
Приложение 

к обращению о согласовании заключения контракта 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 

 

 

 

 

 

Обоснование 

соответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о закупке 

 

 
_________________________ (указать наименование поставщика (подрядчика, 

исполнителя), место нахождения, ИНН) соответствует требованиям статьи 31 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»                       

и документации о закупке, а именно: 

1) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим (объект закупки) (подтверждается 

копией лицензии, свидетельства, иных документов); 

2) в отношении участника закупки не проводится процедура ликвидации                   

(для юридического лица) и отсутствует решение арбитражного суда о признании 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства                                 

(для юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности     

по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.  

4) отсутствие у участника закупки (для физического лица), у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера (для юридического 

лица) судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, 

и административного наказания в виде дисквалификации; 

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности (если такое требование установлено документацией             

о закупке); 

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов; 

7) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

отсутствует информации об участнике закупки, в том числе информация об учредителях, 

о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
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единоличного исполнительного органа участника закупки  (для юридического лица) (если 

такое требование установлено документацией о закупке); 

8) участник закупки является субъектом малого предпринимательства, социально 

ориентированной некоммерческой организацией (если такое требование установлено 

документацией о закупке). 

 

 
 

____________________                                                     __________                 ____________                                       

(Наименование должности лица,                                                           (подпись)                                (Ф.И.О.) 

       подписавшего обращение) 
 


