Правительство Камчатского края

mm
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
21.12.2017
№ 545РП
г. ПетропавловскКамчатский

В целях повышения эффективности, обеспечения гласности и прозрач
ности закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального за
кона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее  закупки малого объёма)
1. Исполнительным органам государственной власти Камчатского
края, краевым государственным казенным и бюджетным учреждениям, госу
дарственным унитарным предприятиям Камчатского края с 1 февраля 2018
года осуществлять закупки малого объёма посредством подсистемы «Портал
поставщиков Камчатского края» автоматизированной информационной си
стемы «ГОСЗАКАЗ V 4.0» Камчатского края (далее  «Портал поставщи
ков»), за исключением следующих случаев:
1) при осуществлении закупки малого объема с ценой контракта менее
10000 рублей;
2) отсутствие соответствующих предложений от поставщиков (под
рядчиков, исполнителей), зарегистрированных на «Портале поставщиков»;
3) в предложениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей), разме
щенных на «Портале поставщиков», стоимость товаров, работ, услуг превы
шает нормативные затраты и(или) предельные цены товаров, работ, услуг,
установленные исполнительными органами государственной власти Камчат
ского края в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от
05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
4) наличие вне «Портала поставщиков» предложений от поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) о поставке товаров, выполнении работ, оказа
нии услуг, идентичных требованиям закупки, по более низкой цене, чем на

«Портале поставщиков»;
5) закупки услуг по организации и проведению вебинаров, семинаров,
конференций, повышению квалификации;
6) закупки, сведения о которых составляют государственную тайну;
7) закупки, связанные со служебными командировками работников;
8) закупки товаров, работ, услуг для проведения неотложных ремонт
ных работ;
9) закупки товаров, работ, услуг с оплатой через подотчетных лиц;
10) закупки работ, услуг, оказываемых на основании гражданско пра
вовых договоров с физическими лицами с использованием их личного труда;
11) закупки услуг по обслуживанию в залах для официальных лиц и де
легаций в аэропортах Российской Федерации;
12) неотложные закупки товаров, работ, услуг, связанных с обеспече
нием деятельности Губернатора Камчатского края, выездных мероприятий и
официальных приемов, проводимых Губернатором Камчатского края и Пра
вительством Камчатского края.
2. Контрольносчетной палате Камчатского края, Законодательному
Собранию Камчатского края, Палате Уполномоченных в Камчатском крае,
Избирательной комиссии Камчатского края, ПетропавловскКамчатской го
родской территориальной избирательной комиссии, органам местного само
управления муниципальных образований в Камчатском крае, муниципаль
ным казенным и бюджетным учреждениям, муниципальным унитарным
предприятиям рекомендовать с 1 февраля 2018 года осуществлять закупки
малого объёма посредством «Портала поставщиков».
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