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Протокол 
вскрытия конвертов с заявками, 

на предоставление субсидий из бюджета МО «Вавожский район» 
социально ориентированным некоммерческим организациям.

1. Наименование и организатор конкурса: Управление народного образования 
Администрации МО «Вавожский район»

2. Дата заседания конкурсной комиссии: 20 января 2021 года
3. Присутствующие члены комиссии:
Председатель:
Тарасов Анатолий Владимирович, начальник УНО Администрации Вавожского района 
Члены комиссии:
Неустроева Ольга Агафоновна, директор УДО «Вавожский ЦДТ»;
Каперская Любовь Леонидовна, заместитель директора по учебно-методической работе 
УДО «Вавожский ЦДТ»; секретарь комиссии;
Ветошкина Ольга Вячеславовна, руководитель МУ «Вавожский ЦОО»
Карпова Ольга Михайловна, главный специалист -эксперт УНО

4.
Заявка 1 Заявка 2

Наименование Организации Автономная 
некоммерческая 
организация «Новые 
образовательные 
технологии»

-

Местонахождение 426072, Удмуртская 
Республика, 
г.Ижевск.ю ул. 40 лет 
Победы, Д. 122, оф. 7 -

Документы, предусмотренные объявлением: 
выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, заверенная в установленном 
порядке и выданная не позднее, чем за один месяц 
до даты подачи документов

+ -



справки, заверенные в установленном порядке и 
выданные не позднее, чем за один месяц до даты 
подачи документов:
а) налоговым органом об отсутствии просроченной 
задолженности по уплате налогов и иных 
обязательных платежей в
бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации;
б) Фондом социального страхования Российской 
Федерации об отсутствии просроченной 
задолженности по уплате страховых взносов.
в) справку социально ориентированной 
некоммерческой организации об отсутствии 
просроченной задолженности по возврату в бюджет 
муниципального образования «Вавожский район» 
субсидий, бюджетных инвестиций и иной 
просроченной задолженности по состоянию на дату 
подписания заявки на участие в Конкурсе.

+ -

+ -

+ -

гарантийное письмо за подписью руководителя 
Организации о готовности выполнения функций 
уполномоченной организации в муниципального 
образования «Вавожский район» в соответствии с 
Правилами персонифицированного финансирования

+ -

программа (перечень мероприятий) реализации 
Проекта в 2021 году, включающая целевые 
показатели реализации Проекта.

+ -

5.Наименование Организаций, заявки которых не были допущены:

6. Перечень заявок, допущенных до участия в Конкурсе:

Автономная некоммерческая организация «Новые образовательные технологии» 

Председатель:

Тарасов Анатолий Владимирович

Неустроева Ольга Агафоновна, 

Каперская Любовь Леонидовна 

Ветошкина Ольга Вячеславовна

Карпова Ольга Михайловна

Члены комиссии:


