
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пгг Кавалерово №

Об утверждении конкурсной документации по проведению конкурсного 
отбора по определению организации для снабжения населения твердым 
топливом (дровами) на территории Устиновского сельского поселения, 

входящего в состав Кавалеровского муниципального района

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06Л0.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", постановлением от 30.09.2020 № 198 «Об организации 

снабжения населения твердым топливом (дровами) на территории 

Устиновского сельского поселения, входящего в состав Кавалеровского 

муниципального района» (в редакции постановления от 15.01.2021 № 5), на 

основании Устава Кавалеровского муниципального округа, администрация 

Кавалеровского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить конкурсную документацию по проведению конкурсного 

отбора по определению организации для снабжения населения твердым 

топливом (дровами) на территории Устиновского сельского поселения, 

входящего в состав Кавалеровского муниципального района и утвердить ее 

состав согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе с общественностью (С.Ф. Турчанова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации

Кавалеровского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на и.о. заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального 

района Безручко С.В.
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И.о. главы Кавалеровского муниципального 
района -  главы администрации
Кавалеровского муниципального района А.С. Бурая

Верно:
Начальник организационно -  
правового отдела администрации
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Приложение к 
постановлению 

администрации Кавалеровского 
муниципального района 

от Ж , / /  2022г. П±(М З

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению конкурсного отбора по определению организации 

для снабжения населения твердым топливом (дровами) на территории 
Устиновского сельского поселения, входящего в состав Кавалеровского

муниципального района

1.1. Общие положения

1.1. Администрация Кавалеровского муниципального района проводит 
конкурсный отбор по определению организации для снабжения населения 
твердым топливом (дровами) на территории Устиновского сельского 
поселения, входящего в состав Кавалеровского муниципального района в 
соответствии с Положением «Об организации снабжения населения твердым 
топливом (дровами) на территории Устиновского сельского поселения, 
входящего в состав Кавалеровского муниципального района», утвержденного 
постановлением администрации Кавалеровского муниципального района от
30.09.2020 № 198 (в редакции постановления № 5 от 15.01.2021 г.)

Заказчик: Администрация Кавалеровского муниципального района
(уполномоченный орган).

Почтовый адрес: 692413, Приморский край, Кавалеровский район, пгт. 
Кавалерово, ул. Арсеньева, 104.

Предмет конкурсного отбора: оказание услуг по обеспечению населения 
твердым топливом (дровами) на территории Устиновского сельского 
поселения, входящего в состав Кавалеровского муниципального района.

1.2. В конкурсном отборе могут принять участие юридические лица, 
физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального 
предпринимателя (далее -  индивидуальные предприниматели), 
соответствующие квалификационным требованиям и своевременно подавшие 
заявки, конкурсные предложения и копии необходимых документов.

1.3. Место проведения конкурсного отбора (вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками): Приморский край, Кавалеровский район, пгт. 
Кавалерово, ул. Арсеньева, 104, каб. 12.

1.4. Заявки подаются в уполномоченный орган и принимаются им в 
течение 20 дней со дня опубликования извещения на официальном сайте
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администрации Кавалеровского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://kavalerovsky.ru//.

1.5. Адрес для предоставления конкурсной заявки: Приморский край, 
Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 104, контактный 
телефон: 8(42375)9-14-72.

По интересующим вопросам и за конкурсной документацией обращаться 
в администрацию Кавалеровского муниципального района, контактный тел. 
8(42375)9-14-72.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте 
администрации Кавалеровского муниципального района http://kavalerovsky.ru//.

1.6. Участник конкурсного отбора должен удовлетворять требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации и требованиям 
настоящей конкурсной документации.

2. Техническое задание

2.1. Поставка (продажа) (далее -  поставка) и доставка твердого топлива 
(дрова) (далее -  топливо) производится гражданам, проживающим в жилых 
помещениях независимо от вида жилищного фонда, расположенных на 
территории Устиновского сельского поселения, входящего в состав 
Кавалеровского муниципального района и имеющих печное отопление.

2.2. Объем поставки: не менее 400,00 куб. м. в ноябре -  декабре 2022 
году. Размер субсидии составляет 1073768,00 руб. (один миллион семьдесят три 
тысячи семьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек) и является 
фиксированной суммой.

2.3. Поставка топлива осуществляется по ценам, установленным 
постановлением департамента по тарифам Приморского края 25.07.2013 № 45/9 
«Об утверждении предельных цен на твердое топливо (дрова), реализуемое 
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье, на территориях муниципальных образований Приморского края» (в 
редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 
13.07.2016 № 33/4, от 11.01.2017 № 1/4, от 20.06.2018 № 28/6, 22.05.2019 № 
20/4, агентства по тарифам Приморского края от 10.06.2020 № 26/3, от 
02.06.2021 № 18/1, от 05.05.2022 № 18/2).

