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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 



  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ОБРАЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С 

ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 
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Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (Части 1, 7 статьи 55, 

части 18, 19 статьи 83, часть 27 статьи 83.1, пункт 25 части 1  

статьи 93)   

(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ, Закон № 44-ФЗ)  

 ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31 марта 2015 г. № 189  

«Об утверждении Порядка согласования применения закрытых 

 способов определения поставщиков (подрядчиков,  

 исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта 

 с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 

 (далее – Порядок) 

 ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 от 19 мая 2015 г. № 124  

 «О создании комиссии по рассмотрению обращений о  согласовании  

 заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

 исполнителем)». 

19 мая 2015 г.     № 124 

О создании комиссии по 
рассмотрению обращений 

о согласовании ….. 



  

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ НАПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИИ  КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ 

ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)? 
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В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 
заказчик вправе направить в контрольный орган обращение о согласовании 
заключения контракта с единственным поставщиком В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:  

 

З А К А З Ч И К 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

части 1, 7 статьи 55 ФЗ № 44-ФЗ  части 18, 19 статьи 83, часть 27 статьи 

83.1 ФЗ № 44-ФЗ  

Когда КОНКУРС В БУМАЖНОЙ ФОРМЕ  
признан несостоявшимся в случаях, если: 
- подана только одна заявка;  
- только одна заявка признана  
   соответствующей требованиям Закона; 
- один участник предквалификационного  
  отбора соответствует треб. Закона;  
- в двухэтапном конкурсе подана одна  
  окончательная заявка 

Когда ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ признан 
несостоявшимся в случае, если:  
 1) на участие в ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В  
     БУМАЖНОЙ ФОРМЕ подана только одна 
     заявка, признанная соответствующей 
     требованиям Закона; 
2) на  участие В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
    В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ не было подано 
    ни одной заявки или все заявки отклонены   

Примечание 
В соответствии с пунктом 2 части 43 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ 
с 1 января 2019 года заказчики не вправе проводить все виды конкурсов, 
запрос котировок и запрос предложений не в электронной форме 



  

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 

НАПРАВЛЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

КОНТРАКТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА   
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КОНКУРС 

 

ЗАПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ 

ОРГАН 

 

Не подано 
ни одной 

заявки или 
все заявки 
отклонены 

результат результат 

 

КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

НОВАЯ 

ЗАКУПКА 

Продление 
срока на 
подачу 
заявок  

результат 

1) не подано ни одной 
заявки; 
2) все заявки отклонены; 
3) победитель уклонился 
от заключения контракта 

1) не подано ни 
одной заявки; 
2) все заявки 
отклонены; 
3) победитель 
уклонился от 
заключения 
контракта 



  

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 

НАПРАВЛЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

КОНТРАКТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА   
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АУКЦИОН 

 

ЗАПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ 

ОРГАН 

 

НОВАЯ 

ЗАКУПКА 

  ВАЖНО !! 
Направление в контрольный орган обращения о согласовании 
заключения контракта является правом заказчика, а не 
обязанностью 

результат 

 

АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

НОВАЯ 

ЗАКУПКА 

1) не подано ни 
одной заявки; 
2) все заявки 
отклонены; 
3) победитель 
уклонился от 
заключения 
контракта 

1) не подано ни 
одной заявки; 
2) все заявки 
отклонены; 
3) победитель 
уклонился от 
заключения 
контракта 

результат 



  

КТО И В КАКОЙ ОРГАН ВПРАВЕ НАПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ О 

СОГЛАСОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ 

ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)? 
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Федеральные 

заказчики 

Региональные 

заказчики 

Муниципальные 

заказчики 

ФАС России и ее 

территориальные органы 

Контрольный орган 

субъекта РФ 

(министерство финансов НО) 

Контрольный орган 

муниципального района или 

городского  округа 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ  

ОБРАЩЕНИЕ НАПРАВЛЯЮТ:  

Обращение о согласовании заключения контракта в контрольный орган  
ВПРАВЕ НАПРАВИТЬ: 
       1.  Заказчик  
       2.  Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, уполномоченные на 
выполнение функций по осуществлению закупок для заказчика  
       (пункт 2 Порядка)   



  

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ 
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Угловой штамп 

заказчика 

 

 

Министру финансов  

Нижегородской области 
 

Сулима О.Ю. 

 

Уважаемая Ольга Юрьевна! 
 

На официальном сайте www.zakupki.gov.ru …(указать дату)… были 

размещены извещение и документация о проведении электронного аукциона … 

(указать предмет аукциона и реестровый номер закупки)… , …(указать 

дату)… размещены извещение и документация о проведении запроса 

предложений …(указать реестровый номер закупки)… .  

Указанные электронный аукцион и запрос предложений признаны 

несостоявшимися в связи …. (указать причину)… . 

С учетом изложенного, просим согласовать заключение контракта с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) … (указать 

наименование поставщика (исполнителя, подрядчика), ИНН, место 

нахождения)… на сумму… (указать сумму)… .  

Указанный поставщик (исполнитель, подрядчик) соответствует 

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

закупке и согласен заключить контракт на условиях документации о закупке. 
  

Приложение: 1. 

 

2. 

Информация и документы, перечисленные в пункте 5 Порядка 

согласования заключения контракта. 

Согласие поставщика (подрядчика, исполнителя) на заключение 

контракта и копии документов о его соответствии требованиям 

документации о закупке.  
 

 (должность)                          (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

  



  

В КАКИЕ СРОКИ НАПРАВЛЯЕТСЯ В КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ОБРАЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  КОНТРАКТА? 
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  ВАЖНО !! 

