
ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

г.Пошехонье «14» мая 2018 года 

Наименование предмета конкурса: 

Открытый конкурс по предоставлению организациям любых форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям возможности заключения договора на организацию 

обеспечения населения Пошехонского муниципального района услугами торговли с 

последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при 

доставке товаров в 2018 году. Извещение №1 о проведении настоящего конкурса было 

размещено на официальном сайте Администрации Пошехонского муниципального района 

13.04.2018 года. 
•г 

1. Состав конкурсной комиссии. 

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

конкурсе присутствовали: Председатель комиссии Попова Наталья Александровна, члены 

конкурсной комиссии: Комарова Светлана Юрьевна, Соколова Ольга Владиславовна -

секретарь комиссии. 

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 14 мая 

2018 года по адресу: г.Пошехонье, пл.Свободы 9, кабинет 213. Начало в 11 часов 00 минут 

(время московское). 

1. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

представители участников конкурса не присутствовали. 

2. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок 

на участие в конкурсе 14 мая 2018 г. была представлена 1 (Одна) заявка на участие в 

конкурсе, которая была зарегистрирована в журнале регистрации поступления заявок 

на участие в конкурсе (Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе от 14 мая 2018 года). 

2.1. Отзывов заявок на участие в конкурсе нет. 

2.2. Изменений заявок на участие в конкурсе нет. 

2.3.Заявок в форме электронных документов нет. 



3.Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на бумажном 

носителе, проводилось председателем конкурсной комиссии в порядке их поступления 

согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе (Приложение №1 

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе). 

4.Председателем конкурсной комиссии в отношении заявки на участие в конкурсе была 

объявлена следующая информация: 

* 

4.1. Наименование юридического лица и почтовый адрес участника размещения 

заказа; 

4.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией; 

4.3. УСЛОВИЯ исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в конкурсе. 

З.Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

5.1. Наименование участника размещения заказа: Пошехонский районный союз 

потребительских обществ (Пошехонский райпотребсоюз). 

5.2 Почтовый адрес: 152850, Ярославская область, г.Пошехонье, ул.Преображенского, 

д.ЗО. 

5.3. Наличие сведений и документов: 

1) заявление на участие в конкурсе; 

2) сведения об организации; 

3) анкета участника конкурса; 

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 08.07.201бг; 

5) выписка из протокола №5 заседания Совета Пошехонского райпотребсоюза от 

27.11.2013г.; 

6) предложения по исполнению договора; 

7) справка № 769 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по 

состоянию на 07.05.2018 года от 03.05.2018г.; 

8) справка № 16288 о состоянии расчетов по налогам, сборам , страховым взносам, пеням, 

штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 



03.05.2018г. от 04.05.2018г.; 

9) справка № 17011 о состоянии расчетов по налогам, сборам , страховым взносам, пеням, 

штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 

10.05.2018г. от 11.05.2018г.; 

10) платежные поручения № 437,438,439,440 от 08.05.2018г. об уплате пени. 

11) справка об объемах поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней за 

2017 год; 

12) справка об осуществлении деятельности по оказанию услуг торговли и 

общественного питания; 

13) справка о наличии опыта работы по выполнению поставок товара в отдаленные 

сельские населенные пункты; 

14) справка о наличии склада, для хранения продуктов на территории Пошехонского 

муниципального района. 

6. Условия исполнения договора: 

Условия заказчика Предложения участника конкурса 

Наличие автотранспорта с холодильным 
оборудованием 
(количество) 

один 

Наличие автомобилей с изотермическим фургоном 
(количество) 

четыре 

Объем завоза товара в месяц (тыс.руб) 500 

7. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также 

подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего отрытого 

конкурса. 

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 

настоящего конкурса. 

9. Подписи: 

Председатель конкурсной комиссии: х-А Н.А.Попова 

Члены конкурсной комиссии: С С.Ю.Комарова 

Секретарь конкурсной комиссии: СбРг^^^^^ О.В.Соколова 



Приложение №1 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе 

от 14 мая 2018 года 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТКПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЛЮБЫХ 

ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОШЕХОНСКОГО МР УСЛУГАМИ ТОРГОВЛИ 

С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЗАТРАТ НА ГСМ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ 

ПРИ ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ В 2018 ГОДУ 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

Время 

поступления 

Регистрационный 

номер 

Форма (бумажный носитель, 

электронный документ) 

1. 14.05.2018 09 час. 10 мин. №1 Бумажный носитель 

Секретарь комиссии: /.^бЪ^^ О.В.Соколова 