2.4. Доставка приобретенного топлива покупателю в соответствии с 
заказом осуществляется по усмотрению покупателя транспортом продавца (в 
случае невозможности заезда на придомовую территорию покупателя 
большегрузного автотранспорта доставка осуществляется по согласованию с 
покупателем малотоннажными автомобилями, имеющими техническую 
возможность въезда на эту территорию). Оплата за доставку топлива населению 
производится по ценам, установленным организацией, осуществляющей 
продажу топлива в соответствии с результатами конкурсного отбора. Доставка

http://kavalerovsky.ru//
http://kavalerovsky.ru//


приобретенного топлива может производиться покупателем
самостоятельно, своими силами и за свой счет.

2.5. При организации поставки топлива населению прием граждан 
осуществляется в пунктах приема и оформления заказов от населения на 
поставку и доставку топлива.

2.6. Отпускные цены и плата за доставку топлива населению 
устанавливаются в соответствии с конкурсным предложением победителя 
конкурсного отбора по определению организации для снабжения населения 
твердым топливом (дровами) на территории Устиновского сельского 
поселения, входящего в состав Кавалеровского муниципального района (далее 
-  конкурсный отбор), и регламентируются соглашением на обеспечение 
населения твердым топливом (дровами) на территории Устиновского сельского 
поселения, входящего в состав Кавалеровского муниципального района, 
заключенным с победителем конкурсного отбора.

3. Документы, представляемые для участия в конкурсном отборе

3.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее -  
организации), изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе 
(далее -  претенденты на участие в конкурсном отборе), представляют в 
уполномоченный орган следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе (приложение № 1 к конкурсной 
документации);

2) конкурсное предложение по проведению конкурсного отбора (далее -  
конкурсное предложение) (приложение № 2 к конкурсной документации);

3) документы, подтверждающие правовой статус претендента на участие 
в конкурсном отборе:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей;

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, заверенную руководителем претендента на 
участие в конкурсном отборе;

копию свидетельства о постановке на налоговый учет юридического 
лица, заверенную руководителем претендента на участие в конкурсном отборе;

копии документов, подтверждающих назначение на должность 
руководителя юридического лица, заверенные руководителем претендента на 
участие в конкурсном отборе;

копии учредительных документов юридического лица, заверенные 
руководителем претендента на участие в конкурсном отборе;

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

5



копии документов, подтверждающих наличие топливных
ресурсов (договоры аренды или купли-продажи лесных насаждений с 
лесничествами или арендаторами лесных участков).

4) документы для оценки и сопоставления конкурсных предложений в 
целях определения победителя конкурсного отбора:

сведения о материально-технических ресурсах для оказания услуг по 
поставке (продаже) и доставке твердого топлива населению на территории 
Устиновского сельского поселения, входящего в состав Кавалеровского 
муниципального района (приложение № 3 к конкурсной документации);

сведения об опыте оказания услуг по поставке (продаже) и доставке 
твердого топлива(дрова) населению (приложение № 4 к конкурсной
документации).
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Приложение № 1 
к конкурсной документации по проведению 

конкурсного отбора по определению 
организации для снабжения населения твердым 

топливом (дровами) на территории 
Устиновского сельского поселения, входящего 

в состав Кавалеровского муниципального 
района

В администрацию Кавалеровского 
муниципального района

от_____________________________________
(наименование организации)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе по определению организации 

для снабжения населения твердым топливом (дровами) на территории 
Устиновского сельского поселения, входящего в состав Кавалеровского 

Кавалеровского муниципального района

Изучив конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора 
по определению организации для снабжения населения твердым топливом 
(дровами) на территории Устиновского сельского поселения, входящего в 
состав Кавалеровского муниципального района (далее -  конкурсная 
документация),___________________________________________________
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(наименование организации, почтовый адрес)
(далее -  претендент на участие в конкурсном отборе) сообщает о согласии 
участвовать в конкурсном отборе по определению организации для снабжения 
населения твердым топливом (дровами) на территории Устиновского 
сельского поселения, входящего в состав Кавалеровского муниципального 
района.

Претендент на участие в конкурсном отборе настоящим выражает 
согласие с тем, что в случае, если им не представлены, неполно или 
неправильно оформлены документы, требуемые конкурсной документацией, 
претендент не будет допущен конкурсной комиссией к участию в конкурсном 
отборе.

