КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – САСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Заключение
По вопросу согласования возможности заключения контракта Администрации
муниципального образования- Глядковское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области с единственным поставщиком ООО
«Тамбовская автомобильная компания-Финанс» в соответствии с Федеральным
Законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
9 декабря 2014 года

№31

Настоящее
заключение
Контрольно-счѐтного
органа
муниципального
образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области подготовлено на
основании Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании–Сасовский
муниципальный район Рязанской области, утвержденного решением Сасовской районной
Думы от 30.05.2014 № 50, Положения о Контрольно-счетном органе муниципального
образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области, утвержденного
решением Сасовской районной Думы от 28.02.2014 № 15, Федерального Закона от 05
апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказа Министерства
экономического развития Российской Федерации от 13 сентября 2013 года №537 «Об
утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения (заключения)
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
25.11.2014 года Уполномоченный орган- Администрация муниципального
образования- Сасовский муниципальный район Рязанской области разместило заявку на
проведение электронного аукциона на поставку автомобиля Chevrolet Niva LC (или
эквивалент). Извещение о проведении аукциона было размещено в ЕИС на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru. за №0159300007614000028, адрес электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.sberbank-ast.ru .
Начальная максимальная цена контракта составила 501 333 (Пятьсот одна тысяча триста
тридцать три рубля) 00 копеек.
При расчете начальной (максимальной) цены контракта использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии со ст.22 Федерального Закона от 05 апреля
2013 года №44-ФЗ.
Аукционная документация наряду с информацией, указанной в извещении о
проведении электронного аукциона содержит все необходимые требования, указанные в
ст. 64 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ.
03.12.2014 года в 10-00 по местному времени завершена подача заявок на участие в
аукционе. Рассмотрение заявок осуществляла единая комиссия по осуществлению
закупок, председателем комиссии является Шмелькова О.В.
05.12.2014 года был составлен протокол № 0159300007614000028-1 подведения итогов
электронного аукциона. Комиссия рассмотрела единственную заявку участника
№8812941. Рассмотренная заявка по мнению комиссии соответствует требованиям

Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ и документации об электронном
аукционе.
В соответствии с ч.16 ст. 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ
электронный аукцион признан несостоявшимся.
Контрольно-счетный
орган
муниципального образования
- Сасовский
муниципальный район Рязанской области, рассмотрев обращение Администрации
муниципального
образованияГлядковское
сельское
поселение
Сасовского
муниципального района Рязанской области и приложенные к нему документы по
проведению электронного аукциона, согласовывает возможность заключения
муниципального контракта с ООО «Тамбовская автомобильная компания-Финанс» (ИНН
6829082983, юридический адрес: 392030, г. Тамбов, бульвар Строителей, д.5 «В» ) на
условиях предусмотренных документацией о закупке и документов свидетельствующих о
согласии указываемого поставщика заключить муниципальный контракт (письмо № 84 от
08.12.2014г.) по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта 501
333 (Пятьсот одна тысяча триста тридцать три рубля) 00 копеек.

Председатель контрольно-счетного органа
муниципального образования – Сасовский
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