
                                                       

 

  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е
Н И К О Л Ь С К О Г О

 М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А
В О Л О Г О Д С К О Й  О Б Л А С Т И

Р Е Ш Е Н И Е
От    27.06.2014 года  №    38

г. Никольск

В целях исполнения  Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  (с  последующими  изменениями),  решения
Представительного Собрания Никольского муниципального района от 12.12.2013 года №
79 «Об организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
района»  (с  изменениями  от  25.04.2014  года),  руководствуясь    положениями  Приказа
Минэкономразвития  РФ  от  13  сентября  2013  года  №  537  «Об  утверждении  порядка
согласования  применения  закрытых  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей),  возможности  заключения  (заключения)  контракта  с  единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», 

Представительное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить  Порядок  согласования  Представительным  Собранием  Никольского
муниципального  района  возможности  заключения  муниципального  контракта
(гражданско-правового  договора)  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) на территории Никольского муниципального района (прилагается).

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  официального  опубликования  в  районной
газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель                                                                           Глава района
Представительного Собрания 
                       В. М. Поднебесников                                                           В. В. Панов

Об утверждении Порядка согласования Представительным 
Собранием Никольского муниципального района возможности 
заключения муниципального контракта (гражданско-правового 
договора) с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на территории Никольского муниципального 
района



Утверждено
решением Представительного Собрания 

Никольского муниципального района
от   27.06.2014 года  № 38

Порядок 
согласования Представительным Собранием Никольского

муниципального района возможности заключения муниципального 
контракта (гражданско-правового договора) с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) на территории Никольского 
муниципального района

1. Настоящий Порядок  согласования Представительным Собранием Никольского
муниципального района,  уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок на
территории  района,  возможности  заключения  муниципального  контракта  (гражданско-
правового  договора)  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  на
территории  Никольского  муниципального  района  разработан  во  исполнение  норм
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон) и реализации положений Приказа Минэкономразвития РФ от
13  сентября  2013  года   №  537  «Об  утверждении  порядка  согласования  применения
закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности
заключения  (заключения)  контракта  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)» (далее - Порядок).

2.  Целью  Порядка  является  единообразие  организации  процесса  согласования
возможности заключения муниципального контракта (гражданско-правового договора) с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и упорядочивание отношений,
возникающих в процессе данного согласования.

3.  Для  получения  согласования  возможности  заключения  муниципального
контракта (гражданско-правового договора)  с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) в  соответствии с частями 1 и 7 статьи 55,  частями 1 – 3,  3.1 статьи 71,
частью  18  статьи  83  Федерального  закона,  заказчик  (уполномоченный  орган,
уполномоченное учреждение) (далее - заказчик) направляет в Представительное Собрание
Никольского  муниципального  района  письменное  обращение,  подписанное
уполномоченным должностным  лицом  заказчика  в  целях  обеспечения  муниципальных
нужд.

3.1.  В  соответствии  с  Федеральным  законом,  осуществление  закупки  у
единственного  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  согласовывается  в  следующих
случаях:
           3.1.1  если открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, повторный
конкурс  признан  несостоявшимся  в  соответствии  с  частью  1  статьи  55  Федерального
закона по основаниям, предусмотренным:

1) частью 13 статьи 51 Федерального закона в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка,  при этом такая заявка
признана  соответствующей  требованиям  Федерального  закона  и  конкурсной
документации;

2)  частью  6  статьи  53  Федерального  закона  в  связи  с  тем,  что  по  результатам
рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна заявка признана соответствующей
требованиям Федерального закона и конкурсной документации;



3)  частью  9  статьи  56  Федерального  закона  в  связи  с  тем,  что  по  результатам
предквалификационного отбора только один участник закупки признан соответствующим
установленным  единым  требованиям,  дополнительным  требованиям  и  заявка  такого
участника  признана  соответствующей  требованиям  Федерального  закона,  конкурсной
документации;
            3.1.2     если двухэтапный конкурс признан не состоявшимся в соответствии с
частью 7 статьи 55 Федерального закона в связи с тем, что по окончании срока подачи
окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка,
при этом такая  заявка  признана  соответствующей требованиям Федерального  закона  и
конкурсной  документации,  или  по  результатам  рассмотрения  окончательных заявок  на
участие  в  двухэтапном  конкурсе   только  одна  заявка  признана  соответствующей
требованиям Федерального закона и конкурсной документации;
            3.1.3   если электронный аукцион признан не состоявшимся в соответствии с
частями 1 – 3, 3.1 статьи 71 Федерального закона по основаниям, предусмотренным:

