Закупка у единственного поставщика по
223 ФЗ

В соответствии с законом № 223-ФЗ под закупкой у единственного поставщика следует понимать
способ осуществления закупок путём направления заявки одному единственному поставщику.
Данная форма торгов является способом неконкурентного определения кандидата на заключение
госконтракта и на практике в отношении такой процедуры могут существовать значительные
коррупционные риски. Поэтому действующим законодательством накладываются существенные
ограничения на возможность применение таких закупок.
Закон 223-ФЗ предусматривает возможность применения формы закупок у единственного
поставщика только в следующих случаях:
1. При необходимости заключения единоразового контракта на любые поставки, работы,
услуги стоимостью не более 100 тысяч рублей с учетом НДС, когда применение иных
способов определения поставщика является нецелесообразным.
2. В случае необходимости срочного заключения госконтракта (например, при наступлении
событий чрезвычайного характера и недопустимости задержек в поставках).
3. При закупке товаров, работ или услуг по причине несостоявшихся процедур
конкурентного отбора поставщика. Данная процедура применяется, когда на конкурс
представлена только одна заявка участника, отвечающего требованиям заказчика, либо
когда не было получено ни одной заявки.
4. Приобретение товаров, работ, услуг у компаний, относящихся в
действующим законодательством к субъектам естественных монополий.
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5. При закупках услуг водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения по
тарифам, регулируемым действующим законодательством.
6. При закупках электрической энергии.
7. В случае заключения договора аренды недвижимого
заключается непосредственно с собственником.
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8. При закупках услуг по гарантийному и техническому обслуживанию товаров,
приобретённых ранее непосредственно у производителя или его официального
представителя в случае, когда допуск другого исполнителя противоречит условиям
гарантийного обслуживания.
9. Приобретение услуг по авторскому надзору в целях подготовки проектной и
конструкторской документации и надзору за строительством, услуг ремонта и
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
изготовления
авторского
оборудования.

Кратко о закупке у единственного поставщика по 223-ФЗ
Таким образом, применение способа закупок у единственного участника возможно в случаях,
когда использование других способов торгов нецелесообразно, либо неприменимо вследствие
ограничений по времени или в количестве участников – например, в случае закупок у компаний,
являющихся естественными монополиями, или у крупнейших поставщиков.
Так же указанные процедуры могут применяться в отношении закупок уникальных товаров,
работ услуг, имеющих неповторимые свойства и качества, не обращающиеся не массовом рынке.
Подробнее о проведении закупки у Единственного поставщика вам расскажет первоисточник, а
именно, 223-ФЗ.
Также не забывайте, что вы всегда можете задать вопрос нашему он-лайн консультанту и
получить ответ
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