
 

 
 

Карла Маркса ул., 93, г. Красноярск, 660049, тел. (8-391) 226-10-30, факс (8-391) 211-98-76 
e-mail: adm@admkrsk.ru, www.admkrsk.ru, ИНН/КПП 2451000840/246601001 

 

 

РЕШЕНИЕ № 27 
по результатам проведения внеплановой проверки соблюдения  

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд при проведении электронного аукциона  
(извещение от 07.10.2022 № 0119300019822001496) 

 

г. Красноярск 01.11.2022 

 

Внеплановая проверка соблюдения законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при проведении электронного аукциона на поставку с доставкой ящика (контей-

нера) для отходов для объекта капитального строительства «Детский сад по  

ул. Академгородок» г. Красноярск извещение от 07.10.2022 

№ 0119300019822001496 (далее – внеплановая проверка) проведена на основа-

нии распоряжения администрации города от 26.10.2022 № 181-об в связи с по-

ступившим с использованием единой информационной системы в сфере закупок 

20.10.2022 обращением муниципального казенного учреждения города Красно-

ярска «Управление капитального строительства» о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Проверка проведена в соответствии с частью 2, пунктом 4 части 15 статьи 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), подпунктом «а» пункта 11 

Правил согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 961 (далее – Правила согласования заключения контракта), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении 

Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отно-

шении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных ор-

ганов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, опера-

торов электронных площадок, операторов специализированных электронных 

площадок, банков, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», региональ-

ных гарантийных организаций и о внесении изменений в Правила ведения ре-

естра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и 
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выданных предписаний, представлений», постановлением администрации города 

от 07.09.2012 № 388 «О Порядке реализации администрацией города Краснояр-

ска функций органа, уполномоченного на осуществление контроля за соблюде-

нием законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд».  

Наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд: департамент общественной безопасности ад-

министрации города Красноярска (далее – контрольный орган в сфере закупок). 

Основание проверки: обращение муниципального казенного учреждения 

города Красноярска «Управление капитального строительства» о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), поступившее с использованием единой информационной системы в 

сфере закупок 20.10.2022 № 031930013260000009. 

Цель проверки: выявление и предупреждение нарушений законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд при проведении электронного аукциона на поставку с доставкой 

ящика (контейнера) для отходов для объекта капитального строительства «Дет-

ский сад по ул. Академгородок» г. Красноярск, извещение от 07.10.2022 

№ 0119300019822001496 (далее – извещение № 0119300019822001496), иден-

тификационный код закупки: 223245100043024660100102050012920414, 

начальная (максимальная) цена контракта 4 150,00 руб.  

Период проведения проверки: в течение 10 рабочих дней с даты поступ-

ления обращения о согласовании заключения контракта с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Предмет проверки: соответствие действий (бездействия) уполномоченно-

го органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), муници-

пального казенного учреждения города Красноярска «Управление капитально-

го строительства», комиссии по осуществлению закупок при проведении элек-

тронного аукциона на поставку с доставкой ящика (контейнера) для отходов  

для объекта капитального строительства «Детский сад по ул. Академгородок» 

г. Красноярск, извещение от 07.10.2022 № 0119300019822001496 , идентифика-

ционный код закупки: 223245100043024660100102050012920414, требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативным правовым актам 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок), в части:  

определения условий контракта, заключаемого по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя);  

выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

описания объекта закупки;  

установления требований к участникам закупки;  
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определения срока подачи заявок на участие в закупке;  

соответствия поданной единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) информации, предусмотренной подпунктами «е» и «ж» пункта 7 

Правил согласования заключения контракта, требованиям извещения об 

осуществлении закупки; 

соответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требо-

ваниям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с 

частями 1, 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о кон-

трактной системе. 

Субъект контроля: муниципальное казенное учреждение города Краснояр-

ска «Управление капитального строительства» (далее по тексту также –              

МКУ «УКС» или Заказчик). 

Состав комиссии по проведению внеплановой проверки: 

Лекомцева Наталья Александровна, заместитель начальника отдела по кон-

тролю в сфере закупок департамента общественной безопасности администрации 

города, руководитель комиссии; 

Козырева Светлана Михайловна, консультант отдела по контролю в сфере 

закупок департамента общественной безопасности администрации города; 

Ляйхнер Любовь Леонидовна, главный специалист отдела по контролю в 

сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города. 

Внеплановая проверка проведена в документарной форме, без проведения 

заседания комиссии, по местонахождению органа, уполномоченного на осуществ-

ление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, – департа-

мента общественной безопасности администрации города Красноярска (г. Крас-

ноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, 3-й этаж, каб. 323). 

