
Администрация Волгограда

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Отдел внутреннего муниципального финансового контроля за деятельностью 
главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений и 
контроля в сфере закупок для муниципальных нужд управления финансового 

контроля департамента финансов администрации Волгограда

РЕШЕНИЕ № 568
28.12.2018 г. Волгоград

Комиссия департамента финансов администрации Волгограда в составе: 
Фаворского Артема Юрьевича -  начальника отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля за деятельностью главных распорядителей 
бюджетных средств, муниципальных учреждений и контроля в сфере закупок для 
муниципальных нужд управления финансового контроля департамента финансов 
администрации Волгограда, руководителя комиссии,

Квасиной Натальи Владимировны -  консультанта отдела внутреннего 
муниципального финансового контроля за деятельностью главных распорядителей 
бюджетных средств, муниципальных учреждений и контроля в сфере закупок для 
муниципальных нужд управления финансового контроля департамента финансов 
администрации Волгограда, члена комиссии,

Кулебакина Анастасия Анатольевна -  консультанта отдела внутреннего 
муниципального финансового контроля за деятельностью главных распорядителей 
бюджетных средств, муниципальных учреждений и контроля в сфере закупок для 
муниципальных нужд управления финансового контроля департамента финансов 
администрации Волгограда, члена комиссии,

на основании приказа департамента финансов администрации Волгограда от 
30.09.2015 № 141-ОД «О создании комиссии департамента финансов
администрации Волгограда для рассмотрения обращений о согласовании 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 
(в ред. приказа от 06.10.2015 № 147-ОД, приказа от 17.11.2015 № 180-ОД),

руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный 
закон № 44-ФЗ), «Порядком согласования заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 31.03.2015 № 189,

рассмотрела обращение МДОУ «Детский сад № 375 Краснооктябрьского 
района Волгограда» от 26.12.2018 № 144 (вх. от 27.12.2018 № 25818) поступившее в 
отдел внутреннего муниципального финансового контроля за деятельностью



главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений и 
контроля в сфере закупок для муниципальных нужд департамента финансов 
администрации Волгограда о согласовании заключения муниципального контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) -  ИП Стрельников А.В. 
на право заключения муниципального контракта «Оказание услуг по организации 
питания воспитанников в муниципальных дошкольных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Краснооктябрьского района Волгограда в 2019 
году» на сумму 9 828 057,14 рублей.

Совместный конкурс с ограниченным участием на право заключения 
муниципального контракта «Оказание услуг по организации питания воспитанников 
в муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Краснооктябрьского района Волгограда в 2019 году» в соответствии с 
частью 6 статьи 53 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что на участие в 
совместном конкурсе с ограниченным участием подана только одна заявка, которая 
признана соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации, 
конкурс признан несостоявшимся.

Комиссией изучены следующие документы:

1. Обращение МДОУ «Детский сад № 375 Краснооктябрьского района 
Волгограда».

2. Печатная форма извещения о проведении совместного конкурса с 
ограниченным участием для закупки 0129200005318004686 от 29.11.2018.

3. Копия документации по проведению совместного конкурса с ограниченным 
участием на право заключения контрактов на оказание услуг по организации 
питания воспитанников в муниципальных дошкольных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Краснооктябрьского района Волгограда в 
2019 году, с приложениями.

4. Копия протокола от 24.12.2018 № 28-27.1КОУ вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе с ограниченным участием 0129200005318004686.

5. Копия протокола от 26.12.2018 № 28-27.2КОУ предквалификационного 
отбора на участие в конкурсе с ограниченным участием 
0129200005318004686.

6. Копия протокола от 27.12.2018 № 28-27.ЗКОУ рассмотрения единственной 
заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием 0129200005318004686.

7. Заявка участника, поданная на участие в совместном конкурсе с 
ограниченным участием на право заключения муниципального контракта 
«Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных 
дошкольных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Краснооктябрьского района Волгограда в 2019 году» (ИП Стрельников А.В.).

Рассмотрев представленные документы на соответствие требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и «Порядка согласования заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»,
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утвержденного приказом Минэкономразвития России от 31.03.2015 № 189,
комиссия

Согласовать МДОУ «Детский сад № 375 Краснооктябрьского района 
Волгограда» заключение муниципального контракта с единственным исполнителем 
-  ИП Стрельников А.В. «Оказание услуг по организации питания воспитанников в 
муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Краснооктябрьского района Волгограда в 2019 году» на сумму 9 828 057,14 рублей 
на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

решила:

Руководитель комиссии А.Ю.Фаворский

Члены комиссии

А.А.Кулебакина

Н.В.Квасина

з


