
Приложение 2 к письму Департамента 
финансов Курганской области  
от «30» августа 2022 года №21-2582/22 

 
 

Методические рекомендации 
по подготовке предложения о закупке 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» 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания 

методической помощи государственным заказчикам Курганской области, муниципальным 
заказчикам Курганской области (далее - заказчики) для подготовки и направления 
предложения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)                        
(далее – единственный поставщик) 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 – 

Рекомендации, Предложение, Постановление № 87 соответственно). 
2. Предложение рассматривает комиссия по определению единственного 

поставщика (далее — комиссия) в пределах своей компетенции, определенной пунктом 7 
Постановления № 87. 

3. Понятия и сокращения используются в Рекомендация в значениях, определенных 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон № 44-ФЗ), Постановлением № 87. 

4. Заказчики вправе направлять предложения о включении в Постановление № 87 
дополнительных случаев и условий осуществления закупок у единственного поставщика 
через органы исполнительной власти Курганской области по соответствующему 
направлению деятельности с обоснованием такого предложения. 

 
II. Порядок формирования Предложения 

 
5. Предложение формируется заказчиком в отношении каждой планируемой закупки 

в соответствии с Постановлением № 87. 
6. Предложение состоит из разделов, в которых указывается соответствующая 

информация.  
7. В раздел I включается информация о заказчике: 
в пункте 1 Предложения указываются полное наименование заказчика, вносящего 

Предложение, и место его нахождения - наименование муниципального образования 
Курганской области, в котором находится заказчик. 
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Пример заполнения: 
№ 
п/п 

Положения предложения Содержание предложения 

Раздел I. Информация о заказчике 

1. Наименование заказчика  

Место нахождения заказчика 
(наименование муниципального 
образования) 

Государственное казенное учреждение «Центр 
закупок и бухгалтерского учета Курганской области».  
 
г. Курган 

 
в пункте 2 Предложения указывается наименование органа исполнительной власти 

Курганской области или органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, в чьем ведомственном подчинении находится заказчик. 

Пример заполнения: 
2. Учредитель заказчика (главный 

распорядитель бюджетных средств) 
Департамент финансов Курганской области 
 

 
в пункте 3 Предложения указывается соответствующая информация о должностном 

лице заказчика, ответственном за подготовку Предложения, в частности ФИО полностью, 
наименование должности, номер контактного телефона. 

Пример заполнения: 
3. Информация о должностном лице 

заказчика, ответственном за 
подготовку предложения (ФИО 
полностью, наименование 
должности, номер контактного 
телефона) 

Иванов Иван Иванович – специалист отдела 
организации деятельности учреждения 
8 (3522) ХХ-ХХ-ХХ 

 
пункт 4 Предложения заполняется аналогично и должен содержать информацию о 

должностном лице органа исполнительной власти, ответственном за внесение 
Предложения. 

8. В раздел II Предложения включается общая информация о планируемой закупке:  
в пункте 5 необходимо указать полное наименование объекта закупки (предмета 

контракта), соответствующее такому наименованию, указанному в описании объекта 
закупки (техническом задании) и проекте контракта. Наименование объекта закупки 
(предмета контракта) включается в протокол, содержащий решение комиссии и 
являющийся основанием для осуществления заказчиком закупки у единственного 
поставщика. В целях недопущения возможных проблем при кассовом исполнении 
заказчику следует обеспечить единообразие при указании объекта закупки (предмета 
контракта) во всех документах, направляемых в составе Предложения. 

Пример заполнения: 
5. Наименование объекта закупки 

(предмета контракта) 
Строительство нежилого здания для нужд 
государственного казенного учреждения «Центр 
закупок и бухгалтерского учета Курганской области» 

 
в пункт 6 включается описание объекта закупки (техническое задание), которое 

заказчик вправе предоставить в виде отдельного документа в качестве приложения к 
Предложению. В случае закупки товара, необходимо указать код в соответствии с 
«Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности» 
(ОКПД 2), страну происхождения товара, предлагаемого единственным поставщиком. 

