
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области 

по отбору юридических лиц - производителей товаров, работ, услуг в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с производством ими товаров, работ, 

услуг в части расходов на оказание общественно значимых услуг по 

бесплатному обеспечению детей, проживающих на территории Самарской 

области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подарочными новогодними кондитерскими наборами 

«14» сентября 2021 года 
10.00 

г. о. Самара, 

ул.Молодогвардейская, д. 21 О, к. 21 О 
(здание Правительства Самарской области) 

На заседании присутствует 5 членов Комиссии. 

Кузнецова 

Елена Юрьевна 

Ермолаева 

Ирина Вадимовна 

Заседание комиссии правомочно. 

заместитель руководителя департамента -
руководитель управления обеспечения 

государственных гарантий и повышения 

качества услуг, председатель комиссии; 

консультант управления обеспечения 

государственных гарантий и повышения 

качества услуг департамента управления 

делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области, 

секретарь конкурсной комиссии. 



Копылова 

Анна Юрьевна 

Кириллова 

Оксана Геннадьевна 

Хильченко 

Ирина Владимировна 

Повестка дня: 
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Члены конкурсной комиссии: 

главный консультант управления 

10ридического и кадрового обеспечения 

департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области; 

консультант финансово - экономического 

управления департамента управления 

делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области; 

консультант управления обеспечения 

государственных гарантий и повышения 

качества услуг департамента управления 

делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области. 

В соответствии с п.2.4. Порядка предоставления субсидий 

10ридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с производством ими товаров, работ, 

услуг в части расходов на оказание общественно значимых услуг по 

бесплатному обеспечению детей, проживающих на территории Самарской 

области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подарочными новогодними кондитерскими наборами, являющегося 

Приложеннем 4 к Подпрограмме «Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей в Самарской области» на 2014 - 2023 годы 

государственной программы Самарской области «Развитие социальной 

защиты населения в Самарской области» на 2014 - 2023 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области от 23.07.2014 N!! 418 

(далее - Порядок), рассмотрение комиссией департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области по 
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отбору юридических лиц - производителей товаров, работ, услуг в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с производством ими товаров, работ, 

услуг в части расходов на оказание общественно значимых услуг по 

бесплатному обеспечению детей, проживающих на территории Самарской 

области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подарочными новогодними кондитерскими наборами (далее - Комиссия), 

заявок, представленных юридическими лицами для участия в отборе 

юридических лиц - производителей товаров, работ, услуг в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с производством ими товаров, работ, 

услуг в части расходов на оказание общественно значимых услуг по 

бесплатному обеспечению детей, проживающих на территории Самарской 

области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подарочными новогодними кондитерскими наборами. 

По вопросу повестки дня заслушана следующая информация: 

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области (далее - Департамент) 02 августа 2021 

года разместил на сайте Департамента http://dudso.samregion.ru/ в сети 

Интернет информацию о проведении отбора юридических лиц 

производителей товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения 

затрат в связи с производством ими товаров, работ, услуг в части расходов на 

оказание общественно значимых услуг по бесплатному обеспечению детей, 

проживающих на территории Самарской области, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подарочными новогодними 

кондитерскими наборами в 2021 году с предельным размером 

предоставляемой субсидии 173 956 тыс. рублей. 

На участие в отборе юридических лиц - производителей товаров, работ, 

услуг в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством ими 

товаров, работ, услуг в части расходов на оказание общественно значимых 
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услуг по бесплатному обеспечению детей, проживающих на территории 

Самарской области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подарочными новогодними кондитерскими наборами в адрес 

Департамента 26 августа 2021 года в 14 час. 36 мин. поступила единственная 

заявка от общества с ограниченной ответственностью «КАЧЕСТВО 

ДОСТАВКИ» (далее - 000 «КАЧЕСТВО достАВКИ») с предложением 

размера субсидии - 173 952 635,35 (сто семьдесят три миллиона девятьсот 

пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 3 5 копеек. 

Конкурсная комиссия решила: 

1. Принять к рассмотрению документы 000 «КАЧЕСТВО 

ДОСТАВКИ». 

2. Согласно предоставленным документам для участия в отборе 

оценить 000 «КАЧЕСТВО ДОСТАВКИ» по следующим показателям, 

указанным в п.2.5. Порядка: 

состав новогоднего подарка: 

индивидуальная упаковка: 

текстильный рюкзак с новогодней тематикой - 1 О баллов; 

размер упаковки не менее кондитерского набора; 

кондитерский набор: 

24 наименования кондитерских изделий - 1 О баллов; 

вес новогоднего подарка 480 гр. - 3 баллов; 

остаточный срок годности кондитерских изделий, входящих в состав 

новогоднего подарка, на момент поставки составляет 50% - 5 баллов; 

гарантированный срок поставки новогодних подарков с 1 декабря по 

14 декабря 2021 года - 10 баллов; 

дополнительные вложения (новогодний поздравительный сувенир) - 1 О 

баллов. 

Общая сумма баллов по каждому показателю составляет 48 баллов. 
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3. Рассмотрев и оценив представленные документы участника 

отбора 000 «КАЧЕСТВО ДОСТАВКИ» в соответствии с п.п. 2.3., 2.4. 

Порядка, конкурсная комиссия решила определить получателем субсидии 

000 «КАЧЕСТВО ДОСТАВКИ» в целях финансового обеспечения затрат в 

связи с производством ими товаров, работ, услуг в части расходов на 

оказание общественно значимых услуг по бесплатному обеспечению детей, 

проживающих на территории Самарской области, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подарочными новогодними 

кондитерскими наборами в 2021 году. 

Утвердить объем предоставляемой юридическому лицу субсидии в 

целях финансового обеспечения затрат в связи с производством им товаров, 

работ, услуг в части расходов на оказание общественно значимых услуг по 

бесплатному обеспечению детей, проживающих на территории Самарской 

области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подарочными новогодними кондитерскими наборами в размере 

173 952 635,35 (сто семьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи 

шестьсот тридцать пять) рублей 35 копеек за счет средств областного 

бюджета. 

4. Департаменту заключить соглашение с победителем отбора 

юридических лиц для предоставления субсидии в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с производством ими товаров, работ, услуг в 

части расходов на оказание общественно значимых услуг по бесплатному 

обеспечению детей, проживающих на территории Самарской области, в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подарочными 

новогодними кондитерскими наборами в размере 173 952 635,35 (сто 

семьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать 

пять) рублей 3 5 копеек за счет средств областного бюджета. 



6 

Решение принято всеми членами комиссии, присутствовавшими на 

заседании. 

Голосовали: «За» - 5 голосов 

«Против» - О голосов 

«Воздержался» О голосов 

ПредседателЪ комиссии 

Секретарь комиссии И.В. Ермолаева 


