
Приложение
к Договору № 01/19от "09" января 2019 г. 

о согласовании заключения договора 
с единственным поставщиком

ОБОСНОВАНИЕ
соответствия единственного поставщика(исполнителя) требован иям Положения о закупке

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 (далее -  Заказчик) предполагае" заключить договор с Обществом с 
ограниченной ответственностью Негосударственное (частное) охранног предприятие «Центр комплексной 
безопасности» (ООО Н (ч)ОП «ЦКБ» (Далее -  Исполнитель) на оказание услуг по организации охраны и контрольно
пропускного режима на территории МАОУ СОШ№ 17, расположенного по адресу: 626157, Российская Федерация, 
Тюменская область, 7а мкр., дом № 6а.

Основанием для заключения договора с ООО Н (ч)ОП «ЦКБ» являютсг

- согласно подпункта 36 пункта 18.3 главы 18 Положения закупки товарэв, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ
№17.

Обоснование цены:
В целях определения начальной (максимальной) цены договора в порядке, установленном Законом и приказом 

Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», осуществлена процедура получения ценовой 
информации путем проведения анализа рыночных цен.

Поиск ценовой информации проведен в реестре контрактов оф! .шального сайта www.zakupki.gov.ru с 
использованием функции «Расширенный поиск» по поисковым словам «Программа для расчета начальных 
(максимальных) цен», «Расчет начальных (максимальных цен)».

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 
основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, шанируемых к закупкам.

В результате проведенного мониторинга принято решение заключ ш> договор по организации охраны и 
контрольно-пропускного режима на территории МАОУ СОШ№ 17 с ООО Н (ч)ОП «ЦКБ», так как 
цена предлагаемых Исполнителем услуг соответствует рыночному уровню цен, а также услуги и условия 
соответствуют требованиям, предусмотренным действующим нормативно-правовыми актам.

По запросу Заказчика Исполнитель представил документы, которые позволили установить, что Исполнитель 
соответствует требованиям законодательства, а именно:

1) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законе дательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим оказание услуг по организации охраны и контрольно-лропускного режима;

2) правомочно заключать договор на оказание услуг по организации охраны и контрольно-пропускного режима;
3) в отношении ООО Н (ч)ОП «ЦКБ» не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение 

арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом);
4) деятельность ООО Н (ч)ОП «ЦКБ» не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях;
5) у ООО Н (ч)ОП «ЦКБ» отсутствуют недоимки по налогам, сборам задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
6) сведения об ООО Н (ч)ОП «ЦКБ» (в том числе информация об учредителях, руководителе) отсутствуют в 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
7) у руководителя и главного бухгалтера ООО Н (ч)ОП «ЦКБ» отсутствует судимость за преступления в сфере 

экономики, в отношении них не применялись наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.

И.И.Перевалова

Приложения:
- копия ОГРН

http://www.zakupki.gov.ru

