
Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Управления финансов 

 Нерюнгринской районной администрации 

от «____» _________ 2014 г. 

 

 

(на бланке заказчика) 

ОБОСНОВАНИЕ 
соответствия единственного поставщика 

требованиям закона и документации о закупке 

______________________________________________________________________________  
(наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)

 

выбрано заказчиком в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для 

заключения контракта _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ . 
                                                                                                    (предмет контракта) 

Основанием для заключения контракта с __________________________________________
                                              

 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                         (наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)   

являются п. ______ ч.______ ст. _______ Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Закон) и то обстоятельство, что открытый конкурс, конкурс с 

ограниченным участием, электронный аукцион, закрытый аукцион, запрос котировок, 

запрос предложений (нужное подчеркнуть) на право заключения контракта   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________,    

                                                                           
(предмет контракта)                                                                                              

извещение __________________________________________________, признан несостоявшимся  
                                                                                         (номер) 

на основании п._____ ч. ____ ст.____ Закона в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, электронном 

аукционе, закрытом аукционе, запросе котировок, запросе предложений (нужное 

подчеркнуть)
 

Выбрать нужное: 

□  подана только одна заявка ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
                                                                                           (наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)  

при этом его заявка признана соответствующей требованиям Закона; 

□   только одна заявка __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
                                                                                           (наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)  

признана соответствующей требованиям Закона; 

□ ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
                                                    (или указать иные обстоятельства осуществления закупки у единственного поставщика) 

Настоящим ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ уведомляет, что 
                                                                              (наименование заказчика) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ соответствует требованиям
 

                                                 (наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)  



законодательства о закупках (в т.ч. ст. 31 Закона) и документации о закупках, а именно: 

1) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги и  подтверждается копией лицензии от ____________ N ___________________; 

2) правомочно заключать контракт; 

3) в отношении ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)  

не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

4) деятельность ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)  

не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

5) у __________________________________________________________________________  

____________________________________________________ отсутствуют недоимки по налогам, 
                (наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)  

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

6) сведения об ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________, в том числе информация об 
                     (наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)  

учредителях отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

7) у руководителя (начальника, директора) и главного бухгалтера _____________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                (наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)  

отсутствует судимость за преступления в сфере экономики, в отношении них не применялись 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

8) иные документы, в случае установления требований ч. 2, 3 ст. 31 Закона. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Приложения: 

- копия лицензии на осуществление деятельности от _________ N _______________ и иные 

документы, в случае установления требований ч. 2,3 ст. 31 Закона; 

- декларация о соответствии требованиям законодательства и документации о закупках; 

- __________________________________________________________________________; 

- __________________________________________________________________________; 

- __________________________________________________________________________; 

- __________________________________________________________________________; 

- __________________________________________________________________________; 

- __________________________________________________________________________; 

- __________________________________________________________________________. 

 

 

Руководитель  (начальник, директор)             __________________          __________________     

                                                                                             
(подпись)                                        

 
(расшифровка подписи)

 

 