1) частью 16 статьи 66 Федерального закона в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка;

2)  частью  8  статьи  67  Федерального  закона  в  связи  с  тем,  что  аукционной
комиссией принято решение о признании только одного участника закупки,  подавшего
заявку на участие в электронном аукционе, его участником;

3) частью 20 статьи 68 Федерального закона в связи с тем, что в течение десяти
минут  после  начала  проведения  электронного  аукциона  ни  один из  его  участников  не
подал предложение о цене контракта;

4) частью  13  статьи  69  настоящего  Федерального  закона  в  связи  с  тем,  что
аукционной  комиссией  принято  решение  о  соответствии  требованиям,  установленным
документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в
нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке,
установленном статьей 70 настоящего Федерального закона.
             3.1.4      если запрос предложений признан не состоявшимся в соответствии с
частью  18  статьи  83  Федерального  закона  в  связи  с  тем,  что  до  момента  вскрытия
конвертов  с  заявками  на  участие  в  запросе  предложений  и  (или)  открытия  доступа  к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений
подана только одна заявка, которая признана соответствующей требованиям Федерального
закона и удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах, услугах в соответствии
с извещением о проведении запроса предложений.

4. Обращение заказчика о согласовании возможности заключения муниципального
контракта (гражданско-правового договора) с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком)  (согласно Приложения  №  1  к  настоящему Порядку),  должно  содержать
сведения  о  признании  несостоявшемся  способе  определения  поставщика  (конкурса,
электронного аукциона, запроса предложений), дату и номер извещения об осуществлении
закупки в единой информационной системе в сфере закупок.

5.  К  обращению,  указанному  в  пункте  4  настоящего  Порядка,  должны  быть
приложены следующая информация и документы:

1) документация о закупке,  а  также разъяснения и изменения к ней (если такие
разъяснения или изменения были сделаны заказчиком), копии протоколов, составленных в
ходе проведения закупок;

2)  сведения  о  поставщике  (исполнителе,  подрядчике)  (наименование,  место
нахождение, идентификационный номер налогоплательщика), с которым предполагается



заключить муниципальный контракт (гражданско-правовой договор), и обоснование того,
что  данное  лицо  соответствует  требованиям  Федерального  закона  и  документации  о
закупках (согласно Приложения № 2 к настоящему Порядку);

3)  документ  о  согласии  указываемого  в  обращении  поставщика  (исполнителя,
подрядчика)  заключить  муниципальный  контракт  (гражданско-правовой  договор)  в
соответствии  с  требованиями  и  условиями  документации  о  закупках  и  по  цене,  не
превышающей  начальную  цену  контракта,  указанную  в  извещении  об  осуществлении
закупки (согласно Приложения № 3 к настоящему Порядку).

6.  К  обращению,  помимо  документов,  указанных  в  пункте  5,  прилагается
доверенность, выданная и оформленная в соответствии с гражданским законодательством,
или  ее  заверенная  копия,  либо  иной  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на
осуществление  действий  от  имени  заказчика  (копия  решения  о  назначении  или  об
избрании, либо приказ о назначении физического лица на должность,  в соответствии с
которым такое  физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заказчика  без
доверенности).

7.  К  обращению  также  могут  прилагаться  иные  документы,  если  они  имеют
значение для рассмотрения обращения.

8.  В  случае  необходимости  согласования  одним  заказчиком  (уполномоченным
органом,  уполномоченным  учреждением)  возможности  заключения  муниципального
контракта (гражданско-правового договора) с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) по нескольким закупкам, заказчик (уполномоченный орган, уполномоченное
учреждение) направляет отдельное обращение о необходимости согласования с полным
комплектом сопутствующих документов по каждой закупке.

