
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ

Протокол № 1
заседания комиссии по проведению конкурсного отбора на получение финансовой поддержки в

виде субсидий

15 час. 00 мин. место проведения -  с. Караул

Заместитель Главы сельского поселения Караул по 
КМНТ, общим вопросам и культуре

Начальник отдела экономики, муниципального 
заказа и сельского хозяйства Администрации 
сельского поселения Караул

Главный специалист отдела экономики, 
муниципального заказа и сельского хозяйства 
Администрации сельского поселения Караул

Главный бухгалтер МКУ «ЦОХО» сельского 
поселения Караул
Специалист 1 категории финансового отдела 

Администрации сельского поселения Караул

Общее количество назначенных членов комиссии -  5 человек.
Общее количество присутствующих членов комиссии -  5 человек, кворум имеется, 

комиссия правомочна начать работу.
Повестка дня:

Отбор получателей финансовой поддержки в виде субсидий в рамках реализации мероприятия 
муниципальной программы «Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края хлебом по 
доступной цене»

Извещение о проведении конкурсного отбора было размещено на официальном сайте 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края.

К моменту окончания приема заявок до 13.00 ч. 13.02.2023 г. на участие в конкурсном 
отборе поступило 3 пакета документов с заявками на участие.
Сведения об участниках:

Дата и время 
предоставления 

заявки

Наименование
организации

В лице (должность, 
Ф.И.О.)

Юридический адрес Место оказания 
задания

Входящий номер 
№275 от 

08.02.2023 г., 
11:27

ООО «Енисей» Г енеральный директор 
Денисов Николай 

Владимирович

647235,Красноярский 
край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий 

муниципальный район, 
п. Воронцово, ул. 
Панова, д. 15, кв.З

Красноярский край, 
Таймырский Долгано- 

Ненецкий 
муниципальный район, 

п. Воронцово

Входящий номер 
№301 от 

10.02.2023 г., 
12:15

Индивидуальный 
предприниматель 
Бальцер Виктория 

Николаевна

Бальцер Виктория 
Николаевна

647220,Красноярский 
край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий 

муниципальный район, 
с. Караул, ул. 

Солнечная, д.9, кв.1

Красноярский край, 
Таймырский Долгано- 

Ненецкий 
муниципальный район, 

с. Караул

«13» февраля 2023г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Яп гунэ Диана Валериевна

Заместитель 
председателя комиссии:
Рагозина Альмира Шаймулловна

Секретарь комиссии:
Бальцер Алена Игоревна

Члены комиссии:
Адельгужина Роза Айдаровна

Туданова Света Николаевна



Входящий номер ООО «Орхан» Генеральный директор 647220,Красноярский Красноярский край,
№300 от Алиев Махаддин край, Таймырский Таймырский Долгано-

13.02.2022 г., Магомед оглы Долгано-Ненецкий Ненецкий
12:17 муниципальный район, муниципальный район,

с. Караул, ул. 50 лет п. Носок
ВЛКСМ, д. 12

Процедура рассмотрения документов на участие в конкурсном отборе проводилась 
13.02.2023 года по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано- 
Ненецкий муниципальный район, муниципальное образование сельское поселение Караул, с. 
Караул, ул. Советская, 12, Администрация сельского поселения Караул, кабинет отдела 
экономики, муниципального заказа и сельского хозяйства.

Перечень представленных документов и их соответствие установленным требованиям

Наименование документов ООО «Енисей» Индивидуальный 
предприниматель 
Бальцер Виктория 

Николаевна

ООО «Орхан»

Заявка на участие в конкурсном отборе Представлена/
соответствует

Представлена/
соответствует

Представлена/
соответствует

Выписка из единого государственного Представлена/ Представлена/ Представлена/
реестра юридических лиц (выписка из 

единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей)

соответствует соответствует соответствует

Декларация о соответствии участника Представлена/
соответствует

Представлена/
соответствует

Представлена/
соответствует

Копия устава (положения, Представлена/ Представлена/ Представлена/
учредительного договора), для 

индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц -  копия паспорта

соответствует соответствует соответствует

Справка, подтверждающая отсутствие 
у Получателя просроченной 

задолженности по возврату субсидий, 
бюджетных инвестиций и иных 

средств.

представлена представлена представлена

Справка территориального органа 
Федеральной налоговой службы, 
обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах

представлена представлена представлена

Документы, подтверждающие Представлены/ Представлены/ Представлены/
осуществление затрат соответствуют соответствуют соответствуют

Допустить к участию в конкурсном отборе следующих участников:
- ООО «Енисей»;
- Индивидуальный предприниматель Бальцер Виктория Николаевна;
- ООО «Орхан».

Наименование
организации

М есто
оказания
задания

Критерий №1 
(стоимостной) 

Цена за 1 кг 
хлеба

Оценка
участника

Критерий №2 
(не стоимостной)

Оценка
участника

ИТОГО

объем 
реализации 

хлеба, кг

Количество
договоров

ООО «Енисей» п. Воронцово 221,97 60 баллов 12000,00 4 40 баллов 100
баллов

Индивидуальный 
предприниматель 
Бальцер Виктория 

Николаевна

с. Караул 142,56 60 баллов 15026,00 0 0 баллов 60
баллов

ООО «Орхан» п. Носок 174,16 60 баллов 48 000,00 4 40 баллов 100
баллов



Так как на участие в конкурсном отборе по месту оказания задания подано по одной заявке, 
соответствующие всем требованиям, то данные участники признаются единственными 
получателями субсидии.

Председатель комиссии:

Д .В. Я птунэ

Заместитель председателя 
комиссии:
А .Ш . Рагозина 
Секретарь:
А .И . Бальцер 
Члены комиссии:
Р.А. А дельгуж ина




