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СОГЛАСОВАНИЕ
о возможности заключения контракта с единственным поставщиком 

( подрядчиком, исполнителем)

Контрольно-счетная комиссии муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» рассмотрела обращение заказчика -  
Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ» о получении согласования возможности заключения муниципального 
контракта на «Оказание консультационных услуг по вопросам подготовки 
документов для размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок, расположенной на официальном сайте единой информационной 
системе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
www zakupki.gov.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013г № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
К обращению приложены копии документов: 1) извещение о проведении 

открытого конкурса в электронной форме реестровый номер закупки 
0135300000417000029 от 31.10.2017 года в 18:32 ( по местному времени);
2) конкурсная документация об открытом конкурсе в электронной форме;
3) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе для закупки № 0135300000417000029 от 21 
ноября 2017 года в 11:00 ч. ( по местному времени), по адресу Российская 
Федерация ,238460, Калининградская область, г. Ладушкин, улица Победы,23;
4) протокол рассмотрения и оценки на участие в открытом конкурсе для закупки 
№ 0135300000417000029 от 21 ноября 2017 года в 11:00 ч. ( по местному 
времени), по адресу Российская Федерация, 238460, Калининградская область, 
г. Ладушкин, улица Победы,23;
идентификационный код закупки: 173391500460939150100100310319609244 ;
5) Обоснование соответствия единственного поставщика ( исполнителя, 
подрядчика) требованиям закона и документации о закупки. Общество с



ограниченной ответственностью « Балтийский тендерный центр, ИНН 
3917513231)», место нахождения: 236005, Калининградская область, Гурьевский 
район, поселок Лужки; почтовый адрес : 236006 ,г. Калининград, ул. Генерал- 
фельдмаршала П.А. Румянцева, д.7, соответствует требованиям Федерального 
Закона №44-ФЗ, извещению об осуществлении закупки и требованиям, 
указанным в конкурсной документации.

По результатам рассмотрения Контрольно-счетной комиссией 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» поступивших 
материалов установлено следующее:
31 октября 2017 в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013г № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Администрацией муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ» объявлен открытый конкурс на право заключения контракта, на 
оказание консультационных услуг по вопросам подготовки документов для 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок, расположенный 
на официальном сайте единой информационной системы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www zakupki.gov.ru . 
Открытый конкурс, извещение, реестровый номер закупки
0135300000417000029, об осуществлении которого было размещено в единой 
информационной системе 31 октября 2017 года , по осуществлению объекта 
закупки на оказание консультационных услуг по вопросам подготовки 
документов для размещения в единой информационной системе в сфере закупок, 
расположенной на официальном сайте единой информационной системе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www 
zakupki.gov.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013г № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Соответствующая информация размещена на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о размещении заказов по адресу www 
zakupki.gov.ru .
Начальная цена ( максимальная) цена контракта : 582 000 рублей ( пятьсот 
восемьдесят две тысячи ) рублей 00 копеек.
Идентификационный код закупки: 173391500460939150100100310319609244 
Заявки на участие в открытом конкурсе подавались в письменной форме в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки на 
участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, заказчику по адресу: 238460, Калининградская область, г. 
Ладушкин, улица Победы, 23.

Прием заявок на участие в открытом конкурсе осуществлялось по 
указанному выше адресу в рабочие дни с 09:00 часов по Калининградскому 
времени, контактный телефон: +7 (40156) 6-63-30. Дата и время начала подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе «01» ноября 2017 года,9:00. 3. Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе «21» ноября 2017 года. 11:00.

В соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе № 0135300000417000029 от 21 ноября 2017 года в 11:00 ч, 
на момент окончании подачи заявок поступили две заявки ( регистрационный
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номер 1, дата и время подачи заявки 21.11,2017 г 9:32; регистрационный номер 2 
дата и время подачи заявки 21.11.2017 г 10:12, ) Велась аудиозапись. Протокол 
размещен на официальном сайте www zakupki.gov.ru .
В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе для закупки № 0135300000417000029 от 21 ноября 2017 года 
в 11:00 ч. ( по местному времени), признана только одна заявка 
соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

Открытый конкурс признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному 
частью 6 статья 53 Федерального закона от 05.04.2013г № 44 -ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»).

Заявка с регистрационным номером 2 общество с ограниченной
ответственностью «Балтийский тендерный центр» на участие в конкурсе 
надлежащей, так как она соответствует требованиям Федерального закона № 44- 
Фз, извещению об осуществлению закупки и конкурсной документации, а 
участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям , которые 
предъявляются к участнику закупки.

Рассмотрев представленное обращение и приложенные к нему документы, 
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Ладушкинский
городской округ» не установила в действиях заказчика факта необоснованного 
ограничения круга участников открытого конкурса и нарушения Федерального 
закона от 05.04.2013г № 44 -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Согласовывает
решение муниципального заказчика - Администрация муниципального 

образования «Ладушкинский городской округ» о возможности заключения 
контракта, в соответствии предусмотренными пунктом 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44- ФЗ « О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» по осуществлению закупки через открытый конкурс у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с исполнителем общество 
ограниченной ответственностью « Балтийский тендерный центр», почтовый адрес : 
236006 ,г. Калининград, ул. Генерала-фельдмаршала П.А. Румянцева, д.7, ИНН 
3917513231, заключить муниципальный контракт «Оказание консультационных 
услуг по вопросам подготовки документов для размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок, расположенной на официальном сайте 
единой информационной системе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу www zakupki.gov.ru в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» по цене 
контракта 432 000 ( четыреста тридцать две тысячи ) рублей и на условиях, 
установленных извещением о проведении открытого конкурса, реестровый номер 
закупки 0135300000417000029 от 31 октября 2017 года и конкурсной документации

Председатель Контрольно -счетной Комиссии 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

В.А. Ротонен
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