8.1.  В  случае  необходимости  согласования  одним  заказчиком  (уполномоченным
органом,  уполномоченным  учреждением)  возможности  заключения  муниципального
контракта (гражданско-правового договора) с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) по нескольким лотам в рамках одного конкурса, заказчик направляет:

-  в  случае  если  согласовывается  возможность  заключения  муниципальных
контрактов  (гражданско-правовых  договоров)  с  одним  поставщиком  (исполнителем,
подрядчиком)  по  всем лотам:  обращение отдельно  на  каждый лот,  единое  приложение
необходимых документов и информации;

-  в  случае  если  согласовывается  возможность  заключения  муниципальных
контрактов  (гражданско-правовых  договоров)  с  несколькими  поставщиками
(исполнителями,  подрядчиками)  по  лотам:  обращение  и  приложение  необходимых
документов и информации отдельно на каждый лот.

9.  Поступившее  обращение  подлежит  регистрации  в  день  его  поступления  в
Представительное  Собрание  Никольского  муниципального  района,  с  присвоением  ему
регистрационного номера.
Обращение,  содержащее  вопросы,  решение  которых  не  входит  в  компетенцию
Представительного  Собрания  Никольского  муниципального  района,  направляется  в
течение 3 рабочих дней со дня его регистрации по подведомственности, с уведомлением
заказчика, направившего обращение, о переадресации обращения.

10.  Рассмотрение  поступившего  обращения  осуществляется  Представительным
Собранием Никольского муниципального района в  срок,  не  превышающий 10 рабочих
дней со дня поступления обращения.

11.  По  результатам  рассмотрения  обращения  Представительное  Собрание
Никольского муниципального района принимает решение о согласовании или об отказе в
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согласовании заказчику возможности заключения муниципального контракта (гражданско-
правового договора) с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
Решение  оформляется  письмом,  которое  направляется  заказчику  не  позднее  срока,
указанного в пункте 10 настоящего Порядка.

12. В случае непредставления документов или информации, указанных в настоящем
Порядке,  Представительное  Собрание  Никольского  муниципального  района
дополнительно  запрашивает  у  заказчика  информацию  (документы),  предусмотренные
настоящим Порядком, которые должны быть представлены в Представительное Собрание
Никольского муниципального района в  срок,  не превышающий 3 рабочих дней с даты
получения  запроса  заказчиком.  Указанный  запрос  оформляется  в  виде  письма  и
направляется заказчику в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента поступления
обращения.  При  этом  рассмотрение  обращения  приостанавливается  до  представления
информации  (документов).  В  случае  непредставления  информации  в  указанный  срок
Представительное  Собрание  Никольского  муниципального  района  не  рассматривает
принятое обращение и возвращает его заказчику.

13.  В  ходе  рассмотрения  обращения  Представительное  Собрание  Никольского
муниципального района, вправе:

1)  запрашивать  дополнительные  документы  и  материалы,  необходимые  для
объективного и всестороннего рассмотрения обращения;

2)  приглашать  лиц,  чьи  интересы  могут  быть  затронуты  решением
Представительного Собрания Никольского муниципального района;

3) привлекать к рассмотрению обращений независимых экспертов.
14.  Представительное  Собрание  Никольского  муниципального  района отказывает

заказчику  в  согласовании  возможности  заключения  муниципального  контракта
(гражданско-правового  договора)  с  единственным  поставщиком  (исполнителем,
подрядчиком) в случае:

1) если по результатам рассмотрения представленного обращения или прилагаемых
к нему документов выявлены нарушения в соответствии с Федеральным законом, в том
числе:
- неправильный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- установление в документации о закупках требований к участникам закупки, которые не
предусмотрены Федеральным законом;
- установление в документации о закупках требований к поставке товаров, выполнению
работ,  оказанию услуг,  если такие требования влекут за собой ограничение количества
участников закупки;

2) выявления факта необоснованного ограничения заказчиком круга участников при
проведенных закупках.
 



