Разъяснения о подготовке и направлении уведомления
об осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1
настоящей статьи, заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного
рабочего дня с даты заключения контракта контрольный орган в сфере
закупок о такой закупке – Финансовое управление администрации города
Горнозаводска.
пункт 6:
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться
заказчиком в случае закупки 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. (письмо Минфина РФ, ФАС России от 28.06.2017)
пункт 9:
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ заказчик
вправе осуществить закупку у единственного поставщика вследствие аварии,
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании
медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской
помощи в неотложной форме, когда применение иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени,
нецелесообразно.
пункт 34:
В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ
федеральные органы исполнительной власти вправе заключить контракт с
иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации в соответствии с правилами,
установленными Правительством Российской Федерации от 11.11.2013 №
1011.
пункт 50:
В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ заказчик
вправе осуществить закупки транспортных услуг и связанных с их
обеспечением дополнительных услуг в случае необходимости выполнения
воинских перевозок (железнодорожных, морских, речных, воздушных и
автомобильных) при возникновении угрозы военной безопасности
Российской Федерации и (или) для обеспечения участия Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск в операциях по поддержанию или

восстановлению международного мира и безопасности за пределами
Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права и международными договорами Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации от 11.04.2018 № 433.
К уведомлению прилагается
обоснованием его заключения.

копия заключенного

контракта с

Заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с
даты заключения контракта контрольный орган в сфере закупок о такой
закупке – Финансовое управление администрации города Горнозаводска.

ОБРАЗЕЦ
Наименование и ФИО руководителя уполномоченного органа
на осуществление контроля в сфере закупок

БЛАНК ЗАКАЗЧИКА

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
1. Сведения о заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
ИНН
2. Сведения о заключенном контракте
Предмет контракта
Дата заключения контракта
Номер заключенного контракта
Цена контракта

Ф.И.О.

__________________ (______________________
______________________) руб. ______ коп.

Срок действия контракта
Номер реестровой записи в реестре
контрактов
3. Сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике) – юридическом лице
Наименование
Место нахождения
ИНН
4. Сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике) – физическом лице
Фамилия, Имя, Отчество
Место жительства
ИНН
5. Основание для заключения контракта
6. Причина (обоснование), вследствие
которой возникла потребность в
определенных товарах, работах, услугах
должность, ФИО
7. Работник контрактной
службы/контрактный управляющий
Приложение:
1. копия контракта на ___ л. в 1 экз.;
2. обоснование заключения контракта, на ___л. в 1 экз.
(должность руководителя заказчика)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Отметка уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг
Уведомление зарегистрировано под № ______________ от « ____» _______________ 20__г.

(должность руководителя уполномоченного органа)

«____»___________________20__г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

