Приложение 1
к Порядку взаимодействия
 департамента финансов администрации города Мегиона
 с субъектами контроля при осуществлении закупок
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
в случаях, предусмотренных пунктами
 2, 3, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47
части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"


Уведомление №_________
о соответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"


Коды



от "

"

20

г.
Дата



ИНН

Наименование органа контроля

КПП



ИКУ



ИНН

Наименование заказчика

КПП

Организационно-правовая форма

по ОКОПФ

Форма собственности

по ОКФС

Наименование бюджета

по ОКТМО

Место нахождения (адрес)

по ОКТМО


Реквизиты объекта контроля
Реквизиты документа содержащего информацию для осуществления контроля
наименование
дата
номер
наименование
дата
номер
1
2
3
4
5
6







Результат контроля
соответствует

Ответственный исполнитель






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.


Приложение 2
к Порядку взаимодействия
 департамента финансов администрации города Мегиона
 с субъектами контроля при осуществлении закупок
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
в случаях, предусмотренных пунктами
 2, 3, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47
части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Протокол
о несоответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
 услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
№ _______




Коды


Форма по ОКУД
0506135

от "__" _________ 20__ г.
Дата



ИНН

Наименование органа контроля
_____________________________
по КОФК


_____________________________
ИНН

Наименование заказчика
_____________________________
КПП

Организационно-правовая форма
_____________________________
по ОКОПФ

Форма собственности
_____________________________
по ОКФС

Наименование бюджета
_____________________________
по ОКТМО

Место нахождения (адрес)
_____________________________
по ОКТМО


Реквизиты объекта контроля (сведений об объекте контроля)
Реквизиты документа, содержащего информацию для осуществления контроля
наименование
дата
номер
наименование
дата
номер
1
2
3
4
5
6







Выявленные несоответствия: _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ответственный исполнитель






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_____" ______________ 20____ г.
Приложение 3
к Порядку взаимодействия
 департамента финансов администрации города Мегиона
 с субъектами контроля при осуществлении закупок
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
в случаях, предусмотренных пунктами
 2, 3, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47
части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Журнал регистрации проектов контрактов

п/п
Номер, дата и время поступления документа
Идентификационный код закупки
(ИКЗ)
Наименование заказчика
Цена контракта, рублей
Результат
контроля
Номер, дата и время направления уведомления/ протокола





Протокол/
уведомление
Номер, дата уведомления/ протокола




