Приложение № 1 к Порядку

 

 

На бланке заказчика

Представительное Собрание

Никольского муниципального района

г.Никольск, ул 25 Октября, 3

Обращение  о  согласовании  возможности  заключения  муниципального  контракта
(гражданско-правового  договора)  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) 

___________________________________________________________________
(полное наименование заказчика)
направляет  обращение  о  согласовании  возможности  заключения  муниципального
контракта (гражданско-правового договора) на _________________
_______________________________________________________________________
 (указать предмет контракта)
с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
_____________________________________________________________________________
(указать наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), место нахождения, ИНН)
Обращение  направлено  в  соответствии  с  требованиями
___________________________________________________________________________      
 (указать  основание  обращения,  выбрать  основание:  предусмотренное  частями 1 и  7
статьи 55, частями 1 - 3 статьи 71, частью 18 статьи 83)
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон) и пункта  3 Порядка согласования применения закрытых способов
определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  возможности  заключения
(заключения)  контракта  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),
утвержденного Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 13 сентября 2013 года № 537.
_________________________________________признан  несостоявшимся.  (способ
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)).
Извещение об осуществлении закупки № _________________ (указать номер извещения)
размещено  _________________  (указать  дату размещения)  в  единой  информационной
системе  в  сфере  закупок  (на  официальном  сайте  www.zakupki.gov.ru),  а  также  на
электронной  площадке в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»_____________  (указать  адрес  электронной  площадки  -  в  случаях
предусмотренных Федеральным законом, если закупка подлежит размещению на ней).
Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) согласен  заключить муниципальный
контракт (гражданско-правовой  договор)  в  соответствии  с  требованиями  и  условиями
документации о закупках и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену
контракта,  указанную  в  извещении  об  осуществлении  закупки:
______________(____________________________________) рублей ______ копеек.
Подтверждаем,  что  единственный  поставщик  (подрядчик,  исполнитель) соответствует
требованиям Федерального закона и документации о закупках и правомочен заключать
муниципальный контракт (гражданско-правовой договор).
Приложения на __ л. в ___ экз.: 

http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=9A9B94E45030C7B65ACA26B1BD9D18E30170D3F8BB95074F6B19CCF73793827E61A6A08F7B3B5FD9VEY0F
consultantplus://offline/ref=9A9B94E45030C7B65ACA26B1BD9D18E30170D3F8BB95074F6B19CCF73793827E61A6A08F7B3A57DDVEY0F
consultantplus://offline/ref=9A9B94E45030C7B65ACA26B1BD9D18E30170D3F8BB95074F6B19CCF73793827E61A6A08F7B3A57DFVEYAF
consultantplus://offline/ref=9A9B94E45030C7B65ACA26B1BD9D18E30170D3F8BB95074F6B19CCF73793827E61A6A08F7B3A59DBVEY0F
consultantplus://offline/ref=9A9B94E45030C7B65ACA26B1BD9D18E30170D3F8BB95074F6B19CCF73793827E61A6A08F7B3A59DBVEY0F
consultantplus://offline/ref=9A9B94E45030C7B65ACA26B1BD9D18E30170D3F8BB95074F6B19CCF73793827E61A6A08F7B3A59DAVEY2F


1) документация о закупках (в том числе извещение), а также разъяснения и изменения к
ней (если такие разъяснения или изменения были сделаны заказчиком), копии протоколов,
составленных в ходе проведения закупок;
2)  информация  о  поставщике  (подрядчике,  исполнителе)  (наименование,  место
нахождения, идентификационный номер налогоплательщика), с которым предполагается
заключить  контракт,  и  обоснование  того,  что  данное  лицо  соответствует  требованиям
Федерального закона и документации о закупках;
3) документ о согласии указываемого в обращении поставщика (подрядчика, исполнителя)
заключить контракт в соответствии с требованиями и условиями документации о закупках
и  по  цене  (указать  конкретную  цену  заключаемого  муниципального  контракта
(гражданского – правового договора) (цифрами и прописью), не превышающей начальную
(максимальную) цену контракта, указанную в извещении об осуществлении закупки.
Если обращение направлено по результатам несостоявшегося повторного конкурса или
несостоявшегося запроса предложений, проведенного в соответствии с пунктом 8 части
2  статьи  83  Федерального  закона,  к  такому  обращению  также  должны  быть
приложены  документы  в  соответствии  с  пунктом  1,  по  всем  предшествующим
несостоявшимся  процедурам  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),
явившимся основанием для проведения таких повторного конкурса, запроса предложений.
4)  прилагается  доверенность,  выданная  и  оформленная  в  соответствии  с  гражданским
законодательством,  или  ее  заверенная  копия,  либо  иной  документ,  подтверждающий
полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени  заказчика,  уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения (копия решения о назначении или об избрании либо
приказ  о  назначении физического лица на  должность,  в  соответствии с  которым такое
физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заказчика,  уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения без доверенности).
Руководитель Заказчика (подпись, ФИО)
(письменное обращение, подписывается уполномоченным должностным лицом заказчика
(уполномоченного органа, уполномоченного учреждения))
Исполнитель: ФИО, тел.___________
 



