
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 26.04.2016 № 159-р 
 
 

О комиссии по рассмотрению обращений  о согласовании заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 
 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2015 
№ 189 «Об утверждении Порядка согласования применения закрытых 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка 
согласования заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)» 

1. Создать комиссию по рассмотрению обращений о согласовании 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить Порядок работы комиссии по рассмотрению обращений о 
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) (приложение 2). 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                               Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гришунина 
 
 

  



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от  26.04.2016 № 159-р 

 
 

Состав комиссии  
по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
 

Гришунина   
Людмила Геннадьевна 

- начальник отдела финансового контроля 
администрации рабочего поселка Кольцово,   
председатель комиссии;  

Вельдяева 
Елена Александровна 

- заместитель начальника отдела финансового 
контроля администрации рабочего поселка 
Кольцово, секретарь комиссии; 

Калинина  
Анна Юрьевна 

- главный специалист отдела финансового 
контроля администрации рабочего поселка 
Кольцово. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от  26.04.2016 № 159-р 

 

 
Порядок 

 работы комиссии по рассмотрению обращений о согласовании 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)  
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила работы комиссии по 
рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – 
Комиссия). 

1.2. Комиссия осуществляет свои полномочия в соответствии с пунктом 
25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ), приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2015 
№ 189 «Об утверждении Порядка согласования применения закрытых 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка 
согласования заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)». 

1.3. Основной целью работы Комиссии является рассмотрение 
обращений о согласовании заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – обращение), 
направленных заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным 
учреждением (далее – заявитель). 

 
2. Порядок работы Комиссии 

 
 2.1. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности, 
свободного, открытого и гласного обсуждения вопросов, входящих в ее 
компетенцию. 

2.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
2.3. Основанием для проведения заседания комиссии является 

поступление от заявителя письменного обращения, подписанного 
руководителем заявителя или его заместителем.  

2.4. Обращение должно содержать следующие информацию и 
прилагаемые документы: 

1) дату и номер извещения об осуществлении закупки, размещенного в 
единой информационной системе в сфере закупок; 
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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. 

При этом если обращение направлено по результатам несостоявшегося 
повторного конкурса или несостоявшегося запроса предложений, проведенных 
в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 закона № 44-ФЗ к обращению 
также должны быть приложены документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, по всем предшествующим несостоявшимся процедурам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), явившимся основанием для 
проведения таких повторного конкурса, запроса предложений. 

2.5. Обращение направляется в срок не позднее чем в течение десяти 
дней с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
соответствующих протоколов, содержащих информацию о признании 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся. 

2.6. Обращение подлежит рассмотрению Комиссией в срок, не 
превышающий десяти рабочих дней со дня его поступления. 

2.7. В случае непредставления документов и (или) информации, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, Комиссия не рассматривает 
данное обращение. Данное обращение возвращается заявителю в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня его поступления, с указанием причин 
такого возврата. 
      

3. Рассмотрение обращения 
 

3.1. Заседание Комиссии проводится председателем Комиссии. При 
необходимости на заседание Комиссии приглашаются независимые эксперты 
из числа специалистов в определенных отраслях, экспертные организации, а 
также лица, чьи интересы могут быть затронуты решением Комиссии. 

3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух лиц, входящих в состав Комиссии. 

3.3. В ходе рассмотрения обращения лица, входящие в состав Комиссии, 
вправе: 

1) рассматривать представленные заявителем документы и информацию, 
необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения обращения; 

2) выступать по вопросам повестки дня на заседании Комиссии; 
3) выражать свое мнение о согласовании или об отказе в согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

3.4. Независимые эксперты, экспертные организации, а также иные лица, 
приглашенные на заседание Комиссии, вправе выражать свое мнение по 
вопросам повестки дня, без права голоса. 
 

consultantplus://offline/ref=FD1EE8FA95D209B38835B96BF5AB5FA82EEB52D18E9A08B1FC2AD015D9CD5360813DE89B2E9E47A8a0hEI


3 
 

4. Принятие решения Комиссией 
 

4.1. По итогам рассмотрения обращения Комиссией принимается 
решение о согласовании или об отказе в согласовании заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

4.2. Решение о согласовании заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) принимается Комиссией, в том 
числе при выявлении нарушений законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, которые не повлияли на результат 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4.3. Решение об отказе в согласовании заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) принимается 
Комиссией, если по результатам рассмотрения представленного обращения 
или прилагаемых к нему документов выявлены нарушения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, которые 
повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4.4. В случае выявления Комиссией нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, которые не 
повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
решении о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) указываются выявленные нарушения, а также 
необходимость их устранения при заключении контракта, выводы Комиссии о 
необходимости передачи материалов обращения для рассмотрения вопроса о 
возбуждении дела об административном правонарушении. 

4.5. В случае выявления Комиссией нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, которые 
повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
решении об отказе в согласовании заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указываются выявленные 
нарушения, а также мотивированное обоснование такого решения, выводы 
Комиссии о необходимости передачи материалов обращения для рассмотрения 
вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. 

4.6. Решение Комиссии оформляется секретарем Комиссии. Оригинал 
решения остается для хранения в отделе финансового контроля, а копия 
решения направляется заявителю в пределах срока, установленного в пункте 
2.6 настоящего Порядка. 
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