При закупке товара, на который распространяется национальный режим в 
соответствии со статьёй 14 Закона № 44-ФЗ, заказчик обязан учитывать требования 
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нормативных актов (запреты, ограничения), принятых в рамках указанной статьи (см. 
письмо Минпромторга России от 27 апреля 2022 года № ОВ-39122/12). 

При закупке товара, на который распространяются ограничения допуска, включая 
минимальную обязательную долю закупок российских товаров, заказчик обязан отдавать 
приоритет товарам, страной происхождения которых является Российская Федерация, 
страны члены евразийского экономического союза, Донецкая Народная Республика, 
Луганская Народная Республика.  

При закупке товара, на который, распространяется запрет, предусмотренный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 616, 
заказчик обязан закупать товар, на страну происхождения которого указанный запрет не 
распространяется. 

В целях соблюдения национального режима, заказчиком в составе Предложения 
направляются сведения из соответствующего реестра (промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, российской радиоэлектронной 
продукции, евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС), 
иные информация (документы), предусмотренные актами, приняты в целях реализации 
статьи 14 Закона № 44-ФЗ в зависимости от вида товара. 

Пример заполнения: 
6. Описание объекта закупки, 

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

Описание объекта закупки представлено в виде 
проектно-сметной документации и направлено в 
составе Предложения 

 
в пунктах 7 и 8 необходимо указать соответственно цену контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком, определенную заказчиком в соответствии со статьей 22 
Закона № 44-ФЗ, а также предполагаемую цену контракта, по которой единственный 
поставщик выразил согласие исполнить контрактные обязательства. Цены указываются в 
Российских рублях. В составе Предложения направляется обоснование цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком, подписанное заказчиком, а также письменное 
согласие единственного поставщика, указанного в Предложении, заключить и исполнить 
контракт на предусмотренных условиях с указание цены контракта. При наличии 
положительного заключения достоверности сметной стоимости такое заключение также 
направляется в составе Предложения.  

Пример заполнения: 
7. Цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) (далее 
– единственный поставщик), 
определенная в соответствии со 
статьей 22 Закона № 44-ФЗ 

11 500 000, 00 руб. 

8. Предполагаемая цена контракта, по 
которой единственный поставщик 
выразил согласие исполнить 
контрактные обязательства 

11 000 000, 00 руб. 

 
в пункте 9 указывается источник финансирования закупки или несколько таких 

источников. Информация об источниках финансирования закупки должна содержать 
наименование государственных (муниципальных) программ, реквизиты соглашения о 
предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с которым выделены 
денежные средства на финансирование закупки. 

Пример заполнения: 
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9. Источник(и) финансирования закупки Закупка осуществляется за счет средств бюджета 
Курганской области в рамках государственной 
программы Курганской области «Развитие культуры 
Зауралья», утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 28 декабря 
2020 № 447 «О государственной программе 
Курганской области «Развитие культуры Зауралья». 

 

9. В Раздел III Предложения включается обоснование осуществления закупки у 
единственного поставщика:  

в пункте 10 необходимо указать соответствующее основание осуществления закупки 
у единственного поставщика, предусмотренное Постановлением № 87. Заказчик вправе 
внести Предложение в случаях, предусмотренных пунктом 1 Постановления № 87 при 
одном из следующих условий: 

ранее проведена конкурентная процедура определения поставщика, которая не 
привела к заключению контракта по причине отсутствия заявок на участие в закупке, их 
отклонения комиссией по осуществлению закупок или уклонения всех участников от 
заключения контракта; 

ранее заключенный контракт был расторгнут; 
в отношении закупки действуют исключения, предусмотренные пунктом 2.1. 

Постановления № 87, при которых для осуществления такой закупки не является 
обязательным предварительное проведение процедуры определения поставщика 
конкурентным способом. 