По результатам рассмотрения обращения МКУ «УКС» о согласовании за-

ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

в ходе проведения внеплановой проверки установлено следующее. 

В департамент общественной безопасности администрации города Крас-

ноярска в соответствии с пунктом 9 Правил согласования заключения контрак-

та 20.10.2022 поступило обращение МКУ «УКС» о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), зареги-

стрированное в журнале регистрации обращений о согласовании закупки учре-

ждениями города Красноярска у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) за номером 26. 

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) от 19.10.2022 № 0119300019822001496 объявленный 

07.10.2022 электронный аукцион на поставку с доставкой ящика (контейнера) 

для отходов для объекта капитального строительства «Детский сад по ул. Ака-

демгородок» г. Красноярск признан несостоявшимся на основании пунктов 1 и 

4 части 1 статьи 52 Закона о контрактной системе в связи с тем, что по оконча-

нии срока подачи заявок на участие в электронном аукционе была подана толь-

ко одна заявка на участие в нем, а также в связи с тем, что комиссией по осу-

ществлению закупок принято решение о несоответствии заявки требованиям 
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извещения об осуществлении закупки.  

Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) № 0119300019822001496, содержащий информацию: о дате подведе-

ния итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – 19.10.2022; о 

признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся 

на основании пунктов 1 и 4  части 1 статьи 52 Закона о контрактной системе, 

размещен в единой информационной системе 19.10.2022. 

В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 1 статьи 52 Закона о кон-

трактной системе, в соответствии с частью 8 указанной статьи заказчик вправе 

осуществить новую закупку в соответствии с Законом о контрактной системе ли-

бо осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Согласно пункту 4 части 5 статьи 93 Закона о контрактной системе в слу-

чае признания несостоявшимися конкурса или аукциона, если начальная (мак-

симальная) цена контракта превышает предельный размер (предельные разме-

ры) начальной (максимальной) цены контракта, который установлен постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 30.06.2020 № 961 «Об уста-

новлении предельного размера (предельных размеров) начальной (максималь-

ной) цены контракта, при превышении которого заключение контракта с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания кон-

курса, аукциона или запроса предложений несостоявшимися осуществляется по 

согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об утверждении 

Правил согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о вне-

сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (да-

лее – Постановление № 961) контракт заключается в соответствии с пунктами 

24 и 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по согласованию с кон-

трольным органом в сфере закупок. 

Постановлением № 961 установлен предельный размер (предельные раз-

меры) начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого 

заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) в случае признания конкурса или аукциона несостоявшимися осуществля-

ется в соответствии с пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе по согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

250 млн. рублей - при осуществлении закупки для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд (за исключением при-

знания открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в элек-

тронной форме несостоявшимися в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 

части 1 статьи 52 Закона о контрактной системе, а также закупки, осуществля-

емой путем проведения закрытого способа определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя), признанного несостоявшимся в случаях, указанных в абзаце 

четвертом настоящего пункта; 

consultantplus://offline/ref=8CCE2E5DBF49AA49CD1FC98C26564B9940C78D5D055374ABC1595AE724830426B1D456417E16B731EB53B31782CAEFCDE3AC3CDFE286VBe5K
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1 тыс. рублей - при признании открытого конкурса в электронной форме, 

открытого аукциона в электронной форме несостоявшимися в случаях, преду-

смотренных пунктами 3 - 6 части 1 статьи 52 Закона о контрактной системе, а 

также при осуществлении закупки путем проведения закрытого способа опре-

деления поставщика (подрядчика, исполнителя), признанного несостоявшимся 

в случаях, предусмотренных пунктами 1 (в случаях, предусмотренных под-

пунктами 3 - 6 части 1 статьи 52 Закона о контрактной системе), 2 и 3 части 1 

статьи 77 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с пунктом 2 Правил согласования заключения контракта 

при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд обращение, 

сформированное по форме согласно приложению к Правилам согласования за-

ключения контракта, направляется в орган местного самоуправления городско-

го округа, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, в 

срок, предусмотренный частью 6 статьи 93 Закона о контрактной системе (не 

позднее чем через пять рабочих дней с даты размещения в единой информаци-

онной системе протокола, содержащего информацию о признании определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся). 

