МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ
УВЕДОМЛЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА
С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ
(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

г. Нижний Новгород, 2020 г.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН НАПРАВИТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ ?
1
В случае заключения контракта по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 9, 34, 50
частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заказчик обязан
уведомить о заключении такого контракта контрольный орган в сфере закупок
(Основание: часть 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

ЗАКАЗЧИК

пункт 6 части 1 статьи 93 ФЗ № 44-ФЗ
Закупка работы или услуги, выполнение
или оказание которых может осуществляться
только органом исполнительной власти (ОИВ)
в соответствии с его полномочиями либо
подведомственными ГУ, ГУП, полномочия
которых установлены Федеральными
законами, правовыми актами Президента,
Правительства РФ, законами субъекта РФ

Примечание

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН

пункт 9 части 1 статьи 93 ФЗ № 44-ФЗ
Закупка определенных товаров, работ,
услуг вследствие:
1) аварии,
2) чрезвычайной ситуации природного или
техногенного характера,
3) непреодолимой силы,
4) возникновения необходимости в оказании
медицинской помощи в экстренной либо
в неотложной формах

пункты 34, 50 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
используются для применения федеральными заказчиками

В КАКОЙ ОРГАН НАПРАВЛЯЕТСЯ УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ
КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ?
2
В соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
УВЕДОМЛЕНИЯ НАПРАВЛЯЮТ:

Федеральные
заказчики

ФАС России и ее
территориальные органы

Региональные
заказчики

Контрольный орган
субъекта РФ
(министерство финансов НО)

Муниципальные
заказчики

Контрольный орган
муниципального района или
городского округа

Примечание

!

поселения направляют уведомление о заключении контракта в контрольный орган
муниципального района, на территории которого находится данное поселение

ВНИМАНИЕ !!!

За ненаправление или нарушение срока направления в
контрольный орган уведомления о заключении контракта
предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа (часть 1 статьи 19.7.2 КоАП РФ)

В КАКИЕ СРОКИ НАПРАВЛЯЕТСЯ В КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА И КАКИЕ
ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРИОБЩАТЬ К УВЕДОМЛЕНИЮ?
3
Уведомление в контрольный орган направляется в срок не позднее 1 рабочего
дня с даты заключения контракта (часть 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ)
(например, если контракт заключен 1 марта 2020 г., то направляемый в контрольный
орган исходящий документ должен быть датирован не позднее 2 марта 2020 г.)

ВАЖНО !!

При направлении уведомления с использованием Системы
электронного документооборота (СЭДО) датой исходящего
документа является дата регистрации документа заказчиком
в такой системе

ДОКУМЕНТЫ, ПРИОБЩАЕМЫЕ К УВЕДОМЛЕНИЮ:
1) копия заключенного контракта;
2) документы, обосновывающие заключение контракта
(акт аварии, обследования, заключение комиссии, справки,
отчеты, расчеты, сметы, фото- видеоматериалы и т.п.);
3) иные документы, имеющие, по мнению заказчика, значение
для рассмотрения направленного им уведомления.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПИСЬМА С УВЕДОМЛЕНИЕМ О
ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ
по пункту 6 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
4
Министру финансов
Нижегородской области

Угловой штамп
заказчика

Сулима О.Ю.
Уважаемая Ольга Юрьевна!
Уведомляем, что ________________________________________________
(наименование заказчика)

в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключен контракт
от ___________________ № __________ на сумму ___________________ рублей
с ___________________________________________________________________
(наименование контрагенте)

(на выполнение работ/оказание услуг)___________________________________
(указать предмет контракта)

Заключение контракта с единственным подрядчиком/исполнителем
обусловлено тем, что выполнение таких работ/оказание таких услуг может
осуществляться исключительно данным подрядчиком/исполнителем в
соответствии с полномочиями, установленными ___________________________
____________________________________________________________________
(ссылка на правовой акт, устанавливающий полномочия)

Приложение: 1. Копия контракта.
2. Документы, обосновывающие заключение контракта.
3. Иные информация и документы.
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПИСЬМА С УВЕДОМЛЕНИЕМ О
ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ
по пункту 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
5
Министру финансов
Нижегородской области

Угловой штамп
заказчика

Сулима О.Ю.
Уважаемая Ольга Юрьевна!
Уведомляем, что ________________________________________________
(наименование заказчика)

в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключен контракт
от ___________________ № __________ на сумму ___________________ рублей
с ___________________________________________________________________
(наименование контрагенте)

(на поставку товара/выполнение работ/оказание услуг)_____________________
____________________________________________________________________
(указать предмет контракта)

Осуществить закупку иным способом не представляется возможным в
связи ______________________________________________________________
(указывается событие, послужившие основанием для заключения контракта: авария, чрезвычайная
ситуация, обстоятельства непреодолимой силы, необходимость оказания медицинской помощи в
неотложной или экстренной формах)

Приложение: 1. Копия контракта.
2. Документы, обосновывающие заключение контракта.
3. Иные информация и документы.

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПОРЯДОК, СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ,
ПРИНИМАЕМЫЕ КОНТРОЛЬНЫМ ОРГАНОМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ТАКОГО РАССМОТРЕНИЯ
6
Прядок и сроки рассмотрения контрольным органом уведомлений
о заключении контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) законодательством не установлены.
Общий срок рассмотрения - до 30 дней с момента поступления
обращения в контрольный орган.

!

Контрольный орган по поступившим материалам вправе провести
внеплановое контрольное мероприятие (проверку)

РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ КОНТРОЛЬНЫМ ОРГАНОМ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ

В ходе рассмотрения уведомления контрольный орган вправе запросить
дополнительные
документы
и информацию
Об отсутствии
основания
О принятии
к сведению
Требование о
для направления
информации о
расторжении контракта
уведомления
заключении контракта

!

АЛГОРИТМ РАССМОТРЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫМ ОРГАНОМ
УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА
7
ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА С
ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

Рассмотрение уведомления и
приложенных к нему
сопроводительных документов

Направление запроса о
предоставлении информации и
документов

Рассмотрение поступивших
документов по существу

РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ КОНТРОЛЬНЫМ ОРГАНОМ
Об отсутствии основания
для направления
уведомления

!

ВНИМАНИЕ !!!

О принятии к сведению
информации о
заключении контракта

Требование о
расторжении контракта

При выявлении в действиях должностных лиц признаков
административного правонарушения принимается решение о
возбуждении административного производства

Министерство финансов Нижегородской области

РУСАКОВ Владимир Николаевич
заместитель начальника контрольно-ревизионного управления –
начальник отдела контроля в сфере закупок
министерства финансов Нижегородской области

г. Нижний Новгород, 2020 г.

