
Согласование заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

  

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупка у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется 

заказчиком в случае признания несостоявшимися: 

открытого конкурса, 

конкурса с ограниченным участием, 

двухэтапного конкурса, 

повторного конкурса, 

электронного аукциона, 

запроса котировок, 

запроса предложений в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 

1 - 3.1 статьи 71,частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи 83 данного 

Закона. 

При этом заключение контрактов в указанных случаях, за 

исключением случаев заключения контрактов в соответствии с частями 1 и 3 

статьи 79 данного Закона, осуществляется заказчиком после согласования 

с контрольным органом в сфере закупок. 

  

При осуществлении закупок для обеспечения нужд Чарышского района 

такое согласование производится с комитетом по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации Чарышского района – органом 

местного самоуправления Администрации Чарышского района Алтайского 

края, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок (далее –

 Комитет). 

Порядок согласования решения заказчика установлен приказом 

Минэкономразвития России от 13.09.2013 № 537 «Об утверждении 

Порядка согласования применения закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения 

(заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)». 

  

Для получения согласования на заключение контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчик направляет 

в Комитет письменное обращение, подписанное должностным лицом 

заказчика.* 



Почтовый адрес Комитета для отправки обращения: ул. Центральная, 

20, с. Чарышское, Чарышского района Алтайского края, 658170 

Контактный телефон: (38574) 22-3-46 (Лобанов Сергей Юрьевич, 

председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Чарышского района Алтайского края) 

Срок направления заказчиком обращения о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем): не позднее чем в течение десяти дней с даты размещения на 

официальном сайте соответствующих протоколов, содержащих информацию 

о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся. 

Обращение должно содержать: 

- информацию о признании несостоявшимся конкурса, повторного 

конкурса, электронного аукциона или запроса предложений; 

- дату и номер извещения об осуществлении закупки на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru. 

К обращению должны быть приложены информация и документы: 

- документация о закупке, а также разъяснения и изменения к ней (если 

такие разъяснения или изменения были сделаны заказчиком), копии 

протоколов, составленных в ходе проведения закупок 

- информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) (наименование, 

место нахождения, ИНН), с которым предполагается заключить контракт, 

и обоснование того, что данное лицо соответствует требованиям 

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

- документ о согласии указываемого в обращении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) заключить контракт в соответствии с 

требованиями и условиями документации о закупке и по цене, не 

превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в 

извещении об осуществлении закупки * 

- копия доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия лица, подписавшего обращение о согласовании (например, 

копия приказа о назначении на должность руководителя заказчика) 

Если обращение направлено по результатам несостоявшегося повторного 

конкурса или несостоявшегося запроса предложений, проведенного в 

соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, к такому обращению также должны быть приложены 

документы (документация о закупках, разъяснения, изменения, протоколы), 

по всем предшествующим несостоявшимся процедурам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), явившимся основанием для 

проведения повторного конкурса, запроса предложений. 

В случае непредставления указанных документов или 

информации Комитет дополнительно запрашивает у заказчика информацию 

(документы), которые должны быть представлены в срок, не превышающий 3 



рабочих дня с даты получения заказчиком запроса. При этом рассмотрение 

обращения приостанавливается. В случае непредставления информации в 

установленный срок Комитет не рассматривает обращение и возвращает 

его заказчику. 

Срок рассмотрения обращения о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – не более 10 

рабочих дней. 
Комитет отказывает в согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях: 

выявления нарушений законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок при рассмотрении обращения или 

прилагаемых к нему документов; 

выявления факта необоснованного ограничения заказчиком круга 

участников проведенных закупок. 

По результатам рассмотрения обращения о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) заказчику направляется решение в письменном виде. 

Срок заключения контракта: не более чем двадцать дней с даты 

получения заказчиком решения о согласовании. 

 Примерные формы документов: 

- обращение 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 

- письмо поставщика (подрядчика, исполнителя), выражающее согласие 

заключить контракт 

 

http://www.charysh.ru/pic/File/fincom/obras.pdf
http://www.charysh.ru/pic/File/fincom/obosn.pdf
http://www.charysh.ru/pic/Image/pismo.pdf