Указанные основания необходимо указать в зависимости от обстоятельств и 
условий направления Предложения. 

Пример заполнения: 
10. Основание осуществления закупки у 

единственного поставщика, 
предусмотренное Постановлением 
№ 87 

Осуществление закупки планируется на основании 
подпункта 14 пункта 1 Постановления № 87 в рамках 
реализации государственной программы Курганской 
области «Развитие культуры Зауралья», 
утвержденной постановлением Правительства 
Курганской области от 28 декабря 2020 N 447 «О 
государственной программе Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья». 
 
Требования пункта 2 в отношении планируемой 
закупки не применяются на основании подпункта 3 
пункта 2.1. Постановления № 87. 
 
Осуществление закупки планируется на основании 
подпункта 1 пункта 2 Постановления № 87 – закупка, 
проведенная ранее путем электронного аукциона, не 
состоялась по причине того, что по окончанию срока 
подачи заявок не подано ни одной заявки на участие 
в закупке (на основании пункта 3 части 1 статьи 52 
Закона № 44-ФЗ). Реестровый номер извещения 
несостоявшейся закупки: ХХХХХХХХХХ  

 
в пункте 11 необходимо обосновать наличие причинно-следственной связи между 

обстоятельствами осуществления закупки у единственного поставщика и экономической и 
(или) технологической нецелесообразностью (невозможностью) осуществления закупки с 
использованием конкурентных способов (далее – обоснование неприменения 
конкурентных процедур). Такое обоснование также может содержаться в 
сопроводительном письме. Указание положений Постановления № 87, 
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предусматривающих случаи и условия осуществления закупки у единственного 
поставщика (пункты 2, 2.1. Постановления № 87), не является обоснованием 
неприменения конкурентных процедур. 

 
В целях обоснования неприменения конкурентных процедур может быть 

представлена следующая информация:  
расчет сроков проведения процедур конкурентными способами с соотнесением их с 

контрольными сроками (датами) контрактации, предусмотренными правовыми актами (в 
том числе об исполнении соответствующих бюджетов), соглашениями о предоставления 
межбюджетных трансфертов, письмами органов государственной власти, изданных в 
целях реализации национальных проектов, государственных (муниципальных) программ; 

расчет сроков проведения процедур конкурентными способами с соотнесением их 
со сроками исполнения обязательств по контрактам (с учетом специфики, технологии их 
реализации), освоения бюджетных средств; 

об отсутствии конкуренции на сегменте рынка закупаемых товаров, работ, услуг 
(подтверждается несостоявшимися закупочными процедурами, правовыми актами, 
регулирующими цены, сферу товаров, работ, услуг, информацией о монополии, письмами 
органов власти, производителей); 

об экономической ситуации, например, о стремительном росте цен на товары, 
работы, услуги (материалы, используемые при их выполнении, оказании соответственно), 
которые планируется закупить, наличии дефицита товаров, материалов либо его 
прогнозирование. 

Пример заполнения: 
11. Обоснование наличия причинно-

следственной связи между 
обстоятельствами осуществления 
закупки у единственного поставщика 
и экономической и (или) 
технологической 
нецелесообразностью 
(невозможностью) осуществления 
закупки с использованием 
конкурентных способов 

Осуществление закупки конкурентным способом не 
целесообразно ввиду следующего. 
 
1) В случае осуществления закупки путем проведения 
электронного аукциона ориентировочный срок 
заключения контракта с даты направления заявки на 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя)  
в уполномоченное учреждение будет значительным, 
что является риском для достижения целей закупки. 
Предельный срок рассмотрения заявки и размещения 
извещения (без учета срока доработки и устранения 
замечаний): не более 10 рабочих дней; 
Срок подачи заявок не менее 7 дней; 
Срок рассмотрения заявок участников не более 1 
рабочего дня; 
Срок заключения контракта не ранее 10 дней. 
Таким образом, срок заключения контракта может 
составить от 35 до 45 дней.  
 
