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Извещение
о проведении отбора
Заказчик : Администрации Вашкинского муниципального района.
Адрес: 161250, с.Липин Бор ул. Смирнова д.10 Телефон: (81758) 2-15-78, 2-14-57.
Адрес электронной почты: рriemnaja-vashkinskogo@yandex.ru
Организатор отбора: Администрации Вашкинского муниципального района( отдел экономики и
муниципальной статистики). Адрес: 161250, с.Липин Бор ул. Смирнова д.10 . Телефон, факс: (81758) 210-35. Адрес электронной почты: Vashkiekonom@yandex.ru
Предмет
отбора: Отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
претендующих на получение субсидии
на компенсацию организациям любых форм
собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю,
части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных
товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Вашкинского
муниципального района.
Место доставки товаров : Отдаленные сельские населенные пункты Вашкинского района, в
которых отсутствуют стационарные торговые объекты продовольственными товарами
(утвержденные постановлением администрации Вашкинского муниципального района от 01 июня 2018
года № 251 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию организациям

любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при
доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные
пункты Вашкинского муниципального района»
Сроки доставки – по 31 декабря 2018 года
Место и условия получения документации: комплект документации может быть получен всеми
заинтересованными участниками бесплатно с момента опубликования
на официальном сайте
Вашкинского муниципального района до момента вскрытия конвертов с заявками 15 часов 20 июня 2018
года, кроме праздничных и выходных дней, после того, как будет направлен запрос в письменной форме
по адресу: 161250, Вологодская область, с.Липин Бор, ул.Смирнова, д.10, кабинет 13. Так же с
документацией можно ознакомиться на официальном сайте Вашкинского муниципального района.
Поданные заявки должны быть подготовлены в порядке, предусмотренном документацией.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в отборе.
Дата начала и окончания подачи заявок на участие в отборе: с момента размещения на
официальном сайте Вашкинского муниципального района до 20 июня 2018 года 15 час.00 мин. (время
московское) по месту получения документации.
Место и порядок вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие конвертов с заявками на участие в
отборе состоится по адресу: 161250, Вологодская область, Вашкинский район, с. Липин Бор, ул.
Смирнова, д. 10, малый зал заседаний (каб.38).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: "20" июня 2018 г. в 15.00 часов по московскому
времени.
Место и дата подведения итогов отбора: 21 июня 2018 года. 161250, Вологодская область,
Вашкинский район, с.Липин Бор, ул. Смирнова, д. 10, малый зал заседаний (каб.38).

1. Общие положения
Порядок проведения отбора юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее- ЮЛ и ИП), претендующих на получение субсидии на
компенсацию организациям любых форм собственности и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на
горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных
товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты
Вашкинского муниципального района, в которых отсутствуют стационарные
торговые объекты продовольственными товарами (далее - Порядок отбора),
определяет организатора и участников отбора юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, претендующих на получение субсидии
(далее - отбор), устанавливает требования к документам, процедуре и срокам
проведения отбора.
2. Организатор и участники отбора
2.1. Организатором отбора является администрация Вашкинского
муниципального района (далее - Организатор).
Организатор отбора:
2.1.1. Оформляет Информационную карту отбора ЮЛ и ИП, претендующих
на получение субсидии (далее – Информационная карта) (приложение 1 к
Порядку отбора), и размещает ее на официальном сайте Вашкинского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не менее чем за 7 дней до дня окончания приема заявок на отбор.
2.1.2. Осуществляет организационно-техническое обеспечение работы
комиссии по проведению отбора юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, претендующих на получение субсидии (далее - комиссия).
2.1.3. Принимает и регистрирует заявки с документами на участие в отборе и
передает их в комиссию.
2.1.4. Обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов
комиссии.
2.2. Участниками отбора являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели (далее - Участники отбора):
2.2.1. Зарегистрированные и осуществляющие хозяйственную деятельность
на территории Вашкинского муниципального района.
2.2.2. Выплачивающие наемным работникам заработную плату не ниже
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
2.2.3. Не имеющие просроченной кредиторской задолженности по налоговым
и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды.
2.2.4. Осуществляющие деятельность по оказанию услуг розничной торговли.
2.2.5. Выразившие согласие с условиями доставки товаров:
- срок оказания услуги по доставке товаров: в течении заявленного года;
-обеспечение доставки продовольственных товаров в отдаленные населенные
пункты Вашкинского района, указанные в приложении 1 к Порядку
предоставления и расходования субсидий, не менее 1-го раза в неделю;