При направлении ОБРАЩЕНИЯ о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) с использованием Системы 

электронного документооборота (СЭДО) датой исходящего 

документа является дата регистрации документа  

заказчикои в такой системе  

Обращение заказчика о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

направляется в контрольный орган в сфере закупок В СРОК НЕ 

ПОЗДНЕЕ ЧЕМ В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ с даты размещения в 

единой информационной системе (ЕИС) соответствующих 

протоколов, содержащих информацию о признании определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся 

(пункт 25 часть 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) 



  

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРИОБЩАТЬ К ОБРАЩЕНИЮ О 

СОГЛАСОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА ? 
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1) дату и номер извещения об осуществлении закупки, размещенного в единой 

информационной системе в сфере закупок (ЕИС); 

2) копии протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

3) копия документации о закупке, а также разъяснений и изменений к ней (если 

такие разъяснения или изменения были сделаны заказчиком); 

4) копии заявок на участие в конкурсе, повторном конкурсе, запросе предложений. 

Согласно пункту 5 Порядка обращение о согласовании 
заключения контракта должно содержать: 

Примечание 1 

Примечание 2 

В целях устранения избыточной переписки и в связи с тем, что извещения и 
документация о закупке, а также протоколы, составляемые в ходе закупки, 
размещены в ЕИС, прикладывать эти документы к обращению НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

Примечание 3 

В связи с тем, что отобранный заказчиком поставщик (подрядчик, исполнитель) 
мог не являться участником закупки, к обращению НЕОБХОДИМО ПРИОБЩАТЬ: 
1) его согласие о заключении контракта на условиях извещения и документации о 
закупке и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта; 
2) документы, подтверждающие его соответствие требованиям законодательства 
о контрактной системе и документации о закупке (например, копию лицензии).      

Если обращение направлено по результатам нескольких последовательно 
несостоявшихся процедур, информация и документы направляются по всем 
несостоявшимся процедурам.  



  

ПОРЯДОК, СРОКИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА ПРИ 

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ 
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Рассмотрение обращения осуществляется комиссией контрольного  
органа, формируемой приказом контрольного органа  
(пункт 7 Порядка, приказ министерства финансов Нижегородской 
области от 19 мая 2015 г. № 124) 
 

Срок рассмотрения обращения составляет НЕ БОЛЕЕ 10 РАБОЧИХ 
ДНЕЙ с момента поступления такого обращения в контрольный орган 
(пункт 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) 

  В ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 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 

      (пункт 9 Порядка) 

В случае непредставления документов и (или) информации, предусмотренных  

Порядком, а также в случае направления обращения, содержащего вопросы, 

решение которых не входит в компетенцию данного контрольного органа,  

обращение не рассматривается  и подлежит возврату заявителю в срок,  не 

превышающий 5 рабочих дней со дня поступления, с указанием причин возврата  

(пункт 6 Порядка) 
! 



  

КАКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЕТ КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА? 
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РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ КОНТРОЛЬНЫМ ОРГАНОМ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШЕГО ОБРАЩЕНИЯ 

  

О СОГЛАСОВАНИИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА   

если по результатам 
рассмотрения отсутствуют 

нарушения законодательства 
о контрактной системе в 

сфере закупок либо такие 
нарушения не повлияли на 

результат определения 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

если по результатам 
рассмотрения выявлены 

нарушения законодательства 
о контрактной системе в 
сфере закупок, которые 
повлияли на результат 

определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Решение об отказе в согласовании заключения контракта должно содержать 
мотивированное обоснование такого решения, в т.ч. числе указание на выявленные 
нарушения законодательства о контрактной системе, которые повлияли на 
результат определения поставщика.  (пункт 8 Порядка) 

Пункт 8 Порядка 

Примечание 



  

В КАКОЙ СРОК ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ?  
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Контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) заключается в срок не более чем 20 дней  

с даты получения заказчиком из контрольного органа 

решения о согласовании заключения контракта   

(Пункт 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) 

  

В случае выявления при рассмотрении обращения нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки административных 

правонарушений, независимо от того какое было принято решение - о согласовании 

заключения контракта или об отказе в таком согласовании,  решение комиссии должно 

содержать выводы о необходимости передачи материалов обращения для 

рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении  

(Пункт 8 Порядка) 

 

! 

ВПРАВЕ ЛИ КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ВОЗБУДИТЬ  

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ? 



  

АЛГОРИТМ РАССМОТРЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫМ ОРГАНОМ 

ОБРАЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  ЗАКЛЮЧЕНИИ  КОНТРАКТА 
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ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 

С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 

Рассмотрение обращения и 
приложенных к нему  

сопроводительных документов  

Рассмотрение обращения 
комиссией контрольного органа 

по существу  

Возврат обращения в случае 
непредставления требуемых 
информации и документов   

РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ КОНТРОЛЬНЫМ ОРГАНОМ  

  

О СОГЛАСОВАНИИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА   

 

ВНИМАНИЕ !!! ! 
При выявлении в действиях должностных лиц признаков 
административного правонарушения принимается решение о 
возбуждении административного производства   
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Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 449-ФЗ в статью 93 

Федерального закона № 44-ФЗ внесены изменения, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ НОВЫЕ ПРАВИЛА для направления в 

контрольный орган обращения о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) по итогам несостоявшихся закупочных процедур. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВСТУПАЮТ В СИЛУ С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА.  

 

! 
О НОВОМ ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ НАПРАВЛЕНИЯ 

В КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ОБРАЩЕНИЯ О 

СОГЛАСОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С 

ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ЗАКАЗЧИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ БУДУТ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 



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. 