2) Осуществить заблаговременное планирование 
конкурентной закупки не представлялось возможным 
по причине доведения лимитов в ____ 2022 года. 
Кроме того, в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидии, государственной 
программой предусмотрены сроки контрактации в 
____ 2022 года, освоения средств не позднее ___2022 
года. 
В случае нарушения указанных сроков существует 
риск отзыва средств для проведения закупки и 
наложения штрафа в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации. 
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3) Выполнение части работ, предусмотренных 
контрактом, не допускается при отрицательных 
температурах воздуха, в связи с чем реализация 
мероприятия может стать невозможной либо 
приведёт к значительному удорожанию.  
 
4) Целями закупки является реализация социально и 
публично значимых функций, которые влияют 
на______, что обуславливает необходимую 
срочность заключения контракта. 

 
в пункт 12 включается обоснование нецелесообразности (невозможности) 

осуществления закупки на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (при 
наличии правовых оснований для осуществления такой закупки). Такое обоснование 
необходимо в случае, если конкурентная закупка не привела к заключению контракта 
(пункты 3-6 части 1 статьи 52 Закона № 44-ФЗ, подпункт 1 пункта 2 Постановления № 87) и 
заказчик по каким-либо причинам при наличии правовых оснований не осуществил закупку 
у единственного поставщика на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. В 
иных случаях целесообразно указать, что правовые основания для осуществления закупки 
на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ отсутствуют. 

В качестве такого обоснования может выступать информация: 
об отсутствии потенциального поставщика, соответствующего требованиями Закона 

№ 44-ФЗ, условиям закупки, в период регламентного срока направления обращения в 
контролирующий орган (например, дата получения согласия единственного поставщика 
выходит за пределы указанного срока); 

об отсутствии возможности направления в контролирующий орган обращения о 
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком в срок, 
предусмотренный для направления таких обращений (не позднее 5 рабочих дней со дня 
публикации протокола) с указанием обстоятельств; 

отказ контролирующего органа в согласовании заключения контракта на основании 
пункта 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-Ф (основаниями такого отказа не должны быть 
причины, указанные в пункте 13 правил согласования контрольным органом в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2020 
года № 961). 

Пример заполнения: 
12. Обоснование нецелесообразности 

(невозможности) осуществления 
закупки на основании пункта 25 части 
1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (при 
наличии правовых оснований для 
осуществления такой закупки) 

Электронный аукцион на «Строительство нежилого 
здания для нужд Государственного казенного 
учреждения «Центр закупок и бухгалтерского учета 
Курганской области» (извещение №_______ от 1 
июля 2022 года) признан не состоявшимся 11 июля 
2022 года при причине того, что по окончанию срока 
подачи заявок не подано ни одной заявки на участие 
в закупке (на основании пункта 3 части 1 статьи 52 
Закона № 44-ФЗ). Протокол подведения итогов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
_______ от _____ №_____. 
 
В течение 5 рабочих дней, следующих за датой 
признания электронного аукциона несостоявшимся, 
заказчику не удалось найти поставщика, 
соответствующего требованиям извещения об 
осуществлении закупки, и давшего согласие на 
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исполнение обязательств на условиях такого 
извещения, проекта контракта. 
Указанное подтверждается, согласием поставщика, 
которое дано в письме от____2022 года №____ 

 

в пункт 13 включается обоснование нецелесообразности (невозможности) 
заключения контракта на основании части 17.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ (право 
заключения контракта участником закупки, заявке которого присвоен следующий 
порядковый номер в случае его расторжения). Такое обоснование необходимо в случае, 
если внесению Предложения предшествовало расторжение контракта в соответствии с 
частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации 
(подпункт 2 пункта 2 Постановления № 87). В иных случаях целесообразно указать, что 
правовые основания для заключения контракта на основании части 17.1 статьи 95 Закона 
№ 44-ФЗ отсутствуют. 