2.2.6. Представившие ЮЛ и ИП заявку с документами организатору в
установленные в Информационной карте сроки отбора ЮЛ и ИП, претендующих
на получение субсидии, и в соответствии с требованиями разделов 3 и 4
настоящего Порядка отбора.
2.3. Участник отбора может быть отстранен от участия в отборе в случае
представления им недостоверных или неполных сведений.
2.4. Адрес для направления заявок с документами, место, дата и время
вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе, а также место и дата
подведения итогов отбора указаны в Информационной карте.
2.5. Представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
подавших заявку с документами на участие в отборе, могут присутствовать при
процедуре вскрытия конвертов с документами.
3. Требования к составу и содержанию документов на участие
в отборе и подача заявки
3.1. В состав документов, предоставляемых Участниками отбора, должны
входить:
3.1.1. Заполненный бланк заявки на участие в отборе по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку отбора.
3.1.2. Анкета претендента на участие в отборе по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку отбора.
3.1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника отбора (оригинал доверенности на право
подписания заявления на участие в отборе от имени Участника отбора в случае,
если заявление на участие в отборе подписано лицом, не имеющим права
действовать от имени Участника отбора без доверенности (приложение 4 к
Порядку отбора), либо копию протокола общего собрания учредителей (приказ и
т.д.) о назначении директора в случае, если заявление на участие в отборе
подписано лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без
доверенности).
3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие
Участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.2 Порядка отбора:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц) или выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления на участие в
отборе, или копии таких выписок;
- справка об уровне заработной платы, выплачиваемой наемным работникам,
заверенная подписью и печатью Участника отбора;
- справка из налогового органа об отсутствии задолженности перед
бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами либо справка о состоянии
расчетов по налогам, сборам и страховым взносам, полученные не ранее чем за 1
месяц до дня подачи заявления на участие в отборе (в случае имеющейся
задолженности - копии платежных поручений об их уплате);
- копии паспортов транспортных средств, используемых для доставки
товаров.
3.1.5. Согласие с условиями доставки товаров, указанными в пункте 2.2.5

раздела 2 порядка проведения отбора, подтверждается подписанием заявки на
участие в отборе.
4. Требования к оформлению документов, предоставляемых
для участия в отборе
4.1. Документы для участия в отборе подаются в срок указанный в
Информационной карте и в составе, установленном разделом 3 порядка
проведения отбора.
Предоставление неполного комплекта документов или представление
документов, не соответствующих установленным требованиям, считается
нарушением условий отбора и является основанием для отказа в допуске к
участию в отборе.
4.2. Документы представляются в одном экземпляре в печатном виде.
4.3. Все документы должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены
печатью и заверены подписью Участника отбора (уполномоченного
представителя).
4.4 Документы подаются в запечатанном конверте, на котором указывается:
- наименование и адрес организатора;
- надпись «Документы на участие в отборе юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих мобильную торговлю,
претендующих на получение субсидии на компенсацию части затрат на горючесмазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в
малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Вашкинского
муниципального района »;
- наименование (для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя,
отчество) и адрес претендента на участие в отборе;
- фамилия, имя, отчество ответственного лица, его телефон.
4.5. При принятии документов на конверте ставится отметка организатора,
подтверждающая прием документов, с указанием даты и времени приема.
4.6 Претендент на участие в отборе, представивший документы на участие в
отборе, вправе их изменить или отозвать при условии, что организатор получит
соответствующее письменное уведомление до истечения установленного срока
подачи заявки.
4.7. Документы для участия в отборе, поступившие после окончания срока их
приема, возвращаются Участнику отбора в день их поступления.
5. Рассмотрение документов на участие в отборе
5.1. Комиссия рассматривает документы участников отбора на соответствие
их требованиям, установленным настоящим порядком проведения отбора.
5.2. Срок рассмотрения документов для участия в отборе не может
превышать пяти рабочих дней со дня окончания приема заявок на участие в
отборе.
5.3. В случае если не поступило ни одной заявки с документами на участие в
отборе, а также, если комиссия примет решение об отказе в допуске к участию в
отборе всех участников отбора, отбор признается несостоявшимся.
5.6. В случае, если участником отбора заявок является одно лицо, подавшее

заявку на участие в отборе, то отбор также признается состоявшимся.
5.7. В случаях если отбор признан несостоявшимся, организатор вправе
объявить повторный отбор.
5.8. Прошедшим отбор признаются участники отбора, представленный пакет
документов которых соответствует заявленным требованиям организатора.
5.9. Результаты отбора оформляются протоколом рассмотрения документов
участников отбора, который подписывается всеми присутствующими членами
комиссии.
5.10. Решением Комиссии ЮЛ и ИП предоставляется право на заключение
Соглашения на предоставление субсидии на компенсацию части затрат на
горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных
товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты
Вашкинского муниципального района. Договор заключается в соответствии с п. 6
Порядка предоставления субсидии.
5.11. Организатор имеет право изменить сроки представления документов на
предоставление субсидии на компенсацию части затрат на горюче-смазочные
материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в
малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Вашкинского
муниципального, отразив в решении Комиссии.
5.12. Протокол рассмотрения документов участников отбора размещается
организатором отбора на официальном сайте Вашкинского муниципального
района в сети «Интернет» в течение трех дней со дня его подписания.

