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ПОРЯДОК 
направления заказчиками в Контрольно-счётную палату МО «Котлас» 
уведомления при осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 9 

части 1 ст.93 Федерального закона от 05Л)4,2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9 и 34 части 1 ст.93 44-
ФЗ, заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты 
заключения контракта Контрольно-счётную палату МО «Котлас» о такой 
закупке, а именно направить в адрес Контрольно-счётной палаты следующий 
пакет документов: 

Заключение контракта на основании п.6 ч.1 ст.93 Закона о 

1) Уведомление о заключение контракта с описью прилагаемых документов 
(формируется в произвольной форме). 

2) К уведомлению прикладываются: 
- копия заключенного контракта; 
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с 

требованиями ч. 1 ст.22 Закона о контрактной системе; 
- копия законодательного или нормативного правового акта определяющего 

полномочия органа исполнительной власти либо подведомственного ему 
государственного учреждения, государственного унитарного предприятия, с 
которым заключен контракт. 

j 

Заключение контракта на основании п.9 чЛ ст.93 Закона о 
контрактной системе 
1) уведомление о заключение контракта с описью прилагаемых документов 
(формируется в произвольной форме). 
2) к уведомлению прикладываются: 

копия заключенного контракта; 
обоснование возникновения необходимости его заключения (копию акта 

обследования места аварии или копию документа, составленного заказчиком, 
подтверждающего обстоятельство, на основании которого возникла 
потребность в закупке определенных товаров, работ, услуг.); 

государственных и муниципальных нузвд» 

контрактной системе. 



копия ведомости объемов работ (дефектная ведомость) (в случае 
заключения контракта на выполнение аварийных ремонтных работ); 

копия локального ресурсного сметного расчета (в случае заключения 
контракта на выполнение аварийных ремонтных работ); 

копия графика выполнения работ (в случае заключения контракта на 
выполнеййе аварийных ремонтных работ); 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с 
требованиями ч. 1 ст.22 Закона о контрактной системе; 

отчет о невозможности (нецелесообразности) использования иных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), расчёт цены 
контракта и иных существенных условий контракта в соответствии с 
требованиями ч.З ст.93 Закона о контрактной системе; 

иные документы, подтверждающие правильность выбора способа 
осуществления закупки. 

Все копии документов, представляемые заказчиком, должны быть 
заверены подписью уполномоченного лица и печатью заказчика. 


