
Администрация Ростовского муниципального района
Протокол

Заседания комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению 
организаций любых форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей на доставку товаров населению Ростовского 
муниципального района с последующим возмещением затрат на горюче
смазочные материалы, произведенных при доставке 
от 18.09.2017 г. №01-  УЭ

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса провели 18.09.2017 
года с 14.00 до 14.30 часов по московскому времени по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, Советская площадь 15, актовый зал.
Комиссия в составе:
Председатель: Комлев С.К. - заместитель главы администрации РМР 
Секретарь: Погорелова Е.В.
Члены комиссии: Хрунова А.В.; Кулькова Е. В.; Лебедева Н.А.

Повестка дня:
1 .Рассмотрение конкурсной документации на возможность заключения 

договора по доставке товаров населению в отдаленные населенные пункты, не 
имеющие стационарной торговой сети Ростовского муниципального района, с 
последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, 
произведённых при доставке товаров.

Слушали Комлева С.К.
На рассмотрение комиссии представлена конкурсная документация 

одного участника конкурса - Угодичского потребительского общества. 
Предоставленная документация соответствует требованиям Порядка о 
предоставлении возможности заключения договора на организацию 
обеспечения населения Ростовского муниципального района по доставке 
товаров, с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные 
материалы, произведенных при доставке товаров в соответствии с 
утвержденной муниципальной целевой программой «ПЬддержка
потребительского рынка в РМР на 2015 -2017 годы». В составе заявки 
предоставлены документы в соответствии с положением:

1. заявление на участие в конкурсе по установленной форме;
2. наименование организации, сведения об организационно-правовой 

форме, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона;
3. анкета участника размещения заказа, сведения об участнике 

размещения заказа;
4. выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
5. предложение об условиях исполнения договора;
6. копии документов, подтверждающих соответствие участника 

размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией:
- наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на 

территории Ярославской области, подтверждено выпиской из единого 
государственного реестра юридических лиц;



справка участника конкурса об уровне заработной платы, 
выплачиваемой наёмным работникам, не ниже прожиточного минимума, 
установленного для трудоспособного населения области;

справка из Федеральной налоговой службы РФ, об отсутствии 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (за предыдущий и текущий 
финансовые годы), по состоянию на 18.08.2017 года;

- справка участника конкурса об объёмах поступления налоговых 
платежей в бюджеты всех уровней не меньше объёма предоставляемой 
субсидии;

- справка участника конкурса об осуществлении деятельности по 
оказанию услуг торговли сельскому населению;

- справка участника конкурса о наличии договора поставки товаров со 
склада, расположенного на территории Ростовского муниципального района, с 
которого будет осуществляться доставка товаров.

Комиссия решила:
Победителем конкурса лот №2 признать Угодичское потребительское 

общество. В соответствии с конкурсной документацией, доставка товара будет 
производится в населенные пункты, не имеющих стационарных торговых 
сетей сельского поселения Семибратово: с. Воржа, д. Погорелово, д. 
Красново, д. Стрелы, д. Дуброво, д. Петрушино,с. Николо -  Перевоз,д. 
Мирославка, д. Ново -  Иваново, д. Высоково, л. Исалово, д. Нажеровка, д.. 
Борисовское, с. Сельцо, д. Уткино, с. Каликино, д. Воробилово, д. Тряслово, д. 
Федоровское. Частота завоза товара 4 раза в неделю.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе - подписать договор конкурса.
Председатель комиссии Комлев С.К.

Члены комиссии:

Секретарь комиссии: Погорелова Е.В. \  7 '

Кулькова Е.В.

Лебедева Н.В.


