
Протокол вскрытия конвертов № 1 от 10.02.2017 г.

10 февраля 2017 г. г. Приозерск

1. Наименование и способ размещения заказа:
Открытый конкурс на право заключения соглашения о предоставлении субсидии 
социально ориентированной некоммерческой организации; 
способ размещения заказа -  открытый конкурс.

2. Требования:
2.1. Участниками конкурса могут быть социально ориентированные некоммерческие 
организации, зарегистрированные в установленном Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» порядке и осуществляющие свою 
деятельность, направленную на защиту гражданских, социально-бытовых, трудовых, 
личных прав и свобод старшего поколения, улучшение материального благосостояния, 
жилищных условий, торгового, бытового, медицинского и других видов обслуживания 
ветеранов, особенно инвалидов, одиноких лиц и лиц преклонного возраста на территории 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области.
2.2. Участниками конкурса не могут быть: 
физические лица;
коммерческие организации; 
государственные учреждения; 
муниципальные учреждения.
2.3.В случае предоставления недостоверной информации о своей организации, участник 
может быть отстранен от участия в конкурсе на любой стадии.

3. Заказчик
Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области

4. Предмет конкурса:
Право заключения соглашения о предоставлении субсидии социально ориентированной 
некоммерческой организации.

5. Извещение о проведении открытого конкурса:
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте 
муниципального образования Приозерский муниципальный район \\г\\г\у.рпо2егзк.1епоЫ.ги 
в разделе «Муниципальный заказ» 30.12.2016 г.

6. Сведения о комиссии
Состав комиссии утвержден постановлением администрации № 92 от 25.01.2016 г.
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе присутствовали:

Председатель комиссии:
Парадовская А.С. - начальник отдела организационной работы;

Зам. председателя комиссии:
Петрюк О.Г. -  начальник отдела учета и выплат;

Члены комиссии:

Баранова О.А. -  главный специалист отдела
организационной работы;

Цветкова Е.Н. -  заместитель председателя комитета 
финансов;



Присутствовали 4(четыре) из 5 (пяти).

7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 
10.02.2017 в 11:30 (по местному времени) по адресу: 188760, Ленинградская область, 
Приозерский район, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10, конференц-зал.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
в отношении лота комиссией было объявлено присутствующим о возможности подать 
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в 
конкурсе до момента вскрытия конвертов.

8. Заявки на участие в открытом конкурсе
Все заявки, поступившие на открытый конкурс были зарегистрированы в Журнале 
регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их 
поступления. (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой 
частью данного протокола). В отношении заявки на участие в открытом конкурсе была 
объявлена следующая информация:
-  наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
(Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного 
протокола);
-  почтовый адрес участника открытого конкурса (Приложение № 2 к настоящему 
протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
-  наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией 
(Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного 
протокола).

9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с 
ограниченным участием
К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении открытого 
конкурса, была предоставлена 1 заявка.

10. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном портале администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
в разделе «Муниципальный заказ» в день рассмотрения и оценки. Настоящий протокол 
подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

А.С. Парадовская

Е.Н.Цветкова

О.А. Петрюк

Глава администрации



Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертов
№ 1 от 10.02.2017 г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Открытый конкурс на право заключения соглашения о предоставлении субсидии 
социально ориентированной некоммерческой организации.____________________________
№
п/п

Дата поступления Время
поступления

Регистрационный номер Форма подачи заявки

1 23.01.2017 12:10 1 Бумажный носитель

Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов
№ 1 от 10.02.2017 г.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Открытый конкурс на право заключения соглашения о предоставлении субсидии 
социально ориентированной некоммерческой организации.

Подана 1 (одна) шт.
№

регистр.
заявки

Наименование 
участника 

размещения заказа, 
ИНН, КПП (для 

юридических лиц) 
или ФИО (для 

физических лиц)

Почтовый адрес 
участника 

размещения 
заказа

Перечень сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией

Наличие в 
заявке на 
участие в 
конкурсе

1 Общественная 
организация 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных 
органов
муниципального
образования
Приозерский
муниципальный
район
Ленинградской
области
(ИНН 4712127300 
КПП 471201001)

188760 
Ленинградская 

область, 
г. Приозерск, 
ул. Калинина 

Д.9/6

Опись документов, входящих в состав 
заявки

Заявка на участие в конкурсе

Копии учредительных документов 
участника конкурса (для юридических 
лиц)

V ч • ч
Копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица

Копия свидетельства о постановке на 
учет организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории РФ

Копия выписки из ЕГРЮЛ

Копия документа, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника конкурса - 
копия решения или выписка из решения 
о назначении руководителя или 
доверенность уполномоченного 
представителя, в случае представления 
интересов лицом, не имеющим права на 
основании учредительных документов

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да



действовать от имени лица без 
доверенности, копия документа, 
удостоверяющего личность

Документы, подтверждающие 
соответствие участника конкурсным Да
условиям в соответствии с разделом 2 
конкурсной документации

Документы, подтверждающие опыт Да
работы участника за последние 3 года (с 
01.01.2014) для проведения оценки по 
критерию выявления победителя 
конкурса___________________________________


