
Извещение 

о проведении отбора 

 

Максимальный размер субсидии по перечню №1 отдаленных сельских намеленных 

пунктов Тутаевского муниципального района, не имеющих стационарной торговой сети –  

70086  (семьдесят тысяч восемьдесят шесть) руб. 00 коп. 

 

Максимальный размер субсидии по перечню №2 отдаленных сельских намеленных 

пунктов Тутаевского муниципального района, не имеющих стационарной торговой сети – 

41672 (сорок одна тысяча шестьсот семьдесят два) руб. 00 коп. 

 

Предмет договора:  

Перечень №1 -доставка товаров в отдаленные сельские населенные пункты, не имеющие 

стационарной торговой сети на территории Тутаевского муниципального района с 

последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при 

доставке товаров (далее – Перечень № 1) – Левый берег Тутаевского муниципального 

района.   

Перечень №2 -доставка товаров в отдаленные сельские населенные пункты, не имеющие 

стационарной торговой сети на территории Тутаевского муниципального района с 

последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при 

доставке товаров (далее – Перечень № 2) – Правый берег Тутаевского муниципального 

района. 

В рамках программы предусмотрено привлечение средств бюджетов поселения, входящих 

в состав Тутаевского муниципального района, заключивших соглашения о передаче 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в части создания 

условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли на территории поселения 

на осуществление дополнительной доставки товаров в соответствующие поселения. 

 

Организатор: управление экономического развития и инвестиционной политики 

Администрации Тутаевского муниципального района  

 

Место нахождения и почтовый адрес организатора: 152300, Ярославская область, 

г.Тутаев, ул.Романовская, д.35. 

Адрес  для  направления  заявок  с  документами: 152300,  Ярославская  область,                 

г. Тутаев, ул. Романовская,  д. 35, управление экономического развития и инвестиционной 

политики Администрации Тутаевского муниципального района, кабинет  № 7, 

контактный телефон (48533) 2-04-61, 2-07-06, e-mail: zakaz@tr.adm.yar.ru. 

 

Место оказания услуг: Тутаевский муниципальный район. 

Перечень № 1 – Левый берег Тутаевского муниципального района; 

Перечень № 2 – Правый берег Тутаевского муниципального района. 

 

Срок выполнения работ: по перечню №1 и Перечню №2 с момента подписания договора по 

31 декабря 2017г. 

 

Порядок проведения 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 в 

2017 году, а также Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на 

горюче-смазочные материалы  организациям и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой  товаров в отдаленные сельские населенные пункты 

Тутаевского муниципального района в 2017 году представлены на официальном сайте 



Администрации Тутаевского муниципального района http://www.tutaev.ru, в разделе 

«Потребительский рынок». 

 

Требования к участникам отбора: 

Участниками отбора являются организации и индивидуальные предприниматели (далее - 

участники отбора): 

- зарегистрированные и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории 

Ярославской области на дату подачи заявления на участие в отборе; 

- обеспечивающие уровень заработной платы, выплачиваемой наемным работникам за 

квартал, предшествующий кварталу, в котором подано заявление на участие в отборе, не 

ниже действующего прожиточного минимума для трудоспособного населения, 

действующего на территории Ярославской области в квартале, предшествующем 

кварталу, в котором подано заявление на участие в отборе; 

- не имеющим просроченной задолженности по выплате заработной платы перед 

наемными работниками на дату подачи заявления на участие в отборе; 

- в отношении которых на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, не проводится 

процедура ликвидации, банкротства, реорганизации и не имеется ограничений на 

осуществление хозяйственной деятельности; 

- не имеющие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение договора, задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на дату подачи заявления на участие в отборе; 

- не являющимся на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение договора, иностранным юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, представляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

-  осуществляющие деятельность по оказанию услуг розничной торговли; 

- имеющие собственные (арендуемые) склады, приспособленные для хранения продуктов, 

с которых будет осуществляться доставка товаров; 

- выразившие согласие с условиями доставки товаров:  

 срок оказания услуги по доставке товаров: с момента заключения договора по 31 

декабря 2017 года; 

 обеспечение доставки товаров в отдаленные населенные пункты Тутаевского 

муниципального района, указанные в приложении 1 (согласно перечню № 1 и (или) 

перечню № 2) к Порядку предоставления субсидии, не менее 1 раза в неделю; 

 минимальный ассортиментный перечень товаров: 

Продовольственная группа: 

- хлеб и хлебо-булочные изделия; 

- макаронные изделия; 

- крупа; 

- мука; 

- колбасные изделия; 

- масло растительное; 

- сыры; 

- консервы мясные и рыбные; 

- сахар, кондитерские изделия; 



- чай; 

- соль.  

Непродовольственная группа: 

- мыло; 

- синтетические моющие средства; 

- спички; 

- санитарно-гигиенические изделия из бумаги. 

 

Срок, место и порядок подачи заявок на участие в конкурсном отборе: с 28 июля 2017 

года по 11 августа 2017 года , ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов (кроме 

праздничных и выходных дней),  по адресу: 152300, Ярославская область, г.Тутаев, 

ул.Романовская, д.35, каб.7 управление экономического развития и инвестиционной 

политики Администрации Тутаевского муниципального района.  

 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе: вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе  состоится 11 августа 2017  в 

11.00 часов по московскому времени по адресу: Ярославская область, г.Тутаев, ул. 

Романовская, д.35, каб.7 управление экономического развития и инвестиционной 

политики Администрации Тутаевского муниципального района. Представители 

организаций и индивидуальных предпринимателей, подавших заявку с документами на 

участие в отборе, могут присутствовать  при процедуре вскрытия конвертов с 

документами (при себе иметь доверенность). 


