
ПРОТОКОЛ
вскрытия 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 ф инансирования в 2019 году.

оТ 05 августа 2019 года №1

Заместитель председателя комиссии по проведению конкурса на право получения 
поддержки организациям на реализацию проекта по обеспечению развития 

системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования в 2019 году -  начальник Управления 

образования администрации МО «Кош-Агачский район» Акимеев Андриян
Адаевич

Присутствовали Члены Комиссии:

Левина Н.Ю. -  начальник финансового отдела администрации МО «Кош- 
Агачский район»,

Бойдоев К.В. - Директор МБОУ ДО «Кош-Агачская ДЮ СШ »
Имамагзамов Е.Е. -  Директор МБОУ ДО «Кош-Агачская ЦДОД»
Ерленбаев Ы.Ю. -  главный специалист отдела правовой работы 

администрации МО «Кош-Агачский район»
Абзиева Г.К. -  секретарь комиссии, экономйст МКУ «ЦБ учреждений 

образования»
1. Вскрытие конверта с единственной заявкой 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 2019 году (далее - Конкурс) 
проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош- 
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, 41А в 14:00 часов по местному 
времени 05 августа 2019 года.

2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было получена 1 
(одна) заявка на участие в Конкурсе.

3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе 
представитель участника Конкурса не присутствовали.

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 единственной заявкой на участие в
Конкурсе.

6. Конверт с заявкой маркирован надлежащим образом. Печать
организации на конверте присутствует.

7; Заявка сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим образом. 
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи - 26 (двадцать шесть).



Наименование участника 
конкурса

Региональная детская общественная организация 
«Алтынсай -  золотые орешки»

Местонахождение 649006, Республика Алтай, г. Г о ^ й ^ А й й с Г й Г " "  
Комсомольская, д .5

Дата и время подачи заявки 31.07.2019 года 15-30

№
. п/п 

1
2

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
—-------------------------- _3аявке на Конкурс, согласно описи
оалвка на участие в конкурсе • — — --------------------
Гарантийное письмо ‘ ------------ --------------------—

3
Выписка из ЕГРЮ Л --------------------------------------------

№1576250 от

»„г,ГнХышком
4 Справка от 18_07.2019 года №16 об отсутствии просроченной задолженности 

о возврату в бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной 
просроченной задолженности

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

9. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет 
размещен на официальном сайте imp: nuu.muko-h:,,.-.,-)»

Заместитель председателя Комиссии: - >

-------------— _________А .А . Акимеев •
Члены Комиссии:

0 .

Секретарь Комиссии:

.Ю. Левина 

К.В. Бойдоев 

Е.Е. Имамагзамов 

Ы.Ю. Ерленбаев

Г.К. Абзиева



ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок 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 2019 году, 
от 05 августа 2019 года №1

Заместитель председателя комиссии по проведению конкурса на право получения 
поддержки организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы 

дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования в 2019 году -  начальник Управления 

■ образования администрации МО «Кош-Агачский район» Акимеев Андриян Адаевич 
Присутствовали Члены Комиссии: •
Левина Н.Ю. -  начальник финансового отдела администрации МО «Кош-Агачскии

Бой доев К В. - Директор МБОУ ДО «Кош-Агачская ДЮСШ»
Имамагзамов Е.Е. -  Директор МБОУ ДО «Кош-АгачСкая ЦДОД»
Ерленбаев Ы.Ю. -  главный специалист отдела правовой работы администрации

<<К0Ш̂ ” г 1 " к р е т а р ь  комиссии, экономист МКУ «ЦБ учреждений образования»

1 Процедура рассмотрения заявок на участие в Конкурсе проведено Комиссией по 
адресу:' Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Кооперативная, 41А в 14:00 часов по местному времени 05 августа 2019 года.
Комиссией рассмотрено 1 (одна) заявка на участие в Конкурсе.

Регистрационный
номер

Наименование участника 
размещения заказа

■ Почтовый адрес участника 
размещения заказа

Региональная детская 
общественная организация 

«Алтынсай -  золотые орешки»

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

2 Комиссия рассмотрела заявку на -  *-----
общественной организации «Алтынсай -  золотые орешки» на соответствие требованиям, 
установленным Постановлением о проведении конкурсного отбора н а . предоставление 
с у б с и д и й  социально ориентированным организациям на реализацию проекта по 
о б е с п е ч е н и ю  развития системы дополнительного образования детей посредством 
в н е д р е н и я  механизма персонифицированного финансирования в 2019 году и извещением

° ПР°ЗаявкГротонм ьной детской общественной организации «Алтынсай ~ зототые 
орешки» подготовлена не в соответствии с требованиями, предусмотренными

“ ^ " п о к а з а т е л я х  проекта, в графах «Номинал. сертификата 
персонифицированного финансирования, установленный для соответствующей категории 
летей тыс рублей» и «объем обеспечения сертификатов Дополнительного образования в 
период дейс™ я программы персонифицированного финансирования, тыс. рублей»
участником указаны несоответствующие показатели.

Учитывая, что заявка Региональной детской общественной организации «Алтынсай 
золотые орешки» не соответствует требованиям, установленным Извещением о 
проведении Конкурса, на голосование поставлен вопрос об отказе в допуске Региональной 
детской общественной организации «Алтынсай -  золотые орешки» к участию в Конкурсе.



Члены Комиссии За/против/воздержался
А.А. Акимеев За
Н.Ю. Левина За
К.В. Бойдоев За
Е.Е. Имамагзамов За
Ы.Ю. Ерленбаев За

Комиссия единогласно приняла решение: отказать в допуске к участию в Конкурсе 
Региональной детской общественной организации «Алтынсай -  золотые орешки»

3. По результатам обсуждения Комиссией принято решение: признать Конкурс не 
состоявшимся в связи с несоответствием единственной заявки на участие в Конкурсе 
требованиям установленным Извещением о проведении Конкурса.

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе будет размещен на 
официальном сайте http://www.mokoshagach.ru

5. Заместитель председателя Комиссии:

А.А. Акимеев

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

http://www.mokoshagach.ru



