
Администрация города Нефтеюганска

ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

РЕШЕНИЕ
27.12.2018 № __ 8ф

г.Нефтеюганск

Директору муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» 
А.Г.Фахрутдиновой

О согласовании заключения контракта
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)

Комиссия по согласованию заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отдела финансового контроля 
администрации города Нефтеюганска (далее -  Комиссия), в соответствии с 
приказом от 22.05.2017 № 11 «О создании комиссии по согласованию 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)», в составе:

Председателя комиссии:
O. Н.Спиридонова -  заместитель начальника отдела финансового 

контроля администрации города Нефтеюганска;
Членов Комиссии:
Е.А.Егорова -  главный специалист сектора по контролю в сфере закупок 

отдела финансового контроля администрации города Нефтеюганска,
P. Р.Тагирова -  главный специалист сектора по контролю в сфере

закупок отдела финансового контроля администрации города Нефтеюганска, 
рассмотрев обращение муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» от 26.12.2018 
№ 1652 о согласовании заключения контракта на оказание услуг
по организации питания учащихся (далее -  контракт) с единственным 
исполнителем, установила:

Конкурс с ограниченным участием (извещение о проведении конкурса с 
ограниченным участием от 03.12.2018 № 0187300012818000703), с начальной 
(максимальной) ценой контракта -  5 744 384,00 рублей, признан
несостоявшимся по причине подачи только одной заявки на участие в



конкурсе с ограниченным участием. В соответствии с протоколом 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с ограниченным 
участием от 24.12.2018 № ПРЕ1 для закупки № 0187300012818000703, 
заявка признана Единой комиссией соответствующей требованиям, 
установленным в конкурсной документации, а также требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее -  Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

По результатам рассмотрения, учитывая сведения, содержащиеся 
в приложенных к обращению документах, руководствуясь приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2015 
№ 189 «Об утверждении Порядка согласования применения закрытых 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка 
согласования заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)», Комиссия:

- согласовывает возможность заключения муниципального контракта 
в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
с Нефтеюганским городским муниципальным унитарным предприятием 
«Школьное питание» (ИНН 8604050376, КПП 860401001, почтовый адрес: 
628305, АО ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, нп Промышленная зона Пионерная, 
ул.Парковая, 45), по цене контракта 5 744 384,00 рублей,

- указывает на нарушение части 3 статьи 7 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
которое не повлияло на результат определения исполнителя: номер 
идентификационного кода закупки в контракте не соответствует номеру, 
указанному в «Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием 
для закупки №0187300012818000703» от 03.12.2018.

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

О.Н.Спиридонова

Е.А.Егорова

Р.Р.Тагирова


