
Согласование  с  единственным  поставщиком 

ВНИМАНИЕ! 

Об изменении порядка согласования заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиков, исполнителем). 

!  Финансовый  отдел Администрации  Курманаевский район  Оренбургской 

области обращает внимание на изменение с  17  мая 2015  года порядка 

согласования заключения контракта с  единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

С  1  января  2015  года осталась необходимость  согласования  с  отделом 

финансового  контроля Администрации  Курманаевский район  Оренбургской 

области  (органом местного  самоуправления, уполномоченным на 

осуществление  контроля  в  сфере  закупок товаров,  работ,  услуг для 

обеспечения  муниципальных  нужд  Курманаевский  район  Оренбургской 

области)  заключение контрактов с  единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части  1  статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ: 

• в случаях  признания несостоявшимися открытого конкурса,  конкурса с 

ограниченным участием,  двухэтапного  конкурса,  повторного  конкурса,  в 

соответствии с частями  1  и 7 статьи 55  Федерального закона № 44-ФЗ; 

• в случае признания несостоявшимся запроса предложений в соответствии с 

частью  18 статьи 83  Федерального закона № 44-ФЗ. 

Контракт должен  быть заключен  с  единственным поставщиком 

(подрядчиком,  исполнителем)  на условиях,  предусмотренных документацией 

о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым 

заключается контракт.  Такая цена не должна превышать начальную 

(максимальную)  цену контракта,  цену контракта,  предложенную в заявке 

соответствующего  участника  закупки. 

Министерством экономического развития Российской Федерации приказом 

от  31  марта 2015  года №189  утвержден  новый  «Порядок  согласования 

заключения контракта с единственным поставщиком  (подрядчиком, 

исполнителем)»,  который вступил в  силу  17  мая 2015  года  (далее  -  Порядок). 

Для получения  согласования заключения  контракта с  единственным 

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  заказчику  необходимо 

следовать правилам установленным данным  Порядком. 

1. Для получения согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частями  1  и 7 

статьи  55,  частью  18  статьи  83  Федерального закона от 05  апреля 2013  г. 

№ 44 -  ФЗ  заказчик направляет в финансовый отдел Администрации 



Курманаевский  район  Оренбургской  области  (далее  -финансовый  отдел) 

письменное  обращение,  подписанное  уполномоченным должностным лицом 

заказчика по адресу:  с.  Курманаевка,  пл.  Ленина,  д.  3,  461060. 

Данное  обращение должно  содержать информацию  о  признании 

несостоявшимися  открытого  конкурса,  конкурса  с  ограниченным  участием, 

двухэтапного  конкурса,  повторного  конкурса,  запроса  предложений,  дату  и 

номер извещения  об  осуществлении закупки,  размещенного в  единой 

информационной  системе  в  сфере  закупок  (рекомендуемый  образец 

прилагается). 

2. К  обращению  должны  быть  приложены  следующие  документы: 

1) копии  протоколов,  составленных в ходе  определения  поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

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

(если такие разъяснения или изменения были сделаны заказчиком); 

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

предложений. 

4) Доверенность,  выданная  и  оформленная  в  соответствии  с  гражданским 

законодательством,  или  ее  заверенная  копия,  либо документ, 

подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени 

заказчика (копия решения о назначении или об избрании либо приказ о 

назначении  физического лица на должность,  в  соответствии  с  которым такое 

физическое  лицо  обладает  правом действовать  от  имени  заказчика  без 

доверенности). 

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. 

Копии  представляемых  документов  должны  быть  надлежаще  заверены. 

3. Обращение  заказчика о  согласовании  заключения  контракта  с 

единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  направляется  в 

отдел  финансового  контроля в  срок не  позднее чем  в течение десяти дней  с 

даты  размещения  в  единой  информационной  системе  соответствующих 

протоколов,  содержащих информацию  о  признании  определения  поставщика 

(подрядчика,  исполнителя)  несостоявшимся. 

4. В  случае  непредставления документов  и  (или)  информации, 

предусмотренных данным  Порядком,  а также  в  случае  направления 



обращения,  содержащего вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию  финансового  отдела Администрации  Курманаевского района 

Оренбургской области,  финансовый отдел не рассматривает обращение  и 

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

поступления обращения, с указанием причин такого возврата. 

5. Рассмотрение  обращения осуществляется комиссией  финансового  отдела 

Администрации  Курманаевского  района  Оренбургской  области 

6. По результатам рассмотрения обращения комиссия финансового  отдела 

Администрации  Курманаевского  района  Оренбургской  области  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 вьювлены 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. 

7. В ходе рассмотрения обращения  финансовый  отдел Администрации 

Курманаевского  района  Оренбургской  области  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. 


