
 

Разъяснения о порядке обращения о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 

В целях рассмотрения обращений о согласовании заключения 

контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

(далее - обращения) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 

93 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 - Федеральный закон), в соответствии с 

пунктом 7 Порядка согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденного приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 

31.03.2015 N 189 (далее - Порядок) приказом финансового управления 

администрации города Горнозаводска от 21 января 2019г. № 12 создана 

комиссия по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - 

комиссия). 

  Для получения согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 

части 1 статьи 93 Федерального закона заявитель направляет в соответствии 

с требованиями настоящего Порядка письменное обращение, подписанное 

руководителем заявителя или его заместителем в уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок Горнозаводского городского округа 

– Финансовое управление администрации города Горнозаводска. 

Обращение о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должно содержать следующие 

информацию и прилагаемые документы: 

1) дату и номер извещения об осуществлении закупки, размещенного в 

единой информационной системе в сфере закупок; 

2) копии протоколов, составленных в ходе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

3) копия документации о закупке, а также разъяснений и изменений к 

ней (если такие разъяснения или изменения были сделаны заказчиком); 

4) копии заявок на участие в конкурсе, повторном конкурсе, запросе 

предложений. 

При этом, если обращение направлено по результатам несостоявшегося 

повторного конкурса или несостоявшегося запроса предложений, 

проведенных в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального 

закона, к обращению также должны быть приложены документы, 

предусмотренные настоящим пунктом, по всем предшествующим 

несостоявшимся процедурам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), явившимся основанием для проведения таких повторного 

конкурса, запроса предложений. 

Поступившее обращение подлежит регистрации не позднее следующего 

рабочего дня после дня его поступления в уполномоченный орган, с 

присвоением ему регистрационного номера. 
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В случае непредставления документов и (или) информации, 

предусмотренных Порядком, а также в случае направления обращения, 

содержащего вопросы, решение которых не входит в компетенцию данного 

контрольного органа, контрольный орган не рассматривает обращение и 

возвращает его заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

поступления обращения, с указанием причин такого возврата. 

В ходе рассмотрения обращения контрольный орган вправе: 

1) рассматривать представленные заявителем документы и информацию, 

необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения обращения; 

2) приглашать заявителя, участников закупки, оператора электронной 

площадки; 

3) привлекать к рассмотрению обращений экспертов, экспертные 

организации. 

По результатам рассмотрения обращения комиссия контрольного органа 

принимает одно из следующих решений: 

1) о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в том числе с указанием выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок, которые не повлияли на результат определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), и необходимости устранения выявленных 

нарушений при заключении контракта; 

2) об отказе в согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если по результатам 

рассмотрения представленного обращения или прилагаемых к нему 

документов выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, которые повлияли на результат 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В случае выявления при рассмотрении обращения нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок решение комиссии должно содержать выводы о необходимости 

передачи материалов обращения для рассмотрения вопроса о возбуждении 

дела об административном правонарушении. 

Копия решения направляется заявителю в срок, не превышающий 10 

рабочих дней с даты поступления обращения. 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ 
(документ не является обязательным для применения) 

 

О согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

 

 

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-

ФЗ) и Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2015г. № 189 «Об 

утверждении Порядка согласования применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка 

согласования заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)», направляем обращение о согласовании 

возможности заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией 

о закупке и по цене не превышающей начальную (максимальную) цену 

контракту. 

Извещение о проведении открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, 

запроса котировок, запроса предложений № _______________________ 

размещено в единой информационной системе __________________________    
(наименование сайта и дата размещения) 

«_____» ___________ 20___ года. 

Открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, повторный конкурс, запрос котировок, запрос предложений признан 

несостоявшимся по причине _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(протокол №_________ от «___»_____________ 20___ года). 

Участник соответствует требованиям Закона  № 44-ФЗ и документации 

о закупках. 

 

Приложения: 

1) документация о закупке, которая признана несостоявшейся, со всеми 

разъяснениями и изменениями (при их наличии); 

2) копии протоколов, составленных в ходе проведения закупки, которая 

признана несостоявшейся; 

3) сведения о поставщике, с которым предполагается заключить 

контракт (наименование, место нахождения, ИНН) и обоснование того, что 

поставщик соответствует требованиям Закона N 44-ФЗ и документации о 

закупке; 

4) полученный от поставщика документ о его согласии заключить 

контракт в соответствии с требованиями и условиями документации о 

БЛАНК ЗАКАЗЧИКА 
Наименование и Ф.И.О. руководителя уполномоченного  

органа на осуществление контроля в сфере закупок
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закупке по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену 

контракта; 

5) доверенность (копия доверенности) или иной документ, 

подтверждающий полномочия лица действовать от имени заказчика. 
 

 

 

 

______________________________________________                                           _____________________  

(должность руководителя заказчика)                            (подпись)                                                        (ФИО) 

 

 

 

 
 

 