Приложение № 2 к Порядку

Обоснование соответствия единственного поставщика требованиям закона
и документации о закупке

______________  (наименование  поставщика  (подрядчика,  исполнителя))  выбрано
заказчиком  в  качестве  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для
заключения  муниципального  контракта  (либо  гражданско-правового  договора)  на
____________ (предмет контракта) для нужд __________ (наименование заказчика).
Основанием  для  заключения  контракта  (гражданско-правового  договора)  с  _______
(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)) являются п. 1 ч. 1 ст. 55 и  25 ч. 1
ст.  93  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  __________  ()  на  право  заключения
муниципального  контракта  (либо  гражданско-правового  договора)  на  __________
(предмет  контракта)  для  нужд  заказчика,  извещение  №__________,  признан
несостоявшимся на основании ч. ___ ст. ____ Закона в связи с тем, что ______________
(указать причину согласования с единственным поставщиком) __________(наименование
поставщика (подрядчика, исполнителя)), при этом его заявка признана соответствующей
требованиям Закона и документации _____________ (способ определения поставщика).
Настоящим  __________  (наименование  заказчика)  уведомляет,  что
_____________(наименование  поставщика  (подрядчика,  исполнителя) соответствует
требованиям Закона (в т.ч. ст. 31 Закона) и __________ документации, а именно:
1)  соответствует  требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим ___________ (указать вид товара, либо
работы, либо услуги, к которой предъявлялись такие требования) (подтверждается копией
лицензии)  –  предоставляется  в  случае,  если  такое  требование  было  предусмотрено
документацией о закупке;
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  ___________________  (наименование  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
отсутствуют  недоимки  по  налогам,  сборам,  задолженности  по  иным  обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
6)  сведения  об  ___________________  (наименование  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) (в  том  числе  информация  об  учредителях,  генеральном  директоре)
отсутствуют  в  реестре  недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  –
предоставляется в случае, если такое требование было предусмотрено документацией о
закупке;
7) у генерального 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)  между ___________________ (наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) и
заказчиком отсутствует конфликта интересов.
9) иные документы, в случае установления требований ч. 2, 3 ст. 31 Закона.



Приложения:
- копия лицензии на осуществление _________ и иные документы, в случае установления
требований ч. 2,3 ст. 31 Закона;
-  декларация  ___________________  (наименование  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) о соответствии требованиям законодательства и документации о закупке.
Руководитель________ (наименование заказчика)     __________ (подпись и расшифровка)
 

 



Приложение № 3 к Порядку

(НА БЛАНКЕ ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
Согласие поставщика (исполнителя, подрядчика) заключить муниципальный

контракт (гражданско-правовой договор в соответствии с требованиями и условиями
документации о закупке

Исх. №___________ «_____»________________ 20__г.
(указывается наименование заказчика, с которым заключается контракт)
_______________ (указать наименование поставщика (исполнителя, подрядчика) сообщает
о согласии заключить муниципальный контракт в соответствии с требованиями и 
условиями конкурсной документации (документации об электронном аукционе; 
документации о проведении запроса предложений)по открытому конкурсу (конкурсу с 
ограниченным участием, повторному конкурсу, двухэтапному конкурсу, электронному 
аукциону, запросу предложений) №_____ от «__» _____ 20___года 
_______________________(наименование закупки) по лоту №______(наименование лота).
Основные условия муниципального контракта:
- Цена контракта ___________;
- Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) ___________;
- Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) ___________;
- Условия оплаты товаров (работ, услуг) ___________;
- Срок предоставления гарантии качества товаров (работ, услуг) ___________;
- Размер и форма обеспечения исполнения муниципального контракта _______________.
_____________                          _______________                         ________________________
(Должность)                                        (подпись)                                   (расшифровка подписи)