При проверке извещения № 0119300019822001496 установлено, что за-

купка осуществляется за счет средств бюджета города Красноярска, начальная 

(максимальная) цена контракта 4 150,00 руб., что превышает 1 тысячу рублей, 

следовательно, обращение о согласовании заключения муниципального кон-

тракта на поставку с доставкой ящика (контейнера) для отходов для объекта 

капитального строительства «Детский сад по ул. Академгородок» г. Красноярск 

Заказчиком направлено в орган местного самоуправления городского округа, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, в связи с при-

знанием электронного аукциона не состоявшимся на основании пункта 4 части 

1 статьи 52 Закона о контрактной системе, правомерно, с соблюдением срока, 

предусмотренного частью 6 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

В ходе внеплановой проверки соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфе-

ре закупок при проведении электронного аукциона на поставку с доставкой 

ящика (контейнера) для отходов для объекта капитального строительства «Дет-

ский сад по ул. Академгородок» г. Красноярск (далее – поставка контейнера 

для отходов) установлено следующее.  

В соответствии с пунктом 12 Правил согласования заключения контракта 

контрольный орган в сфере закупок принимает решение о согласовании заклю-

чения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 Правил согласования 

заключения контракта.  

При этом, при выявлении в результате рассмотрения обращения и прове-

дения внеплановой проверки нарушений законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере заку-

пок в части условий контракта, заключаемого по результатам определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), контрольный орган в сфере закупок вы-

дает предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона о кон-

consultantplus://offline/ref=8CCE2E5DBF49AA49CD1FC98C26564B9940C78D5D055374ABC1595AE724830426B1D456427E1BB231EB53B31782CAEFCDE3AC3CDFE286VBe5K
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трактной системе.  

В соответствии с пунктом 13 Правил согласования заключения контракта 

контрольный орган в сфере закупок принимает решение об отказе в согласова-

нии заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) в случае выявления таким органом при проведении внеплановой про-

верки: 

а) выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

б) проведения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) без согласования с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в соответствии с частью 2 статьи 72 Закона о контрарной си-

стеме на осуществление согласования закрытых способов определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей); 

в) описания объекта закупки, влекущего ограничение количества участни-

ков закупки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контракт-

ной системе в сфере закупок; 

г) установления требований к участникам закупки с нарушением законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок; 

д) сокращения предусмотренного Законом о контрактной системе срока 

подачи заявок на участие в закупке; 

е) отклонения заявки на участие в закупке либо ее части, признания заявки 

на участие в закупке либо ее части не соответствующими требованиям извеще-

ния об осуществлении закупки (если Федеральным законом предусмотрено из-

вещение об осуществлении закупки) и документации о закупке (если Феде-

ральным законом предусмотрена документация о закупке), а также приглаше-

ния принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (ес-

ли Федеральным законом предусмотрено приглашение принять участие в опре-

делении поставщика (подрядчика, исполнителя), отказа в допуске к участию в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок; 

ж) несоответствия заявки на участие в закупке, поданной единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация о котором указана в раз-

деле 4 приложения к настоящим Правилам, либо информации, предусмотренной 

подпунктами «е» и «ж» пункта 7 настоящих Правил, требованиям извещения об 

осуществлении закупки (если Законом о контрактной системе предусмотрено из-

вещение об осуществлении закупки) и документации о закупке (если Законом о 

контрактной системе предусмотрена документация о закупке), а также пригла-

шения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(если Законом о контрактной системе предусмотрено приглашение принять уча-

стие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя); 
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з) несоответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

информация о котором указана в разделе 4 приложения к настоящим Правилам, 

требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки (если За-

коном о контрактной системе предусмотрено извещение об осуществлении за-

купки) и документации о закупке (если Законом о контрактной системе преду-

смотрена документация о закупке), а также приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (если Законом о контракт-

ной системе предусмотрено приглашение принять участие в определении по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 

и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе. 

 

По результатам анализа положений проекта муниципального контракта 

на поставку с доставкой ящика (контейнера) для отходов для объекта капиталь-

ного строительства «Детский сад по ул. Академгородок» г. Красноярск, явля-

ющегося неотъемлемой частью извещения № 0119300019822001496, фактов не-

соблюдения требований статьи 34 Закона о контрактной системе не установле-

но.  

 

По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) 

МКУ «УКС» требованиям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при описании объекта закупки нарушений не установлено. 

 

По результатам контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МКУ «УКС» требованиям законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок при установлении требований к участникам закупки нарушений 

не выявлено. 

Вместе с тем, комиссия по проведению внеплановой проверки считает 

необходимым отметить следующее.  

