
ПРОТОКОЛ № 1 
рассмотрения документов для участия в отборе 

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

г. Тутаев 23 января 2020 г.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете 
«Берега» от 27 декабря 2019 года и размещено на официальном сайте Администрации 
Тутаевского муниципального района.

На заседании 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 -  комиссия по проведению отбора) с вскрытием конвертов с 
заявками присутствуют:

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

2. Заместитель председателя комиссии -  Никонычева С.IT -  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;

23 января 2020 года в 11 часов 00 минут (время -  московское), по адресу: 152300, 
Ярославская область, город Тутаев, улица Романовская, д.35, каб.7, проведена процедура 
вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе.

До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в отборе -  
22 января 2020 года в 17 часов 00 минут (московского времени) -  предоставлено 2 (два) 
конверта с заявками на участие в отборе.

На перечень №1 -  левый берег подана одна заявка (конверт №1).
На перечень № 2- правый берег подана одна заявка (конверт №1).
На момент вскрытия конвертов, дополнительных заявок на участие в отборе, 

изменений к заявке и отзывов заявки от участников в отборе не поступило.

Секретарь комиссии вскрыл конверт № 1 (перечень №1, место оказания услуг 
левый берег) (дата поступления 21.01.2019г. в 16:20) с заявкой на участие в отбор. Заявка 
подана на бумажном носителе, представлена в папке-скоросшивателе.

Была объявлена следующая информация в отношении заявки, поступившей на 
участие в отборе:

- конверт запечатан;
- на конверте указано наименование отбора, адрес организатора, наименование и 

адрес претендента на участие в отборе, ФИО ответственного лица и его телефон;
- все документы, входящие в состав заявки на участие в отборе представлены в 

папке-скоросшивателе, прошиты и пронумерованы в количестве 55 (пятьдесят пять) 
листов;

- все документы, входящие в состав заявки на участие в отборе подписаны
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- копии документов, представляемые в составе заявки на участие в отборе, 
подтверждены печатью и подписью уполномоченного лица;

- участник отбора ООО «Заречье», ИНН 7611020116.
Почтовый адрес: 152302, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Ленина Д.79А; 

контактный телефон /факс 8 (48533) 7-84-89.

№
п/п

Сведения и документ

1. Заявление на участие в отборе (Приложение №1)
2. Предложения по исполнению договора (Приложение №3)
3. Справка о имеющихся складских помещениях
4. Справка о сумме средней заработной платы на предприятии
5. Справка об отсутствии задолженности по заработной плате
6. Справка о среднесписочной численности на предприятии
7. Справка об объеме поступления налоговых платежей в бюджет по ООО «Заречье»
8. Справка об осуществлении деятельности по оказанию услуг торговли населению
9. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
10. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
11. Копия Устава ООО «Заречье»
12. Копия изменений к Уставу ООО «Заречье»
13. Копия решения единственного учредителя ООО «Заречье»
14. Копия приказа о назначении на должность Генерального директора
15. Выписка из ЕГРЮЛ
16. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 

штрафам, процентам
17. Пояснительная записка к справке о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам
18. Копия договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом по ул. 

Ленина д.79а
19. Копия дополнительного соглашения к Договору безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом по адресу: г.Тутаев, ул. Ленина д.79а
20. Копия договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом по ул. 

Крестовоздвиженская д.95
21. Копия дополнительного соглашения к Договору безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом по адресу: г.Тутаев, ул. Крестовоздвиженская д.95
22. Копия договора аренды недвижимого имущества №1/19 от 01.01.2019 г. по ул. 

Панина д.54

Участником отбора предложены следующие условия договора (являющиеся 
критерием оценки заявки на участие в отборе):

1. наличие автотранспорта с холодильным оборудованием -  нет,
2. наличие автомобилей с изотермическим фургоном -  2 ед.,
3. объем завоза товара в месяц -  490 тыс. руб.

Секретарь комиссии вскрыл конверт № 1 (перечень №2, место оказания услуг -  
правый берег) (дата поступления 23.01.2019г. в 11:45) с заявкой на участие в отбор. Заявка 
подана на бумажном носителе, представлена в папке-скоросшивателе.

Была объявлена следующая информация в отношении заявки, поступившей на 
участие в отборе:

- конверт запечатан;
- на конверте указано наименование отбора, адрес организатора, наименование и
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- все документы, входящие в состав заявки на участие в отборе представлены в 
папке-скоросшивателе, прошиты и пронумерованы в количестве 32 (тридцати двух) 
листов;

- все документы, входящие в состав заявки на участие в отборе подписаны 
уполномоченным лицом;

- копии документов, представляемые в составе заявки на участие в отборе, 
подтверждены печатью и подписью уполномоченного лица;

- участник отбора ООО «Беркана», ИНН 7611023981.
Почтовый адрес: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы

д. 16 кв.81 контактный телефон /факс 8962-206-13-02

№
п/п

Сведения и документ

1. Заявление на участие в отборе
2. Сведения о количественных значениях критериев, предложения по 

использованию договора
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
5. Копия Устава ООО «Беркана»
6. Копия приказа о вступлении в должность директора
7. Выписка из ЕГРЮЛ
8. Справка о сумме средней заработной платы
9. Справка об отсутствии задолженности по заработной плате
10. Справка о среднесписочной численности
11. Согласие с условиями доставки товаров
12. Перечень №2 Правый берег ТМР
13. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

14. Пояснительная записка к справке о состоянии расчетов по налогам
15. Платежное поручение №12012
16. Справка об объеме поступления налоговых платежей в бюджет
17. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 

штрафам, процентам
18. Договор ссуды нежилого помещения (складские помещения)

Участником отбора предложены следующие условия договора (являющиеся 
критерием оценки заявки на участие в отборе):

1. наличие автотранспорта с холодильным оборудованием -  1 ед.,
2. наличие автомобилей с изотермическим фургоном -  1 ед.,
3. объем завоза товара в месяц -  420 тыс. руб.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Тутаевского муниципального

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Член комиссии

района http://aclmt.ror.ru/.

С.А. Федорова 

С.Н. Никонычева 

А.А. Иванова 

М.В. Архиповский

http://aclmt.ror.ru/

