ПРОТОКОЛ № 1
заседания Комиссии по конкурсному отбору социально ориентированной некоммерческой организации, осуществляющей на территории Карачаево-Черкесской
Республики деятельность по социальной адаптации инвалидов и их семей, для
предоставления информационно-переводческих услуг инвалидам по слуху (далее
– конкурс, Конкурсная комиссия)
20.04.2017 г.

г. Черкесск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА:
Хубиева
Фатима Курмановна

заместитель министра труда и социального
развития КЧР, председатель Конкурснойкомиссии

Василенко
Наталья Витальевна

начальник отдела по социальной защите ветеранов, инвалидов и пожилых людей, заместитель председателя Конкурной комиссии

Батчаева
Людмила Юрьевна

заместитель начальника отдела по социальной защите ветеранов, инвалидов и пожилых людей, секретарь Конкурсной комиссии

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены Конкурсной комиссии:
Джантемирова
Кулистан Магомедовна

начальник организационно-правового отдела Министерства труда и социального развития КЧР

Рюмина
Оксана Анатольевна

начальник планово-финансового отдела

Качко
Татьяна Павловна

председатель Карачаево-Черкесского республиканского отделения Всероссийского
общества инвалидов

Жданов
Геннадий Игоревич

председатель Карачаево-Черкесской региональной организации Общерос-сийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане

Дерябина
Марина Николаевна

преподаватель РГКУ «Специальная (коррекционная общеобразовательная школаинтернат 1 вида)»
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, поступивших на конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациями на оказание информационнопереводческих услуг инвалидам по слуху, на соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и принятие решения о допуске социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в конкурсе.
2. Определение социально ориентированной некоммерческой организации
Карачаево-Черкесской Республики - получателя субсидии из средств республиканского бюджета на оказание информационно-переводческих услуг инвалидам
по слуху
До начала оценки заявок на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета Конкурсная комиссия заслушала сообщения членов
Конкурсной комиссии о возможном «конфликте интересов» при рассмотрении
заявок.
Члены Конкурсной комиссии о наличии возможного «конфликта интересов» (заинтересованности в результатах рассмотрения заявок участников конкурса) не сообщили.
1. До окончания срока приѐма заявок на участие в конкурсе, указанного в
официальном сообщении опубликованном на официальном сайте Министерства
труда и социального развития КЧР далее - Министерство) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» согласно приказу Министерства от
14.03.2017 № 31а «О проведении в 2017 году конкурсного отбора социально ориентированной некоммерческой организации для предоставления субсидий из
бюджета Карачаево-Черкесской Республики на предоставление информационнопереводческих услуг инвалидам по слуху (диспетчерская служба)» было подано:
Поданы – 1 (одна) заявка на участие в конкурсе;
Отозвано – 0 (ноль) заявок на участие в конкурсе;
Подано – 0 (ноль) изменений к заявкам на участие в конкурсе.
2. При рассмотрении заявки на участие в конкурсе объявлена следующая
информация по участнику:
наименование некоммерческой организации, ее организационно-правовая
форма, место нахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес
электронной почты, наличие доступа к сети Интернет;
информация по уставной деятельности на основании учредительных документов;
информация о полномочиях лица на осуществление действий от имени некоммерческой организации;
информация о наличии штатных сотрудников некоммерческой организации,
имеющих наличие соответствующее образование о прохождении курса обучения
по сурдопереводу либо основам сурдоперевода (базовый уровень), подтверждѐнных соответствующими документами;
информация о задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней Российской Федерации;
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информация о затратах в связи с реализацией заявленного мероприятия согласно сметы расходов;
информация о техническом оснащении рабочих мест оргтехникой и мебелью, подтверждѐнная соответствующими документами;
информация о наличии помещения (помещений), оснащѐнного телефонной
линией для осуществления деятельности;
информация об открытом расчѐтном счѐте в кредитном учреждении.
3. Проверив документы, предоставленные некоммерческой организацией
для участия в конкурсе, Конкурсная комиссия приняла решение – допустить к
участию Карачаево-Черкесское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».
4. В связи с отсутствием заявок других социально ориентированных некоммерческих организаций процедура оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе в соответствии с критериями, установленными пунктом 5.2 Раздела V
Положение о конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций карачаево-черкесской республики на предоставление информационнопереводческих услуг инвалидам по слуху (диспетчерская служба), утвержденного
постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 06.12.2016
№ 315, Конкурсной комиссией не проводилась.
Была рассмотрена заявка участника конкурса и принято следующее решение:
4.1. В целях проведения мероприятия «Организация деятельности диспетчерской службы по социальному сопровождению инвалидов по слуху» государственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» предоставить субсидию в
сумме 600 000,0 (шестьсот тысяч) рублей за счет средств республиканского бюджета победителю конкурса – Карачаево-Черкесскому региональному отделению
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих».
Голосовали:
за – «8», против – нет, воздержались – нет.
5. После окончания срока приѐма заявок на участие в конкурсе заявки на
участие в конкурсе – не поступали.
6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит хранению в течении трѐх лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Председатель Конкурсной комиссии

Ф.К. Хубиева

Секретарь Конкурсной комиссии

Л.Ю. Батчаева

Члены Конкурсной комиссии:
Василенко Н.В.
Джантемирова К.М.
Рюмина О.А.

_______________
_______________
_______________

Качко Т.П.
Жданов Г.И.
Дерябина М.Н.

______________
______________
______________
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