт
заключается
напрямую
с
участником
конкурса,
удовлетворяющим всем требованиям и потребностям заказчика.
 В отдельных случаях закупки в данной форме проводятся в соответствии с
постановлениями и решениями правительства РФ, определяющих
конкретного поставщика и перечень приобретаемых товаров и услуг.
Краткие выводы о неконкурентной закупке
Таким образом, Закупка у единственного поставщика по 44 ФЗ позволяет
существенно облегчить поиск исполнителей и сокращает время на заключение
госконтракта. Однако применение такой процедуры возможно строго в
оговоренных законодательством случаях и не способствует заключению
контрактов на наиболее выгодных для государства условиях, так как
возможности влияния на цену существенно ограничены.
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