
Ф О Р М А
1
 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок 
 

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения  

изменения плана-графика закупок)    

 
№ 

п/п 

Иденти-

фикаци-

онный 

код за-

купки
2
 

Наиме-

нование 

объекта 

закупки 

Начальная 

(максималь-

ная) цена кон-

тракта, цена 

контракта, 

заключаемого 

с единственн

ым поставщи-

ком (подряд-

чиком, испол-

нителем) 

Наименование ме-

тода определения 

и обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, цены 

контракта, заклю-

чаемого с единст-

венным постав-

щиком (подрядчи-

ком, исполните-

лем) 

Обоснование невозможности применения 

для определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), методов, указанных в части 1 статьи 

22 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее — Феде-

ральный закон), а также обоснование ме-

тода определения и обоснования началь-

ной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), не предусмотренного частью 1 ста-

тьи 22 Федерального закона 

Обоснование на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, цены 

контракта, заклю-

чаемого с единст-

венным поставщи-

ком (подрядчиком, 

исполнителем) 

в порядке, уста-

новленном статьей 

22 Федерального 

закона 

Способ оп-

ределения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Обоснование 

выбранного 

способа опреде-

ления постав-

щика (подряд-

чика, исполни-

теля) 

Обоснование до-

полнительных тре-

бований к участни-

кам закупки (при 

наличии таких тре-

бований) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

1736604

0172166

6780100

1000100

128. 

14.13.12

0000 

Поставка 

задвижек 

фланце-

вых с об-

резинен-

ным кли-

ном 690 000,00 

Метод сопостави-

мых рыночных 

цен 

На основании  

анализа цен на закупаемый вид товара, не-

целесообразности применения другого ме-

тода 
Метод сопостави-

мых рыночных цен 
Электронный 

аукцион 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г.  

2 

1736604

0172166

6780100

1000200

Тельфер 

электри-

ческий г/п 

5,0т, вы- 140707,00 

Метод сопостави-

мых рыночных 

цен 

На основании  

анализа цен на закупаемый вид товара, не-

целесообразности применения другого ме-

тода 
Метод сопостави-

мых рыночных цен 
Электронный 

аукцион 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г.  

                                                 
1 Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок прилагается к плану-графику закупок. В случае внесения 
изменений в план-график закупок изменения вносятся в соответствующие формы обоснований закупок. 
2 Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



228.22.1

1.112000 

сота по-

дьема 6 м. 

 

3 

1736604

0172166

6780100

1000300

328.25.1

2.190000 

Приточная 

установка 

с ком-

плектом 

автомати-

ки L=6090 

мкуб.час, 

P=500 Па, 

левая 

 301 185,00 

Метод сопостави-

мых рыночных 

цен 

На основании  

анализа цен на закупаемый вид товара, не-

целесообразности применения другого ме-

тода 
Метод сопостави-

мых рыночных цен 
Электронный 

аукцион 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г.  

4 

1736604

0172166

6780100

1000400

426.51.6

6.190000 

  Поставка  

вводных, 

распреде-

лительных  

и шкафов  

автомати-

зированной  

системы 

управления 

насосной 

станцией 

второго 

подъема 

        4 930 000,00 

Метод сопостави-

мых рыночных 

цен 

На основании  

анализа цен на закупаемый вид товара, не-

целесообразности применения другого ме-

тода 
Метод сопостави-

мых рыночных цен 
Электронный 

аукцион 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г.  

 

 

 

 

   «  »  20   г. 
(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)  (дата утверждения) 

   М. П. 
 (Ф. И. О. ответственного исполнителя)  (подпись)  

 