Информационная карта
по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
претендующих на получение субсидии на компенсацию организациям любых
форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы,
произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и
(или) труднодоступные населенные пункты Вашкинского муниципального района

N
п/п

Наименование пункта

Содержание

1 Наименование организатора Администрация Вашкинского муниципального
отбора
района
2 Наименование, место
нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной
почты, номер контактного
телефона организатора
конкурса

Администрации Вашкинского муниципального
района ( отдел экономики и муниципальной
статистики).
Адрес: 161250, с.Липин Бор ул. Смирнова д.10
Контактное лицо: Суслова Любовь
Александровна.
Телефон: (81758) 2-10-35, факс: (81758) 2-10-35.
Адрес электронной почты:
vashkiekonom@yandex.ru

3 Предмет отбора

Отбор юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
мобильную торговлю,
претендующих на
получение субсидии на компенсацию части
затрат на горюче-смазочные материалы,
произведенных
при
доставке
продовольственных товаров в малонаселенные
и (или) труднодоступные населенные пункты
Вашкинского муниципального района, в
которых отсутствуют стационарные торговые
объекты продовольственными товарами

4 Место и сроки выполнения
доставки товаров

Малонаселенные
и
труднодоступные
населенные
пункты
Вашкинского
муниципального района
Сроки выполнения доставки - 2018 год

5 Требования к участникам
отбора

- наличие регистрации в качестве
юридического лица или индивидуального
предпринимателя
и
осуществление
хозяйственной деятельности на территории
Вашкинского
муниципального
района

Вологодской области;
уровень
заработной
платы,
выплачиваемой
работникам,
не
ниже
минимального
размера
оплаты
труда,
установленного федеральным законом;
- отсутствие просроченной кредиторской
задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды;
- осуществление деятельности по оказанию
услуг розничной торговли и организация
доставки товаров жителям малонаселенных и
труднодоступных населенных пунктов с
периодичностью от одного до трех раз в неделю
6 Требования к документам,
предоставляемым для
участия в отборе

1. В состав документов, предоставляемых
юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем для участия в отборе,
должны входить:
1) Заявка на участие в отборе (форма 2)
2) Анкета претендента на участие в отборе
(форма 3).
3) Документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
претендента на участие в отборе (оригинал или
копия доверенности на право подписания
заявления на участие в отборе от имени
претендента на участие в отборе в случае, если
заявление на участие в отборе подписано
лицом, не имеющим права действовать от
имени юридического лица без доверенности,
или не индивидуальным предпринимателем претендентом на участие в отборе оформленная
в соответствии с требованиями действующего
законодательства, либо копию протокола
общего собрания учредителей (приказ и т.д.) о
назначении директора в случае, если заявление
на участие в отборе подписано лицом,
имеющим право действовать от имени
юридического лица без доверенности)(форма 4)
2. Документы или копии документов,
подтверждающих
соответствие
участника
отбора требованиям, установленным пунктом
2.2 порядка проведения отбора:
- выписка из единого государственного
реестра юридических лиц (для юридических
лиц) или выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей

(для
индивидуальных
предпринимателей),
полученные не ранее чем за шесть месяцев до
дня подачи заявки, или нотариально заверенные
копии таких выписок;
- справка об уровне заработной платы,
выплачиваемой
работникам,
заверенная
подписью и печатью претендента на участие в
отборе;
- справка о состоянии расчетов по налогам,
сборам и страховым взносам, полученная не
ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки (в
случае наличия задолженности - копии
платежных поручений об их уплате);
справка
о
задолженности
во
внебюджетные фонды, полученная не ранее чем
за 1 месяц до дня подачи заявки (в случае
наличия задолженности - копии платежных
поручений об их уплате)
7 Срок подачи заявки (дата)

Ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
(время московское), предпраздничные дни с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, кроме
выходных и праздничных дней, до начала
процедуры вскрытия конвертов 15 часов по
московскому времени "_20 "июня 2018 г.

