
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

по определению организации для снабжения населения твердым топливом 
(дровами) на территории Устиновского сельского поселения, входящего в 

состав Кавалеровского муниципального района

пгт. Кавалерово 23 ноября 2022 года.
11 часов 00 минут местного времени

Организатор открытого конкурса: администрация Кавалеровского

муниципального района (отдел жизнеобеспечения).

Юридический адрес организатора открытого конкурса: 692413,

Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 

д. 104.

Почтовый адрес организатора открытого конкурса: 692413,

Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева,

Д-104.

Характеристика конкурса: определение топливоснабжающей организации для 

обеспечения населения твердым топливом на территории Устиновского 

сельского поселения, входящего в состав Кавалеровского муниципального 

района на ноябрь -  декабрь 2022 года:

Дата начала приема заявок: 03.11.2022 г. с 9.00 ч. по местному времени.

Дата окончания приема заявок: 22.11.2022 г. по 17.00 ч. по местному времени.

Согласно Постановлению администрации Кавалеровского 

муниципального района от 19.03.2021 № 56 «О создании конкурсной комиссии 

по проведению конкурсного отбора по определению организации для 

снабжения населения твердым топливом (дровами) на территории 

Устиновского сельского поселения, входящего в состав Кавалеровского 

муниципального района» количественный состав конкурсной комиссии по 

отбору организации для снабжения населения твердым топливом (дровами) на 

территории Устиновского сельского поселения, входящего в состав 

Кавалеровского муниципального района составляет 5 (пять) человек, 

присутствуют - 4 (четыре) человека. Кворум для проведения конкурсных



процедур имеется (80,0%). Комиссия правомочна принимать решения по всем 

вопросам.

Члены конкурсной комиссии по отбору организации для снабжения 

населения твердым топливом (дровами) на территории Устиновского сельского 

поселения, входящего в состав Кавалеровского муниципального района:

- председатель комиссии: Безручко С.В. -  и.о. заместителя главы 

администрации Кавалеровского муниципального района;

- заместитель председателя: Васько А.Б. -  начальник отдела жизнеобеспечения 

МКУ «Технический центр» (в отпуске);

- секретарь комиссии: Ленская М.А. -  Заместитель начальника отдела 

жизнеобеспечения МКУ «Технический центр»;

-члены конкурсной комиссии:

Потапова Е.В. -  начальник юридического отдела администрации 

Кавалеровского муниципального района;

Л ню к Ю.Б. -  главный бухгалтер администрации Кавалеровского 

муниципального района;

составили настоящий протокол о том, что на момент окончания приема 

заявок 22.11.2022 года на участие в конкурсе поступила одна заявка.

Заявка подана на бумажном носителе и зарегистрирована в журнале 

регистрации входящей корреспонденции в запечатанном конверте.

В 11 часов 05 минут местного времени членами конкурсной комиссии начата 

процедура вскрытия конвертов с заявками. В конверте содержатся заявка со 

следующими документами:

№ п/п Наименование (ФИО) и 
место нахождения 
(место жительства) 
каждого заявителя, 
конверт с заявкой на 
участие в конкурсе 
которого вскрывается

Сведения о наличии в этой 
заявке документов, 
материалов и условий, 
предоставление которых 
заявителем предусмотрено 
конкурсной документацией

Количество
страниц

1. ООО «Стандарт» 
Приморский край, 
Кавалеровский район, 
пгт. Кавалерово, ул. 
Арсеньева, 180, офис

Заявка на участие в 
открытом конкурсе по 
отбору организации для 
снабжения населения 
твердым топливом (дровами)

6



10 на территории Устиновского 
сельского поселения, 
входящего в состав 
Кавалеровского 
муниципального района

2. Копия свидетельства о 
постановке на учет 
российской организации в 
налоговом органе по месту 
ее нахождения

1

3. Лист записи ЕГРЮЛ 1
4. Решение единственного 

учредителя ООО «Стандарт»
1

5 Приказ о вступлении в 
должность генерального 
директора ООО «Стандарт»

1

6. Письмо о стоимости дров 1
7. Справка об отсутствии 

задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации

1

8. Выписку из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей

7

9. Копия Устава ООО 
«Стандарт»

4

10. Копия договора аренды 
лесного участка для 
заготовки древесины

3

И . Копии договоров уступки 
прав и обязанностей по 
договору аренды лесного 
участка для заготовки 
древесины

6

Итого листов 32

В соответствии с порядком проведения открытого конкурса конкурсная 

комиссия решила:



1. Признать заявку, поданную ООО «Стандарт» соответствующей

требованиям конкурсной документации.

По итогам заседания конкурсной комиссии по отбору организации для 

снабжения населения твердым топливом (дровами) на территории

Устиновского сельского поселения, входящего в состав Кавалеровского 

муниципального района решено:

1. Признать открытый конкурс по отбору организации для снабжения 

населения твердым топливом (дровами) на территории Устиновского 

сельского поселения, входящего в состав Кавалеровского

муниципального района состоявшимся.

2. Признать победителем конкурса по отбору организации для снабжения 

населения твердым топливом (дровами) на территории Устиновского 

сельского поселения, входящего в состав Кавалеровского

муниципального района ООО «Стандарт».

3. В срок до 29.11.2022 года заключить соглашение с победителем конкурса

Председатель комиссии: С.В. Безручко

Члены конкурсной комиссии:

Ю.Б. Янюк

Е.В. Потапова

Секретарь комиссии: М.А. Ленская


