
ПРОТОКОЛ № 1
оценки и сопоставления документов участников отбора

г. Тутаев 24 января 2020 г.

Наименование отбора: на право заключения договора на доставку товаров в 
отдаленные сельские населенные пункты Тутаевского муниципального района с 
последующим предоставлением субсидии на возмещение части затрат на горюче
смазочные материалы в 2020 году.

На заседании комиссии по рассмотрению документов для проведения отбора 
организаций и индивидуальных предпринимателей, претендующих на право заключения 
договора на доставку товаров в отдаленные сельские населенные пункты Тутаевского 
муниципального района с последующим предоставлением субсидии на возмещение части 
затрат на горюче-смазочные материалы (далее -  комиссия) присутствовали:

1. Председатель комиссии -  Федорова С.А. -  начальник управления
экономического развития и инвестиционной политики Администрации Тутаевского 
муниципального района;

2. Заместитель председателя комиссии -  Никонычева С.Н. -  начальник отдела 
поддержки предпринимательства управления экономического развития и инвестиционной 
политики Администрации Тутаевского муниципального района;

3. Секретарь комиссии -  Иванова А.А. -  ведущий специалист отдела
поддержки предпринимательства управления экономического развития и инвестиционной 
политики Администрации Тутаевского муниципального района;

4. Архиповский Михаил Владимирович -  депутат Муниципального Совета
Тутаевского муниципального района;

Заслушали, председателя комиссии по проведению отбора организаций и 
индивидуальных предпринимателей, претендующих на право заключения договора на 
доставку товаров в отдаленные сельские населенные пункты Тутаевского муниципального 
района с последующим предоставлением субсидии на возмещение части затрат на 
горюче-смазочные материалы (далее -  отбор).

1. Вскрытие конвертов было произведено 24 января 2020 года в 11.00 часов 
(московское время), по адресу: 152300, Ярославская область, г.Тутаев, ул.Романовская,
д.35., каб.7.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в отборе проводилась 24 января 2020 
года 10.00 часов (московское время), по адресу: 152300, Ярославская область, г.Тутаев, 
ул.Романовская, д.35, каб.7.

3. На участие в отборе:

Перечень №2 -  подана 1 (одна) заявка ООО «Беркана», почтовый адрес: пр-т 50- 
летия Победы, д.16 кв.81, контактный телефон 8962-206-13-02.

На процедуру рассмотрения представлена единственная заявка на участие в отборе 
(ООО «Беркана», ИНН 7611023981, почтовый адрес: 152300, Ярославская область, 
г.Тутаев, пр-т 50-летия Победы, д. 16, кв.81).

Предложения по исполнению договора:
- наличие автотранспорта с холодильным оборудованием -  1 единица;
- наличие автомобилей с изометрическим фургоном -  1 единица;
- объем завоза товара в месяц -  420 тыс.руб.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в отборе на соответствие требованиям и 

условиям Порядка проведения отбора организаций и индивидуальных предпринимателей, 
претендующих на право заключения договора на доставку товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты Тутаевского муниципального района с последующим 
предоставлением субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы в



№№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 
лица) участника размещения
заказа

Состав комиссии Принятое решение

1. ООО «Беркана» Федорова С.А. 
Никонычева С.Н. 
Иванова А.А. 
Архиповский М.В.

Допустить и признать участником отбора 
Допустить и признать участником отбора 
Допустить и признать участником отбора 
Допустить и признать участником отбора

Перечень №1 - подана 1 (одна) заявка ООО «Заречье», почтовый адрес: 152302, 
Ярославская область, г.Тутаев, ул. Ленина Д.79А, контактный телефон/факс 8 (48533) 7- 
84-89.

На процедуру рассмотрения представлена единственная заявка на участие в отборе 
(ООО «Заречье», ИНН 7611020116, почтовый адрес: 152302, Ярославская область, 
г.Тутаев, ул. Ленина Д.79А).

Предложения по исполнению договора:
- наличие автотранспорта с холодильным оборудованием -  нет;
- наличие автомобилей с изометрическим фургоном -  2 единицы;
- объем завоза товара в месяц -  490 тыс.руб.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в отборе на соответствие требованиям и 

условиям Порядка проведения отбора организаций и индивидуальных предпринимателей, 
претендующих на право заключения договора на доставку товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты Тутаевского муниципального района с последующим 
предоставлением субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы в 
2020 году, единогласно приняли решение:

- допустить к участию в отборе и признать участником отбора:

№№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 
лица) участника размещения
заказа

Состав комиссии
Принятое решение

1. ООО «Заречье» Федорова С.А. 
Никонычева С.Н. 
Иванова А.А. 
Архиповский М.В.

Допустить и признать участником отбора 
Допустить и признать участником отбора 
Допустить и признать участником отбора 
Допустить и признать участником отбора

Комиссией рассмотрены документы претендентов на участие в отборе на 
соответствие их требованиям, установленным Порядком проведения отбора организаций 
и индивидуальных предпринимателей, претендующих на право заключения договора на 
доставку товаров в отдаленные сельские населенные пункты Тутаевского муниципального 
района с последующим предоставлением субсидии на возмещение части затрат на 
горюче-смазочные материалы в 2020 году (далее -  Порядок). Заявка ООО «Заречье»
(перечень №1) и заявка ООО «Беркана» (перечень №2) соответствуют требованиям
Порядка.

Участником отбора по Перечню №2 признается только один претендент
ООО «Беркана» - отбор считается состоявшимся.

ООО «Беркана» передать для подписания проект договора на предоставление 
субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы в 2020 году (по 
Перечню №2).

Участником отбора по Перечню №1 признается только один претендент
ООО «Заречье» - отбор считается состоявшимся.



ООО «Заречье» передать для подписания проект договора на предоставление 
субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы в 2020 году (по 
Перечню №1).

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
Тутаевского муниципального района http://admtmr.ru/.

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Член комиссии

http://admtmr.ru/

