
ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на 

предоставление субсидии из бюджета городского округа город Переславль- 
Залесский социально-ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию в 2019 году проекта по обеспечению развития системы 
дополнительного образования детей в городском округе город Переславль- 

Залесский в части реализации механизма персонифицированного 
финансирования

25 июля 2019 г. № 1

Ярославская область
г. Переславль - Залесский,
ул. Трудовая д. 1 а

1. Наименование предмета конкурса и организатор:
Конкурсный отбор на предоставление субсидии из бюджета городского округа 
город Переславль-Залесский социально-ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию в 2019 году проекта по обеспечению развития 
системы дополнительного образования детей в городском округе город 
Переславль-Залесский в части реализации механизма персонифицированного 
финансирования, объявление о проведении которого было размещено на 
официальном сайте Администрации города Переславля-Залесского 15.07.2019 
года.
Организатор-Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского
2. Состав комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Начальник управления образования Т.Ю.Коняева
Секретарь комиссии:
Главный специалист МУ «ЦОФ» - М.А.Зуева
Члены комиссии:
Заместитель начальника Управления образования - Т.В.Никонорова 
Заместитель начальника Управления образования - С.В.Плахина.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с 
ограниченным участием имела место 25 июля 2019 года по адресу: 152020, 
Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая д. 1 а, Начало -10 
часов 00 минут.
4. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с 
ограниченным участием не присутствовал участник конкурса, который подал 
заявку для участия в конкурсе.
5. До окончания, указанного в объявлении о проведении конкурса срока подачи 
заявок на участие в конкурсе был представлен 1 (один) запечатанный конверт с 
заявкой на участие в конкурсе.
6. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе с ограниченным участием 
проводила Коняева Татьяна Юрьевна.
7. Сведения об участнике конкура и составе заявки:
7.1 наименование Организации, представившей заявку, ее местонахождение:



Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к 
миру». Юридический адрес: 150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 21.
Почтовый адрес: 150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 21.
Организационно-правовая форма: некоммерческая социально-ориентированная 
организация.
7.2 Наличие/огсутствие в каждой заявке документов, предусмотренных 
Объявлением о конкурсе:
В составе заявки имеются все необходимые документы, предусмотренные 
Объявлением о конкурсе:
-опись документов;
-заявка на участие в конкурсе;
-выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ9965-19-63550419 от 11.07.2019;
-справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности № 
25057 от 18.07.2019;
-справка из ФСС об отсутствии просроченной задолженности по уплате 
страховых взносов № 472 от 17.07.2019;
-справка ЯРООИ «Лицом к миру» об отсутствии просроченной задолженности 
по возврату в бюджет городского округа город Переславль-Залесский;
-гарантийное письмо о готовности выполнять функции уполномоченной 
организации;
-проект;
-копия Устава;
-выписка из протокола Общего собрания, подтверждающая полномочия 
руководителя;
-справка о наличии оборудованных рабочих мест;
-копия штатного расписания;
-копия трудового договора с юристом Копия трудового договора с бухгалтером.
8. Наименование Организаций, заявки которых не были допущены к участию в 
Конкурсе, с указанием причины:
Отсутствуют.
9. Наименование Организаций, заявки которых допущенных до участия в 
Конкурсе:
Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к 
миру».
10. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре, который остается у 
Организатора конкурса.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации города Переславля-Залесского в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Подписи:

Председательствующий Т.Ю.Коняева

Секретарь М.А.Зуева


