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Уважаемый Александр Александрович!

Рассмотрев депутатский запрос по вопросу определения победителя по
итогам  конкурсньіх  процедур  на оказание  услуг  по  организации  школьного
питания, сообщаем следующее.

Согласно   возникшей   потребности   в   муниципальных   бюджетных
общеобразовательньіх   учреждениях  департаментом   муниципального   заказа
администрации города Красноярска определен поставщик на оказание услуг по
организации    горячего    питания    учащихся    муниципальных    бюджетньіх
общеобразовательньіх  учреждений  города  Красноярска  в  2020  году  путем
проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме.

Конкурсной  документацией  установлены  критерии  оценки  заявок  на
участие в конкурсе - цена и опыт участника.

Итоговьій протокол подведения конкурса с ограниченным участием в
электронной  форме  на  оказание  услуг  по  организации  горячего  питания
учащихся   муниципальных   бюджетньіх   общеобразовательных   учреждений
сформирован    автоматически    оператором    электронной    площадки,    по
результатам которого победителем признано ООО «А-СЕРВИС».

В  данном  случае  заказчики  (общеобразовательные  учреждения)     не
могут  заключить  контракт  с  лицом,  предложившим  цещ,  контракта  менее
совокупной  стоимости  продуктов,  не  изменив  условия  контракта  в  части
установленной контрактом стоимости продуктов питания по каждой категории
детей, либо не изменив ценовое предложение победителя закупки в сторощ,
увеличения  в  целях  соблюдения  условия  контракта  о  стоимости  продуктов.
Осуществление любого из этих изменений приведет к нарушению статьи 34
Федерального закона от о5.04.2013 года №  44 «О контрактной системе в сфере
закупок    товаров,    работ,    услуг    для    обеспечения    государственных    и
муниципальньіх нужд» (далее - Федеральньій закон    № 44-ФЗ), обязьівающей



заключить    контракт    на   условиях    проекта    контракта    и    предложения,
содержащегося в заявке победителя.

Невозможность   заключения   контракта   без   изменений   указанных
условий   и, соответственно, невозможность соблюдения требований статьи 34
Федерального  закона   №  44-ФЗ  привела заказчиков  к  отказу  от заключения
контрактов с победителем, предложившим цену контракта ниже возможного,
установленного законодательством Красноярского края предела.

В   настоящее   время   контракт   по   организации   горячего   питания
планируется    к    заключению    со    вторым    участником,    заявка    которого
соответствовала требованиям, установленным конкурсной документацией.

На  время  проведения  конкурсных  процедур  общеобразовательными
учреждениями города Красноярска заключены контракты на оказание услуг по
организации горячего питания  без проведения торгов.
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Урбанович Оксана Анатольевна, 226-10-38
Ситдикова Татьяна Юрьевна, 200-24-10


