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Справка о проведении процедуры государственной закупки из одного 
источника

Утверждена постановлением Минторга от 26.06.2013 N 14

                                   УТВЕРЖДЕНО <1>
                                  ________________________________________
                                  (подпись, должность, Ф.И.О. руководителя
                                  ________________________________________
                                          заказчика (организатора)
                                  ________________________________________
                                           или уполномоченного им
                                  ________________________________________
                                      заместителя либо индивидуального
                                  ________________________________________
                                                предпринимателя)
                                  "__" __________ 20__ г.
                                 СПРАВКА
   о проведении процедуры государственной закупки из одного источника

РАЗДЕЛ I

1. Предмет закупки:

-------------------------------------------------------------------------------
¦   ¦Наименование¦ Требования, ¦Количество¦       ¦   Срок    ¦               ¦
¦   ¦ подлежащих ¦предъявляемые¦ (объем)  ¦Условия¦ поставки  ¦               ¦
¦ N ¦  закупке   ¦  к товарам  ¦закупаемых¦оплаты ¦  товаров  ¦Ориентировочная¦
¦п/п¦  товаров   ¦  (работам,  ¦ товаров  ¦товаров¦(выполнения¦   стоимость   ¦
¦   ¦  (работ,   ¦услугам) при ¦ (работ,  ¦(работ,¦  работ,   ¦    закупки    ¦
¦   ¦   услуг)   ¦необходимости¦  услуг)  ¦услуг) ¦ оказания  ¦               ¦
¦   ¦            ¦             ¦          ¦       ¦  услуг)   ¦               ¦
+---+------------+-------------+----------+-------+-----------+---------------+
¦ 1 ¦            ¦             ¦          ¦       ¦           ¦       Х       ¦
+---+------------+-------------+----------+-------+-----------+---------------+
¦ 2 ¦            ¦             ¦          ¦       ¦           ¦       Х       ¦
+---+------------+-------------+----------+-------+-----------+---------------+
¦...¦            ¦             ¦          ¦       ¦           ¦       Х       ¦
+---+------------+-------------+----------+-------+-----------+---------------+
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¦                                                        ИТОГО¦               ¦
--------------------------------------------------------------+----------------
2. Источник финансирования закупки ________________________________________
                                    (республиканский или местный бюджет,
___________________________________________________________________________
государственный целевой бюджетный, внебюджетный или инновационный фонды,
___________________________________________________________________________
                     собственные средства заказчика)
3. Вид процедуры закупки: процедура закупки из одного источника
4. Обоснование выбора процедуры закупки ___________________________________
___________________________________________________________________________
5.  Требования  к  организациям  и физическим лицам, включая индивидуальных
предпринимателей,   которые   могут   быть  участниками  процедуры  закупки
___________________________________________________________________________
6.  Комиссия  <2>, структурное подразделение и (или) ответственное лицо, на
которых     возлагается     проведение     данной     процедуры     закупки
_________________________________  либо  организатор,  которому  необходимо
передать     функции     по    проведению    данной    процедуры    закупки
___________________________________________________________________________
7. Иные сведения при необходимости ________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение: проект договора на ____ листах в 1 экземпляре.
_________________  ______________________________________  ________________
  (должность)      (подпись ответственного исполнителя)     (И.О.Фамилия)
Бухгалтер (главный бухгалтер) ______________ ______________________________
                                (подпись)            (И.О.Фамилия)
"__" ______ 20__ г.

РАЗДЕЛ II

Сведения о кандидатуре(ах) потенциального(ых) поставщика(ов) (подрядчика(ов), исполнителя(ей)) <3>:

8.   Полное   наименование  и  сведения  об  организационно-правовой  форме
(фамилия, собственное имя и отчество, паспортные данные) __________________
___________________________________________________________________________
9. Место нахождения (место жительства) ____________________________________
10.  Сведения  об  изучении  конъюнктуры  рынка  закупаемых товаров (работ,
услуг):
10.1.  наличие  производителей  (поставщиков),  полное  наименование, место
нахождения, учетный номер плательщика _____________________________________
10.2. примерные цены на закупаемые товары (работы, услуги) ________________
11.  Сведения  о  приглашении к участию в процедуре государственной закупки
организаций,  включенных  в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и
их сбытовых организаций (официальных торговых представителей):



11.1.  полное  наименование  организации,  место  нахождения, учетный номер
плательщика, которой направлено приглашение _______________________________
11.2.  информация  о принятии организацией, которой направлено приглашение,
участия в процедуре государственной закупки _______________________________
_______________    ______________________________________ _________________
 (должность)       (подпись ответственного исполнителя)    (И.О.Фамилия)
"__" ________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО <4>:
__________________________________________________
(подпись,    должность,    Ф.И.О.    руководителя
заказчика  (организатора)  или уполномоченного им
заместителя либо индивидуального предпринимателя)"__" __________ 20__ г.

РАЗДЕЛ III

Сведения о результате процедуры закупки из одного источника <5>:

12.  Полное  наименование  организации (фамилия, собственное имя и отчество
физического лица), с которой заключен договор _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13.  Цена  заключенного  договора (в случае заключения нескольких договоров
указывается цена каждого из них) __________________________________________
14.   Иной   результат   процедуры   закупки   (если   это   имело   место)
___________________________________________________________________________
15. Жалобы и результат их рассмотрения (если это имело место) _____________
_________________ __________________________________________ ______________
  (должность)       (подпись ответственного исполнителя)     (И.О.Фамилия)
"__" ______ 20__ г.

--------------------------------

<1> Утверждение в части сведений, указанных в пунктах 1 - 7 справки о процедуре закупки.

<2> Участие комиссии в проведении данной процедуры необязательно.

<3> Указанные сведения заполняются после утверждения раздела I справки о процедуре закупки. Для 
организаций указываются полное наименование, сведения об организационно-правовой форме и место 
нахождения, а для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, - фамилия, 
собственное имя и отчество, паспортные данные и место жительства.

<4> Согласование в части кандидатуры (кандидатур) потенциального(ых) поставщика(ов) 



(подрядчика(ов), исполнителя(ей)), указанных в пунктах 8 - 11 справки о процедуре закупки.

<5> Указанные в пунктах 12 - 15 справки о процедуре закупки сведения заполняются после заключения 
договора или завершения процедуры закупки с иным результатом.