В качестве обоснования возможно указать на: 
отсутствие участника закупки, занявшего следующее место после победителя, с 

которым контракт расторгнут; 
отсутствие согласия такого участника (отказ от заключения контракта); 
признаки недобросовестности такого участника (большое количество заключенных 

контрактов, просрочка исполнения контрактных обязательств, частое расторжение таких 
контрактов, небольшая численность сотрудников); 

цена, по которой предполагаемый единственный поставщик, указанный в 
Предложении, выразил согласие заключить контракт, ниже цены участника закупки, заявка 
которого имеет следующий порядковый номер после победителя, контракт с которым 
расторгнут;  

контролирующим органом отказано во включении информации в реестр 
недобросовестных поставщиков при одностороннем расторжении контракта. 

Пример заполнения: 
13. Обоснование нецелесообразности 

(невозможности) заключения 
контракта на основании части 17.1 
статьи 95 Закона № 44-ФЗ                         
(при наличии правовых оснований 
для такого заключения) 

Заказчиком проведена закупка конкурентным 
способом определения подрядчика (электронный 
аукцион) извещение №________ от______2022 года, 
по результатам которого _______ 2022 года был 
заключен контракт на «Строительство нежилого 
здания для нужд государственного казенного 
учреждения «Центр закупок и бухгалтерского учета 
Курганской области» № ____ от _____ (реестровый 
номер __________) по цене 11 500 000,00 руб. с 
единственным участником ООО «Плохой строитель» 

 
В связи с неоднократным нарушением подрядчиком 
существенных условий контракта, которые в 
соответствии Гражданским кодексом Российской 
Федерации являются основанием для 
одностороннего отказа от исполнения контракта 
заказчиком принято решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта № б/н от ____ года. 
Решение вступило в силу и контракт был расторгнут 
_____2022 года в соответствии с частью 8 статьи 95 
Закона № 44-ФЗ. 
 
УФАС по Курганской области по результатам 
рассмотрения обращения о включении информации 
об участнике закупки в реестр недобросовестных 
поставщиков не установлено нарушений заказчиком 
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порядка расторжения контракта.  
 
Вместе с тем, контролирующим органом было 
принято решение об отказе во включении 
информации об участнике закупки в реестр 
недобросовестных поставщиков в связи с введением 
политических или экономических санкций, 
повлиявших на возможность исполнения контракта 
ООО «Плохой Строитель». 
 
Указанное обстоятельство не допускает возможности 
заключения контракта в соответствии с частью 17.1 
статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 

 
10. В Раздел IV Предложения включается информация о предполагаемом 

единственном поставщике: 
в пункте 14 необходимо указать основную информацию в отношении единственного 

поставщика (наименование, ИНН, ОГРН, информацию об учредителя(ях), руководителе, а 
также о месте нахождения), также необходимо привести обоснование выбора 
единственного поставщика. Таким обоснованием может быть:  

указание на предложение таким поставщиком наименьшей цены; 
согласие на исполнение контракта на условиях заказчика, либо предложение лучших 

условий исполнения обязательств по контракту (должно быть указано в согласии 
поставщика); 

успешный опыт исполнения аналогичных контрактов, предмет которых 
технологически, территориально взаимосвязан с предметом контракта планируемой 
закупки; 

соответствие поставляемого товара потребностям заказчика, соответствие сроков 
исполнения обязательств по контракту требованиям заказчика. 

Пример заполнения: 
14. Наименование предполагаемого 

единственного поставщика, ИНН. 

Обоснование выбора такого 
единственного поставщика 

ООО «Хороший Строитель» 
ИНН ____________ ОГРН__________ 
 
Учредитель: 
Руководитель:   
 
Место нахождения: г. Курган, Курганская область; 
Адрес места нахождения:  
 
ООО «Хороший Строитель» выразило согласие на 
исполнение обязательств, согласно условиями 
контракта по цене, меньше предусмотренной 
обоснованием цены контракта. 
 
