
      ЗАКУПКА У ОДНОГО УЧАСТНИКА  

(ДАННАЯ БЛОК-СХЕМА НОСИТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫМ АКТОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

… – серым цветом выделены события, которые не обязательно произойдут при проведении конкретной 

процедуры. 
 

 

 

 

3.1. Публикация в официальном печатном издании (газета "Голос 

Республики") объявления о проведении процедуры закупки у одного 

участника в течение 3 раб. дней после завершения переговоров с участником 

1. Заседание комитета по 

конкурсным торгам 

1.1. Принятие решения о применении процедуры закупки у одного участника с 

обоснованием 

2. Проведение переговоров с 

участником 

2.1. Оформление протокола переговоров в произвольной форме 

2.2. Запрос у участника документов согласно разделу XI Порядка 

2.3. Запрос у участника предложения закупки у одного участника  согласно 

пункту 17.2 Порядка 

3. Публикация объявления о 

проведении процедуры закупки у 

одного участника  

(форма №3 приказа МЭР от 15.07.2016 №70) 
3.2. Объявление о проведении процедуры закупки у одного участника подается 

уполномоченному органу (дальше УО) для размещения на веб-портале УО 

(далее Портал) в течение 3 раб. дней после завершения переговоров с 

участником 
 

4. Согласование процедуры закупки 

у одного участника в 

Уполномоченном органе 
(приказ МЭР от 30.06.2016 №62) 

4.1. Подача документов (скоросшивателя) в Уполномоченный орган 

4.2. В течение 5 раб. дней Уполномоченный орган согласовывает процедуру 

закупки  
4.3. В течение 5 раб. дней Уполномоченный орган не согласовывает процедуру 

5. Заключение договора о закупке 5.1. Договор заключается не ранее следующего раб. дня со дня принятия 

решения Уполномоченного органа о согласовании процедуры закупки у одного 

участника 

7. Публикация (размещение на 

Портале) объявления о результатах 

процедуры закупки у одного 

участника  
(форма №8 приказа МЭР от 15.07.2016 №70) 

 

7.1. Объявление убликуется в официальном печатном издании в течение 3 раб. 

дней со дня заключения договора или принятия решения об отмене процедуры 

закупки или признании ее несостоявшейся 

7.2. Объявление о результатах проведения процедуры закупки у одного 

участника размещается на Портале в течение 3 раб. дней со дня заключения 

договора или принятия решения об отмене процедуры закупки или признании 

ее несостоявшейся 

8. Составление отчета 
(форма №11 приказа МЭР от 15.07.2016 №70) 

8.1. Отчет о результатах проведения процедуры закупки у одного участника 

направляется в  УО в течение 3 раб. дней с даты его утверждения 

9. Контроль за исполнением договора 9.1. Контроль за соблюдением существенных условий договора 

6.1. Отмена процедуры закупки у одного участника 6. Отмена процедуры закупки у 

одного участника или признание ее 

несостоявшейся 6.2. Процедура запроса закупки у одного участнка признается не состоявшейся 
 


