
ПРОТОКОЛ
рассмотрения документов для участия в отборе

г. Великий Устюг 31.01.2020 г.

Уполномоченный орган: отдел потребительского рынка и
муниципального заказа администрации Великоустюгского муниципального 
района

Наименование: отбор юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, претендующих на заключение Соглашения на доставку 
товаров в малонаселённые и труднодоступные населённые пункты 
Великоустюгского муниципального района в 2020 году с последующим 
возмещением части затрат на горюче -  смазочные материалы.

Состав комиссии:
Председатель комиссии -  Руководитель 

администрации Великоустюгского 
муниципального района

С.В. Котов

Секретарь -  главный специалист отдела 
потребительского рынка и муниципального заказа 
администрации района

И.В. Корелина

Члены комиссии:
- заместитель начальника финансового 

управления администрации района
С.И. Черняева

- начальник отдела потребительского рынка и 
муниципального заказа администрации района

И.Н. Удальцова

- заместитель руководителя администрации 
района, начальник правового управления

Ю.П. Шевцова

На заседании комиссии по проведению отбора и рассмотрению заявок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на 
получение субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные 
материалы, произведенных при доставке социально значимых товаров в 
малонаселённые и труднодоступные населённые пункты района 
присутствовали 5 членов комиссии из пяти, кворум имеется.

Рассмотрение заявок и документов по отбору претендентов на 
заключение Соглашения проведено 31 января 2020 года в 13:00 (по местному 
времени) по адресу: г. Великий Устюг, Советский проспект, 103, каб. № 1.

До начала заседания комиссии на участие в отборе подана 1 (одна)
заявка.

Комиссия, руководствуясь постановлением администрации 
Великоустюгского муниципального района от 13.11.2017 г. № 1741 «Об 
утверждении порядка предоставления и расходования субсидий на возмещение 
части затрат на горюче -  смазочные материалы, организациям любых форм 
собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
доставку товаров в малонаселённые и труднодоступные населенные пункты 
Великоустюгского муниципального района» (с последующими изменениями и



дополнениями), рассмотрела представленные заявки и документы на участие в 
отборе.

Рассмотрение заявок на участие в отборе юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, претендующих на заключение 
Соглашения на доставку товаров в малонаселённые и труднодоступные
населённые пункты Великоустюгского муниципального района с последующим 
возмещением части затрат на горюче -  смазочные материалы (приложение №1)

Решение Комиссии:
1. В соответствии с пунктом 3.7. Порядка предоставления и

расходования субсидий на возмещение части затрат на горюче -  смазочные 
материалы организациям любых форм собственности и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим доставку товаров в малонаселённые и 
тРУДн°Д°стУпные населенные пункты Великоустюгского муниципального 
района, утвержденного постановлением администрации Великоустюгского 
муниципального района от 13.11.2017 г. № 1741, признать отбор 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на 
заключение Соглашения на доставку товаров в малонаселённые и
труднодоступные населённые пункты Великоустюгского муниципального 
района с последующим возмещением части затрат на горюче — смазочные 
материалы, несостоявшимся.

2. Направить проект Соглашения о предоставлении из районного
бюджета субсидии на возмещение части затрат на горюче -  смазочные 
материалы организациям любых форм собственности и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим доставку товаров в малонаселенные 
труднодоступные населенные пункты Великоустюгского муниципального 
района следующему участнику отбора, зарегистрированному под номером:

№ 1 Общество с ограниченной ответственностью «РИО». Заявка на 
участие в отборе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
претендующих на получение субсидий на возмещение части затрат на горюче
смазочные материалы организациям любых форм собственности и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим доставку товаров в 
малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Великоустюгского 
муниципального района от 30.01.2020г., возмещение части затрат на горюче - 
смазочные материалы при доставке товаров по маршрутам:

Маршрут № 1 п. Кузино -  д. Рукавишниково -  д. Копылово -  д. 
Бахарево — д. Погорелово — д. Угол — д. Климлево — д. Павшино — д. Вепрево — 
п. Кузино;

Маршрут № 2 п. Кузино -  д. Грибино -  д. Первомайское -  п. Кузино 
(при транспортной доступности доставка товаров первой необходимости в д. 
Первомайское 1 раз в неделю);

Маршрут № 3 п. Кузино -  д. Смолинская Выставка -  д. Горяево -  д. 
Кузьминская Выставка — д. Конково — д. Нижнее Грибцово — д. Парфеново — п. 
Кузино.