Кроме того, ООО «Хороший Строитель» выразил 
готовность ускорить процесс завершения 
строительства здания. 

 
В пункте 15 следует отразить результаты проведенной заказчиком проверки 

соответствия предполагаемого единственного поставщика требованиям статьи 31 Закона 
№ 44-ФЗ. Предполагаемый единственный поставщик должен соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе подлежащим 
установлению в извещении о закупке конкурентным способом. Такой поставщик должен 
быть зарегистрирован в ЕИС, сведения о нем (его учредителях, иных лицах, 
предусмотренных Законом № 44-ФЗ) не должны содержаться в реестре РНП. В целях 
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проведения заказчиком проверки соответствия предполагаемого единственного 
поставщика требованиям статьи 31 Закона № 44-ФЗ целесообразно 
запросить/представить декларацию поставщика о соответствии пунктам 3 - 5, 7 - 11 части 
1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ. 

В случае, если в соответствии с действующим законодательством для исполнения 
контракта требуется соответствие поставщика определенным требованиям (например, 
лицензируемая деятельность, членство в саморегулируемой организации) необходимо в 
составе Предложения предоставить копии документов и (или) информацию, 
подтверждающие такое соответствие (лицензии, выписки из реестра лицензий, выписка из 
реестра членов саморегулируемой организации). 

Пример заполнения: 
15. Результаты проведенной заказчиком 

проверки соответствия 
предполагаемого единственного 
поставщика требованиям статьи 31 
Закона № 44-ФЗ 

ООО «Хороший Строитель» зарегистрирован в ЕИС 
_____2020 года № ______ 
 
Соответствует требованиям, предусмотренным 
статьей 31 Закона № 44-ФЗ; 
 
Сведения об ООО «Хороший Строитель», его 
руководителях (учредителях) отсутствует в реестре 
недобросовестных поставщиков 
 
ООО «Хороший строитель» является действующим 
членом саморегулируемой организации «Союз 
строительных компаний Урала и Сибири (ССК 
УрСиб)» (выписка из реестра членов СРО от 10 
августа 2022 года № 4306-22) и вправе выполнять 
работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства по договору строительного подряда. 

 
В пункте 16 необходимо указать информацию об имеющемся у предполагаемого 

единственного поставщика опыта исполнения аналогичных контрактов (договоров). По 
аналогии с конкурентными закупками следует применять постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 2571. В случае, если опыт 
предполагаемого единственного поставщика подтверждается контрактами, заключенными 
в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Законом № 223-ФЗ, в Предложении необходимо 
указать номера реестровых записей из реестра контрактов ЕИС, номера извещений об 
осуществлении закупок, по результатам которых заключены такие контракты. В случае, 
если опыт предполагаемого единственного поставщика подтверждается контрактами 
(договорами), размещение которых в реестре контрактов ЕИС не предусматривается, в 
составе Предложения необходимо представить копии таких контрактов (договоров), копии 
документов, подтверждающих исполнение. 

Пример заполнения: 
16. Информация об опыте 

предполагаемого единственного 
поставщика поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, 
связанном с предметом контракта 
(номера реестровых записей в 
реестре контрактов ЕИС или 
реквизиты исполненных договоров) 

ООО «Хороший Строитель» имеет опыт успешного 
исполнения договоров (контрактов), аналогичных 
предмету предлагаемого к заключению контракта: 
 
Исполненный контракт № ____ от _____ 2021 года 
Предмет контракта: Строительство здания;  
Цена контракта: 20 000 000,00 руб. 
Стоимость исполненных обязательств по контракту: 
20 000 000,00 руб. 
Извещение № 0843500000219002515 
Реестровый номер контракта: № 
3450600162319000016 
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11. В Раздел V Предложения включается информация об условиях контракта, 
планируемого заказчиком к заключению: 

в пункте 17 следует указать планируемый срок заключения контракта 
Пример заполнения: 

17. Предполагаемый срок 
осуществления закупки у 
единственного поставщика 
(заключение контракта) 