Настоящим претендент на участие в конкурсном отборе гарантирует 
достоверность представленной им к заявке информации. Претендент на 
участие в конкурсном отборе сообщает, что ему известно, что в случае 
установления недостоверности представленной им в заявке информации он 
отстраняется конкурсной комиссией от участия в конкурсном отборе на 
любом этапе его проведения вплоть до заключения соглашения на



обеспечение населения твердым топливом (дровами) на территории 
Устиновского сельского поселения, входящего в состав Кавалеровского 
муниципального района (далее -  соглашение).

Претендент на участие в конкурсном отборе подтверждает, что 
соответствует требованиям к участникам конкурсного отбора, 
предусмотренным конкурсной документацией.

Претендент на участие в конкурсном отборе подтверждает, что если 
конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет 
на себя обязательство по заключению соглашения в соответствии с 
требованиями конкурсной документации.

При этом претендент на участие в конкурсном отборе представляет 
следующие документы (указываются документы в соответствии с пунктом 3 
конкурсной документации):
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№
п/п

Наименование и реквизиты документа Кол-во
страниц

В дополнение представляет следующую информацию:
1. ИНН ______________________
2. Юридический адрес:
3. Местонахождение:
4. Контактный телефон, факс
5. Контактное лицо
6. Адрес электронной почты:

(должность руководителя Ф.И.О. руководителя организации
организации (либо представителя) подпись, печать)

« » 202 г.
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Приложение № 2 
к конкурсной документации по 

проведению конкурсного отбора по 
определению организации для 
снабжения населения твердым 

топливом (дровами) на территории 
Устиновского сельского поселения, 
входящего в состав Кавалеровского 

муниципального района

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по проведению конкурсного отбора по определению организации для 
снабжения населения твердым топливом (дровами) на территории 

Устиновского сельского поселения, входящего в состав 
Кавалеровского муниципального района

(наименование организации)

предлагает оказать услуги по поставке (продаже) и доставке твердого топлива 
(дрова) гражданам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида 
жилищного фонда, расположенных на территории Устиновского сельского 
поселения, входящего в состав Кавалеровского муниципального района и 
имеющих печное отопление, в полном соответствии с условиями конкурсной 
документации, на следующих условиях:

1. Отпускная цена за 1 куб. 
метр твердого топлива 
(дрова -  швырок)

рублей копеек (в том числе 
НДС рублей копеек) за 1 куб. 
метр

2. Плата за доставку топлива 
населению

рублей копеек (в том числе 
НДС рублей копеек) за 1 куб. 
метр на 1 километр

(должность руководителя (Ф.И.О. руководителя организации,
организации (либо представителя) подпись, печать)

« » 202 г.
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Приложение № 3 
к конкурсной документации по 

проведению конкурсного отбора по 
определению организации для снабжения 

населения твердым топливом (дровами) на 
территории Устиновского сельского 

поселения, входящего в состав 
Кавалеровского муниципального района

СВЕДЕНИЯ
о материально-технических ресурсах для оказания услуг по 

поставке (продаже) и доставке твердого топлива (дров) населению 
Устиновского сельского поселения, входящего в состав Кавалеровского

муниципального района

№
п/
п

Наименова
ние

Данные об 
оборудовании,которое 

будет использовано 
при поставке и 

доставке топлива

Источник оборудования

Марка,
модель

Кол-
во

Год
выпус

ка

Место
нахож
дения

Владе
лец обо
рудова

ния

Вид договора 
(аренда, лизинг, 
прокат и т.д.), 
срок договора

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Наименова
ние авто
транспорта

2 Офисные
помещения,
склады,
базы,
пункты
приема и
оформления
заказов от
населения
на отпуск и
доставку
топлива
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Техничес
кие средства 
погрузочно
разгрузоч
ных работ и 
взвешива
ния

(должность руководителя (Ф.И.О. руководителя организации,
организации (либо представителя) подпись, печать)

« » 202 г.
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Приложение № 4 
к конкурсной документации по 

проведению конкурсного отбора по 
определению организации для снабжения 

населения твердым топливом (дровами) на 
территории Устиновского сельского 

поселения, входящего в состав 
Кавалеровского муниципального района

СВЕДЕНИЯ
об опыте оказания услуг по поставке (продаже) и доставке твердого

топлива(дрова) населению

№
п/п

№ и дата 
заключения 
контракта 
(договора)

Наименование 
Заказчика, адрес, 

телефон, 
контактное лицо

Предмет
контракта
(договора)

Сроки
оказания

услуг

Цена 
контракта 
(договора), 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

(должность руководителя (Ф.И.О. руководителя организации,
организации (либо представителя) подпись, печать)

« » 202 г.