3. Определить процент возмещения затрат на горюче -  смазочные 
материалы, произведённые при доставке социально значимых товаров в



малонаселённые и труднодоступные населённые пункты района в 2020 году в 
размере не более 95%.

4. Объявить повторно прием заявок и отбор юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, претендующих на заключение 
Соглашения на доставку товаров в малонаселённые и труднодоступные 
населённые пункты Великоустюгского муниципального района в том числе д. 
Первомайское с последующим возмещением части затрат на горюче -  
смазочные материалы.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
www.vumr.ru.

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии
член комиссии 
член комиссии

член комиссии 
секретарь комиссии

http://www.vumr.ru


Рассмотрение заявок на участие в отборе

Приложение № 1 
к Протоколу рассмотрения 
документов для участия в отборе 
от 31.01.2020 г.

Регистра
ционный
номер,
дата,
время
поступи
ения
заявки

№ 1
30.01.20 
20 г. 
13:55 ч.

Сведения о 
претенденте 

(наименование, 
ИНН, КПП, 
почтовый 

адрес)

ООО «РИО» 
ИНН
3526014266
КПП
352601001
162345,
г. Великий 

Устюг,
р.п. Кузино, 
ул.Лермонтова,
д. 8а

Требования к участнику

Регистрац 
ия в
качестве 
юридичес 
кого лица 
или
индивидуа 
льного 
предпри
нимателя 
и осу
ществле
ние
деятельно 
сти на
территори 
и района

+

Осуществ 
ление 
деятельно 
сти по 
оказанию 
услуг 
рознич
ной
торговли

+

Отсут
ствие про
сроченной 
задолжен
ности в 
бюджеты 
любых 
уровней и 
внебюдже 
тную сис- 
систему 
по уплате 
налогов, 
сборов, 
пени и 
штрафных 
санкций

+

Отсутствие 
задолженн 
ости по
исполни
тельным 
докумен
там в
соответст
вии с ФЗ от 
02.10.2007 
№ 229 -Ф З  
«Об
исполни
тельном
производ
стве»

+

Периодичное 
ть доставки 
товара в
малонаселён 
ные и
труднодосту 
пные
населённые 
пункты 
района (1-3 
раза)

+

Наличие собственных 
или в аренде 
транспортных средств

Количес 
тво ед.

Оценка
значения
критерия
при
сопоставл
ении
заявок
(бал.)

Соответствие
(не
соответствие)
участника
требованиям
п.2.3.

Соответствует

Подпись членов комиссии

Котов С.В.
f  /  / /

Корелина И.В.

Черняева С.И.
у у

Удальцова И.Н. '

Шевцова Ю.П. У / У  / У



Приложение № 2 
к Протоколу рассмотрения 
документов для участия 
в отборе от 31.01.2020 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
малонаселённых и труднодоступных населённых пунктов 

Великоустюгский муниципальный район

№
п/п

Наименование поселения Наименование населённого 
пункта поселения

1 Сельское поселение Заречное д. Бахарево
д. Вепрево
д. Горяево
д. Грибино
д. Конково
д. Копылово
д. Климлево
д. Кузьминская Выставка
д. Нижнее Грибцово
д. Павшино
д. Парфеново
д. Первомайское
д. Погорелово
д. Рукавишниково
д. Смолинская Выставка
д. Угол

2 Сельское поселение Марденгское д. Берёзово
д. Гремячево (в летний 
период)
д. Одомчино (в летний 
период)

3 Сельское поселение Орловское д. Орлово (в летний период)

д. Плесо (в летний период)

4 Сельское поселение Теплогорское д. Деревенька


