
Методические рекомендации по направлению предложения об осуществлении 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  в соответствии с 

постановлением Правительства Курганской области от 31 марта 2022 года № 87               
«О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных 

нужд Курганской области и (или) муниципальных нужд муниципальных 
образований Курганской области у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и порядке их осуществления» с использованием Региональной 
информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Курганской области («WEB-Торги-КС») 
 

1. В целях направления предложения об осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с постановлением Правительства 
Курганской области от 31 марта 2022 года № 87 «О случаях осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для государственных нужд Курганской области и (или) 
муниципальных нужд муниципальных образований Курганской области у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» (далее – ПП КО № 
87) заказчиками может использоваться Региональная информационная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области                       
(далее – РИС).  

2. Для направления предложения об осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – предложение) в соответствии с ПП КО                    
№ 87 в РИС используется специальный маршрут – в навигаторе в разделе «Заявки на 
закупку» - «Комиссия по ПП КО 87» (рис.1). 

 

 
Рис.1 

 

3. Заказчику необходимо открыть фильтр «Создание нового», где создать новый 
документ - нажать на панели инструментов кнопку «Создать» (рис.2) 
 

 
 

Рис.2 
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4. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля (рис.3-4): 
- начальная цена контракта; 
- наименование объекта закупки; 
- заказчик. 

 

 
Рис.3 

 
На вкладке «Дополнительные требования» в блоке «Сведения о централизованной 

закупке»:  
- в поле «Процедура будет проведена уполномоченным органом (уполномоченным 

учреждением» необходимо выбрать «Да» и указать путем выбора из справочника ГКУ 
«ЦЗБУ КО»; 

- в поле «Участие в совместных торгах» необходимо выбрать «Нет». 
 

 
 

 Рис.4 

Все остальные поля и разделы сформированного документа являются                                    

необязательными для заполнения.  

5. После заполнения сформированного документа его необходимо сохранить  
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6.  После сохранения, нажав на панели инструментов кнопку  «Прикрепленные 
файлы», следует прикрепить документы (рис.5), предусмотренные ПП КО № 87 и 
необходимые для рассмотрения предложения комиссией по определению единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)1.  

 

 
 
 
 
 
 

Рис.5 

 
7. В составе предложения необходимо направить следующие документы: 

− предложение1; 

− сопроводительное письмо от органа исполнительной власти Курганской области, 
через который вносится предложение; 

− обоснование цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), подготовленное в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона № 44-ФЗ; 

− описание объекта закупки, включающее в себя функциональные, технические, 
качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости); 

− проект контракта; 

− согласие единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на заключение 
контракта с указанием цены и срока его исполнения; 

− документы, подтверждающие соответствие единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) требованиям статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ                         
(при необходимости); 

− иные документы (например, заключение по результатам проведения экспертизы 
достоверности сметной стоимости в случае, если цена контракта обоснована проектно-
сметным методом). 

8. Все прикрепляемые файлы подписываются электронной подписью должностного 
лица, имеющего право действовать от имени заказчика, руководителем заказчика. 

9. После завершения формирования перед отправкой по маршруту документ 
следует также подписать электронной подписью должностного лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика.  

 
1 Методические рекомендации по порядку подготовки предложения, форма предложения 

доведены письмом Департамента финансов Курганской области от 30 августа 2022 

года исх.№21-2582/22   
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10. Документ поступит на рассмотрение секретарю комиссии по определению 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). В ходе рассмотрения, в случае 
необходимости устранения замечаний, документ может быть направлен заказчику, 
внесшему такое предложение.   

11. По итогам рассмотрения предложения комиссией по определению 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), документ будет переведен на один 
из этапов: «Предложение удовлетворено» или «Предложение отклонено». Выписка из 
протокола заседания комиссии по определению единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) будет прикреплена в электронном виде в составе приложенных документов.  