до 30 сентября 2022 года 

 
в пункте 18 следует указать срок, на который заключается контракт 
Пример заполнения: 

18. Предельный срок, на который 
заключается контракт  
(срок исполнения контракта) 

Срок выполнения работ: до 1 ноября 2022 года; 
Срок исполнения контракта (приемка, оплата): до 1 
декабря 2022 года 

 
в пункте 19 необходимо указать отдельные этапы исполнения контракта, если они 

предусмотрены проектом контракта. Отдельный этап исполнения контракта - часть 
обязательства поставщика, в отношении которого контрактом установлена обязанность 
заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с Законом № 44-ФЗ 
документа о приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги. Таким образом, в случае если в зависимости от исполнения части обязательства 
предусматривается частична оплата, должны быть установлены этапы исполнения 
контракта. В случае, если частичное исполнение обязательств не предусматривает 
частичную оплату, даже при наличии графика работ, этапы не устанавливаются (контракт 
имеет 1 этап исполнения) 

Пример заполнения: 
19. Этапы исполнения контракта (если 

контрактом предусмотрены этапы 
исполнения контракта) 

Этапы исполнения контракта не установлены 

 
в пункте 20 указывается размер аванса (в случае, если контрактом предусмотрено 

авансирование), а также размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта 
(если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта). Аванс и его размеры 
устанавливаются в зависимости от нормативных правовых актов, правовых актов о 
бюджете и его исполнении, соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов. 

Пример заполнения: 
20. Предполагаемый размер аванса               

(в случае, если контрактом 
предусмотрено авансирование), 
размер аванса в отношении каждого 
этапа исполнения контракта (если 
контрактом предусмотрены этапы 
исполнения контракта) 

Предусмотрен аванс в размере 30% 

 
в пунктах 21-22 указывается информация о предполагаемом установлении 

требования к обеспечению исполнения контракта и требования к обеспечению 
гарантийных обязательств или обоснование нецелесообразности установления таких 
требований. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств 
устанавливается в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ. Заказчик вправе до 2023 
года в соответствии с частью 64.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ не устанавливать 
требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств 
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за исключением случаев установления аванса. В случае установления аванса, 
обеспечение исполнения контракта должно быть не менее аванса. 

Пример заполнения: 
21. Предполагаемое установление 

требования к обеспечению 
исполнения контракта или 
обоснование нецелесообразности 
установления такого требования 

Требование обеспечения исполнения контракта 
установлено в размере 30% и составляет ________ 
руб. 

22. Предполагаемое установление 
требования к обеспечению 
гарантийных обязательств или 
обоснование нецелесообразности 
установления таких требований 

Требование обеспечения гарантийных обязательств 
установлено в размере __% и составляет ________ 
руб. 

 
в пункте 23 следует указать предполагаемое установление обязанности 

единственного поставщика по исполнению обязательств по контракту лично или с 
привлечением к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей, а также 
предполагаемый объем исполнения единственным поставщиком своих обязательств по 
контракту лично (в случае установления такого требования). Если заказчик допускает 
возможность привлечения единственным поставщиком к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей о такой возможности допустимо указать следующим 
образом «Единственный поставщик вправе привлекать к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей».  В случае осуществления закупки на выполнение работ 
по строительству, реконструкции объектов капитального строительства заказчик 
руководствуется постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 
года N 570. В последнем случае при установлении видов работ, которые единственный 
поставщик должен выполнить самостоятельно, в проекте контракта необходимо 
предусмотреть меры ответственности за нарушение таким единственным поставщиком 
предусмотренного обязательства (пункт 7 Правил, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042). 

