
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в Конкурсе 

на предоставление субсидий из бюджета Романовского района 
социально-ориентированным некоммерческим организациям

от «25» декабря 2019 года № 1

Место проведения заседания конкурсной комиссии: 658640, Алтайский край,
Романовский район, с. Романово, ул. Советская, 69
Время проведения: 25 декабря 2019 года, 14.00 по местному времени.
Состав комиссии: 5 человек 
Присутствовали: 5 человек, 100 %:
Кулакова Эльвира Андреевна

Члены комиссии:
Матющенко Светлана Владимировна - 

Филатова Татьяна Александровна

Костенко Ирина Валерьевна

Кригер Алла Александровна

Председатель комиссии, председатель 
комитета администрации Романовского 
района по образованию

Главный специалист комитета администрации 
Романовского района по образованию 
Председатель комитета администрации 
Романовского района по социальной политике, 
культуре и спорту
Председатель комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике 
администрации Романовского района 
Юрист комитета администрации Романовского 
района по образованию

На процедуре вскрытия конверта с заявками на участие в конкурсе на предоставление 
субсидий из бюджета Романовского района социально-ориентированным некоммерческим 
организациям представители участников не присутствовали.

Предмет Конкурса: Предоставление субсидий из бюджета Романовского района СОНКО 
на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования 
детям посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в 2020 
году.

Процедура вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе проведена 25.12.2019 г. в 
14.00 часов (по местному времени) по адресу: 658640, Алтайский край, Романовский 
район, с. Романово, ул. Советская, 69.

К сроку подачи заявок на участие в конкурсе была предоставлена 1 заявка. Заявок на 
участие в конкурсе в форме электронных документов не поступало. Дополнительно 
поданных заявок нет. Отзывов на участие в конкурсе нет.

Члены Конкурсной комиссии приступили к процедуре вскрытия конверта.
В отношении заявки на участие в конкурсе объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника;
- предъявленные документы, предусмотренные конкурсной документацией.



Результаты вскрытия конверта:
Наименование участника, предоставившего заявку: автономная некоммерческая
организация «Алтайский краевой центр содействия развитию молодых талантов 
«#Продвижение»
Почтовый адрес участника, предоставившего заявку: 656006, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Лазурная, д. 52, кв. 81.

Предоставлены следующие документы:
1. Заявка на участие в конкурсе. На 4 л. в 1 экз.
2. Гарантийное письмо. На 1 л. в 1 экз.
3. Справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате 
налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации. На 1 л. в 1 экз.
4. Программа реализации Проекта в 2020 году. На 1 л. в 1 экз.
5. Копии учредительных документов.
6. Выписка из единого государственного реестра.

Документы предоставлены в одном экземпляре, в одном конверте, подшиты и 
пронумерованы.

Решение:
Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе в соответствии 
с приказом комитета администрации Романовского района по образованию от 12.12.2019 
№ 345а «О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета 
Романовского района социально-ориентированным некоммерческим организациям».

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

/Э.А. Кулакова/

/С.В. Матющенко/ 

/Т.А. Филатова/ 

/В.И. Костенко/ 

/А.А. Кригер/


