
ПРОТОКОЛ
вскрытия конв ертов и рассмотрения заявокна участие в Конкурсе на право 
получения поддержки организациям на реализацию проекта по обеспечению 

развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения 
механизма персонифицированного финансировании в 2022 году

от «17»января 2022 года №: 1

ОрганизатооомКонкурса на право получения поддержки организациям на 
реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования 
детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в 2022 
году является Администрация муниципального образования «Турочакский район» 

Присутствовали Члены Комиссии:
1. Заместитель Главы муниципального образования по социальным вопросам Ивлев 

К.А.- председатель' ко миссии
2. Долгова С.И. - секретарь

Членыкомиссии:
1. Начальник Финансового отдела Администрации муниципального образования 

«Турочакский район» Бурмакина С.А.
2. Начальник Управления образования Администрации муниципального образования 

«Турочакский район» Заркова Е.А.
3. Начальник Юридического отдела Администрации муниципального образования 

«Турочакский район» Самохвалова В.Г.
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе на право получения

поддержки организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы 
дополнительного образования детей посредством: внедрения механизма
персонифицированного финансирования в 2022 году проводит Комиссия по адресу: 
Российская Федерация, 649140, Республика Алтай, с. Турочак, ул. Советская 77. в 12:00 
часов по местному времени 16января2022 года.

2. В срок, указанный в Конкурсной документации, было полнено I (одна) заявка на 
участие в Конкурсе.

3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе 
присутствовали представители участников Конкурса.

4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе 
отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок и уточнений к заявкам подано не 
было.

5. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе иод номером 1. 
Конверт с заявкой маркирован надлежащим образом, Печать организации на

конверте отсутствует.
Заявка под номером 1 сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим 

образом. Количестволистов, прилагаемых к заявкесогласнооииси -  27 (двадцать семь).

Наименованиеучас т е  икаразмещениязаказа Региональная детская общественная 
организация «Алтынеа й  -  золотые орешки»

Местонахождение 649006, Республика Алтай, г. Горно- 
Алтайск, ул. Комсомольская, д. 5

Дата и время подачи заявки 16января2022 г. в 16-00 часов по 
местному времени

№ Перечень документов, представленных участником размещения заказа в Заявке 
п/п на Конкурс, согласно описи



2

Ж

1 Гарантийное письмо за подписью руководителя Организации о готовности 
выполнения функций уполномоченной организации в муниципальном 
образовании в соответствии с Правилами персонифицированного 
финансироБ.ания.

2 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
3 Справка, заверенная в установленном порядке, выданная не позднее, чем за один 

месяц до да гы подачи документов налоговым органом об отсутствии 
просроченной задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской среде радии.

4 План мероприятий по реализации Проекта.
5 Справка социально ориентированной некоммерческой организации об 

отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального 
образования.субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной 
задолженности по состоянию на дату подписания заявки на участие в Конкурсе.

6. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, в сроки, указанные 
в извещении о проведении Конкурса.

7. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе РДОО «Алтынсай -  Золотые 
орешки» на соответствие требованиям, установленным Распоряжением МО 
«Турочакский раойн» от «23»декабря2022 года №674-р и Объявлению о проведении 
Конкурса.

По результатам рассмотрения, учитывая, что заявка и подавший ее участник 
Конкурса соответствуют требованиям, установленными По л ожени ем о размещении на 
голосование поставлен вопрос: о допуске к участию в Конкурсе и признании РДОО

Ч л е н  ы К о м и сс и и З а /п р о т и в /в о з д е р ж а л с я

Ивлев К.А. За
Долгова СН За
Бурмакина С.А. За

Заркова Е.М. За

Самохвалова В.Г. За _

участником Конкурса РДОО «Алтынсай -  Золотые ореш 
8.Протокол рассмотрения заявок на 

официальном cafiTeh:tps://www.turochak-alta 
Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

будет размешен на

Ивлев 

_С.А. Бурмакина 

_Е.М.Заркова 

В. Г. Самохвал с ва

___С. Н. Долгова

http://www.turochak-alta