Из содержания извещения № 0119300019822001496 следует, что одним из 

требований, предъявленных к участникам закупки в качестве единых 

требований, является установленное пунктом  8 части 1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе обладание участником закупки исключительными 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 

исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения контрактов на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма.  

Предметом рассматриваемой закупки является поставка с доставкой 

ящика (контейнера) для отходов для объекта капитального строительства 

«Детский сад по ул. Академгородок» г. Красноярск. 

По смыслу норм действующего законодательства, регламентирующего 

вопросы в области интеллектуальной деятельности, определенная в качестве 
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предмета рассматриваемой закупки поставка контейнера для отходов не может 

являться результатом интеллектуальной деятельности и, соответственно, не 

предполагает приобретение заказчиком прав на результаты интеллектуальной 

деятельности.   

В этой связи комиссия по проведении плановой проверки полагает, что 

указанные обстоятельства необходимо учитывать при формировании 

извещения и заполнении участником закупки декларации о соответствии 

участника закупки требованиям в соответствии с подпунктом «о» пункта 1 

части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе и рассмотрении и оценке 

заявки на участие в закупке. 

Информационным письмом Министерства финансов Российской 

Федерации от 20.07.2022 № 24-01-06/69926 разъяснено, что запрет на 

совершение сделок, установленный в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации  от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных 

специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 

некоторых иностранных государств и международных организаций» и 

принятым во исполнение данного Указа Президента РФ постановлением 

Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 применяется вне зависимости от 

товаров работ, работ, услуг, являющихся объектом закупки, и не устанавливает 

требований непосредственно к лицам для осуществления поставки закупаемых 

товаров, выполнения закупаемых работ, оказания закупаемых услуг, в связи с 

чем не образует требования, указанного в пункте 1 части 1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе. 

Частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе предусмотрено 

обязательное установление заказчиком в числе единых требований к 

участникам закупки указанного в пункте 11 данной части требования об 

отсутствии у участника ограничений для участия в закупке, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

По результатам контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) уполномоченного органа на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), МКУ «УКС» требованиям законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок при определении срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе факта сокращения предусмотренного Законом о 

контрактной системе срока подачи заявок на участие в закупке не установлено. 

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 42 Закона о контрактной си-

стеме при осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных 

способов заказчик формирует с использованием единой информационной си-

стемы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной систе-

ме извещение об осуществлении закупки, содержащее, в частности, информа-

цию о дате и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.  

При этом такая дата не может приходиться на нерабочий день. 

По результатам изучения извещения № 0119300019822001496 
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установлено, что датой и временем окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе определено 17 октября 2022 года в 9 часов 00 минут.  

17 октября 2022 года является рабочим днем (понедельник). 

Согласно пункту 2 части 3 статьи 42 Закона о контрактной системе при 

проведении электронного аукциона извещение об осуществлении закупки раз-

мещается не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи за-

явок на участие в закупке, за исключением случаев, если начальная (макси-

мальная) цена контракта не превышает триста миллионов рублей либо началь-

ная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строитель-

ства не превышает два миллиарда рублей, при которых такое извещение раз-

мещается не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке. 

Объектом рассматриваемой закупки является поставка контейнера для 

отходов, начальная (максимальная) цена контракта, установленная в извещении 

№ 0119300019822001496, составляет 4 150,00 рубля, что не превышает триста 

миллионов рублей.  

Извещение № 0119300019822001496 размещено в единой информацион-

ной системе в сфере закупок 07.10.2022 - более чем за семь дней до даты окон-

чания срока подачи заявок на участие в закупке. 

Запросы о даче разъяснений положений извещения № 

0119300019822001496 не поступали. Изменения в извещение 

№ 0119300019822001496 не вносились.  

 

Согласно части 8 статьи 52 Закона о контрактной системе в случаях, 

предусмотренных пунктами 3 - 6 части 1 данной статьи, заказчик вправе осу-

ществить новую закупку в соответствии с Законом о контрактной системе либо 

осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

В случае, если заказчиком принято решение об осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунк-

том 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, то в соответствии с 

пунктом 8 Правил согласования заключения контракта заказчик: 

а) направляет в соответствии с Правилами  согласования заключения кон-

тракта обращение в отношении единственного поставщика (подрядчика, испол-

нителя), соответствующего требованиям, установленным в извещении об осу-

ществлении закупки (если Законом о контрактной системе предусмотрено из-

вещение об осуществлении закупки), документации о закупке (если Законом о 

контрактной системе предусмотрена документация о закупке), приглашении 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (если 

Законом о контрактной системе предусмотрено приглашение принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1, 

частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о кон-

трактной системе; 








