
 

 
Министерство  

финансов   

Нижегородской области  
 

ул. Грузинская, д. 48, г. Нижний Новгород, 603950 

тел. 437-33-01, факс 437-33-10 

е-mail: official@fin.kreml.nnov.ru 
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Министерство финансов информирует, что в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ) с 1 января 2019 года заказчики обязаны 

осуществлять закупки товаров, работ, услуг в электронной форме, за 

исключением отдельных случаев закупок, предусмотренных статьями 75, 76, 80, 

82, 93, 111, 111.1 указанного закона.   

Вместе с тем согласование с контрольным органом в сфере закупок 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) по итогам несостоявшихся электронных процедур Федеральным 

законом № 44-ФЗ не предусмотрено. 

В этой связи направлять в министерство финансов Нижегородской области 

обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

по итогам несостоявшихся электронных процедур не требуется. 

Просим довести указанную информацию до подведомственных 

учреждений. 

Данное информационное письмо размещено на официальном Интернет-

сайте министерства финансов по адресу: http://mf.nnov.ru (разделы: 

«Информация» - «Государственный контроль» - «Информационные и 

аналитические материалы (доклады, отчеты, обзоры)». 

 

 

Министр О.Ю.Сулима 
 
 

 
Русаков Владимир Николаевич. 
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