

Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 555, утвердившее {КонсультантПлюс}"Правила, в которых приведена данная форма, {КонсультантПлюс}"вступает в силу с 1 января 2016 года.

См. также {КонсультантПлюс}"другие формы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 555.

Утверждена
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 июня 2015 г. N 555

                                 ФОРМА <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 плана-графика закупок)

изменения


N п/п
Идентификационный код закупки <2>
Наименование объекта закупки
Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 22 Федерального закона
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"статьей 22 Федерального закона
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Обоснование дополнительных требований к участникам закупки (при наличии таких требований)
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___________________________________ _________   "__" ______________ 20__ г.
  (Ф.И.О., должность руководителя   (подпись)      (дата утверждения)
   (уполномоченного должностного
         лица) заказчика)

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

--------------------------------
<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 {КонсультантПлюс}"статьей 23 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".