8 Место подачи заявок (адрес) 161250, Вологодская область, Вашкинский
район, с.Липин Бор, ул. Смирнова, д. 10,
кабинет 13
9 Место и порядок вскрытия
конвертов с заявками

Вскрытие конвертов с заявками на участие в
отборе состоится по адресу: 161250,
Вологодская область, Вашкинский район, с.
Липин Бор, ул. Смирнова, д. 10, малый зал
заседаний (каб.38).
Конверты с заявками на участие в отборе
вскрываются в соответствии с порядковым
номером, присвоенным при их регистрации.

10 Дата и время вскрытия
конвертов с заявками

"20" июня 2018 г. в 15 часов по московскому
времени

11 Место и дата подведения
итогов отбора

«21» июня 2018 года. 161250, Вологодская
область, Вашкинский район, с.Липин Бор, ул.
Смирнова, д. 10, малый зал заседаний (каб.38).

Форма 2
Заявка
на участие в отборе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
претендующих на получение субсидии на компенсацию организациям любых
форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы,
произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и
(или) труднодоступные населенные пункты Вашкинского муниципального района
Ознакомившись с
Порядком проведения
отбора юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, претендующих на получение субсидии на
компенсацию организациям любых форм собственности и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на
горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных
товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты
Вашкинского муниципального района,
утвержденным
постановлением
администрации Вашкинского муниципального района от ________________ №
____ «Об утверждении порядка предоставления субсидии на компенсацию
организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные
материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в
малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Вашкинского
муниципального района, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты
продовольственными товарами»,
_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или ФИО индивидуального
предпринимателя)
в
лице
_______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица заявителя)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет заявку на участие в
отборе.
Условия, указанные в настоящей заявке,
действуют до момента
заключения договора, начиная с даты, установленной как день вскрытия
конвертов с заявками на участие в отборе на заседании комиссии. Настоящая
заявка будет оставаться для нас обязательной в любой момент до истечения
указанного периода.
Если наша заявка будет признана победившей, мы берем на себя
обязательство подписать с администрацией Вашкинского муниципального
района Соглашение на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
на
горюче-смазочные
материалы,
произведенных
при
доставке
продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные
населенные пункты Вашкинского муниципального
района, в которых

отсутствуют стационарные торговые объекты продовольственными товарами.
Подтверждаем достоверность приложенных к заявке документов и право
уполномоченного органа запрашивать у нас, а также в уполномоченных органах
власти
и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую
представленные нами сведения.
Даем согласие на осуществление уполномоченным органом и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии.
Приложение:
1._________________
2._________________
…________________
«____»____________20
г.
Главный бухгалтер

______________
(подпись)

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)________
(подпись)
М.П

_____________________
(расшифровка подписи)
________________
(расшифровка подписи)

Форма 3
Анкета
на участие в отборе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
претендующих на получение субсидии на компенсацию организациям любых
форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы,
произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и
(или) труднодоступные населенные пункты Вашкинского муниципального района
Полное и сокращенное наименования
организации и ее организационно-правовая
форма (для юридических лиц)
Ф.И.О. полностью индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей)
ИНН ( КПП, ОГРН, ОКПО для юридических
лиц) претендента на участие в отборе
Контактная информация претендента на
участие в открытом конкурсе по отбору

Адрес

Телефон
Факс
Адрес электронной почты (e-mail):
Банковские реквизиты (может быть
несколько):
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Код БИК
Сведения о средней численности работников
претендента на участие в отборе за
прошедший год
Претендент на участие в отборе
(уполномоченный представитель)________/ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Форма 4
ДОВЕРЕННОСТЬ
__________________________________________________________________
число, месяц, год (прописью)
Настоящей доверенностью
_________________________________________________________________
(наименование и местонахождение юридического/ индивидуального предпринимателя)

в лице _______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________,
(устава, положения и пр.)

паспорт серии ___________ № ________________ выдан «____» _________ г.
__________________________________________________________________
(кем выдан)

представлять интересы
____________________________________________________,
(наименование и местонахождение юридического/ индивидуального предпринимателя)

в отборе ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
который состоится __________________ года,
в том числе:
- подать документы на участие в отборе;
- участвовать в процедуре вскрытия конвертов с документами;
- вести переговоры относительно предмета отбора;
- вносить предложения и дополнения в коммерческие предложения;
- выполнять все необходимые действия, связанные с настоящим поручением и не
противоречащие действующему законодательству.
Подпись доверенного лица _______________________
Настоящая доверенность выдана сроком _______________ без права передоверия.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)___________/__________________________
(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