Пример заполнения: 
23. Предполагаемое установление 

обязанности единственного 
поставщика по исполнению 
обязательств по контракту лично или 
с привлечением к исполнению 
контракта субподрядчиков, 
соисполнителей;  

Предполагаемый объем исполнения 
единственным поставщиком своих 
обязательств по контракту лично (в 
случае установления такого 
требования) 

Единственный поставщик вправе привлекать к 
исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей 
 
 
 
 

 
в пункте 24 указывается информация о казначейском сопровождении аванса по 

контракту и (или) контракта.  Казначейское сопровождение устанавливается в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 242.26. «Средства, подлежащие 
казначейскому сопровождению, источником финансового обеспечения которых являются 
средства, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета)»), нормативными правовыми актами, правовыми актами о бюджете и его 
исполнении, соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов. 

В соответствии с положениями статьи 242.26 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, средства, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации 
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(местного бюджета), подлежащие казначейскому сопровождению, определяются в том 
числе федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на 
плановый период. 

Согласно позиции Министерства финансов Российской Федерации, в случае 
заключения контракта в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона N 46-ФЗ 
и, соответственно, Постановлением № 87, казначейское сопровождение осуществляется в 
отношении расчетов по государственным контрактам на сумму более 5 млн. рублей (см. 
письмо Минфина России от 24 июня 2022 года N 09-02-10/61710). 

Пример заполнения: 
24. Информация о казначейском 

сопровождении аванса по контракту 
и (или) контракта 

Установлено казначейское сопровождение контракта 
на основании статьи 242.26 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

 
III. Заключительные положения 

 
12. При планировании закупок у единственного поставщика в соответствии с 

Постановлением № 87, при исполнении заключенных контрактов применяются положения 
Закона № 44-ФЗ, касающиеся закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 2 части 
1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

13. В случае, если по итогам рассмотрения Предложения комиссией принято 
решение об удовлетворении такого Предложения и единственный поставщик определен, 
заказчику при заключении контракта необходимо учитывать следующее: 

1) в контракте указывается соответствующий подпункт пункта 1 Постановления № 
87, на основании которого подготовлено решение комиссии и в соответствии с которым 
осуществляется закупка. Такое положение может быть сформулировано следующим 
образом: «Настоящий контракт заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 8 марта 
2022 года № 46-ФЗ на основании подпункта __ пункта 1 постановления 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» и принятого в 
целях его реализации решения комиссии по определению единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) от «__»____2022 года»;  

2) информация об осуществлении закупки у единственного поставщика отражается 
в плане-графике отдельной строкой, не позднее чем за один день до дня заключения 
контракта; 

3) контракт с единственным поставщиком, определенным решением комиссии, 
заключается на условиях, указанных в таком решении, после предоставления поставщиком 
обеспечения исполнения контракта (в случае, если такое требование установлено 
заказчиком); 

4) контракт с единственным поставщиком, который определен решением комиссии, 
заключается без использования ЕИС или электронной площадки; 

5) к контракту прилагается и является его неотъемлемой частью обоснование цены 
контракта; 

6) информация и документы о заключенном контракте включаются в реестр 
контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ, и в Региональную 
информационную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Курганской области (пункт 9 Постановления № 87); 

7) на такой контракт распространяются положения статьи 34 (сроки оплаты, 
ответственность сторон), статьи 94 (особенности исполнения контракта), статьи 95 



13 
 

(изменение (расторжение) заключенного контракта), а также статьи 96 Закона № 44-ФЗ 
(право заказчика устанавливать требование обеспечения исполнения контракта). 

8) оформление приемки при исполнении такого контракта осуществляется 
посредством ЕИС (часть 5 статьи 15 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ, 
части 13 – 17 статьи 96 Закона № 44-ФЗ). 

14. Заказчики несут ответственность за достоверность информации и документов, 
внесенных в комиссию, за их соответствие действующему законодательству Российской 
Федерации, в том числе законодательству о контрактной системе, выбор способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий закупки, обоснование  цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),  
условий контракта, заключаемого, единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), описание объекта закупки, а также обеспечивают соблюдение положений 
статьи 15 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ, Постановления № 87. 
 

 

 


