
Протокол № 1 

заседания Конкурсной комиссии по отбору заявок на право заключения соглашения о 

предоставлении субсидии за счет бюджета Дмитровского муниципального района 

Московской области в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением 

международных и внешнеэкономических связей Дмитровского муниципального района 

Московской области  

 

г. Дмитров Московской области                                           02.02.2017 г. 

 

 Конкурсная комиссия, созданная постановлением Администрации Дмитровского 

муниципального района от 19 декабря 2016 года № 9212-П, в составе: 

 Председателя комиссии Задир Ольги Геннадьевны, 

 Секретаря комиссии Антоновой Светланы Игоревны, 

 членов комиссии: 

 Урумовой Елены Георгиевны, 

 Быковой Инны Владимировны 

Ванятинского Федора Васильевича, 

 Терентьева Александра Львовича, 

 рассмотрев в соответствии с Положением о конкурсе по отбору заявок на право 

заключения соглашения о предоставлении субсидий за счет средств бюджета 

Дмитровского муниципального района Московской области в целях возмещения затрат, 

связанных с осуществлением международных и внешнеэкономических связей 

Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденным 

постановлением Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области от 05.05.2014 г. № 2770-П (в редакции Постановления Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области от 30.01.2015 г. № 327-П) 

(далее по тексту – Положение), поступившие заявки на участие  в конкурсе установила 

следующее. 

 1. На участие в конкурсе подана одна заявка – Союзом «Дмитровская 

муниципальная торгово-промышленная палата». 

 Заявка Союза «Дмитровская муниципальная торгово-промышленная палата» 

подана на участие в конкурсе на право заключения соглашения о предоставлении 

субсидий за счет средств бюджета Дмитровского муниципального района Московской 

области в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением международных и 

внешнеэкономических связей Дмитровского муниципального района Московской 

области: 

1)  выполнением письменных, последовательных и синхронных переводов; 

2)  деловой переписки; 

3) ведением телефонных переговоров; 

4)  проведением телеконференций; 

5)  организацией внешнеэкономической деятельности (делопроизводство); 

6)  сопровождением делегаций из городов и регионов-побратимов в Дмитровском 

муниципальном районе и сопровождение делегаций Дмитровского муниципального 

района Московской области в городах и регионах-побратимах; 

7)  организацией приемов в Дмитровском муниципальном районе Московской области 

делегаций из городов и регионов-побратимов; 

8) организацией визитов делегаций Дмитровского муниципального района Московской 

области в города и регионы-побратимы; 

9)  подготовкой презентаций; 

10)  изготовлением копий фильмов и презентаций; 

11)  экскурсионным обслуживанием; 

12)  приобретением авиабилетов, железнодорожных билетов; 

13)  услугами транспорта; 

14) изготовлением дисков с презентациями и иной информацией о Дмитровском 

муниципальном районе Московской области; 



15)  изготовлением и приобретением флэш-карт и запись на них информации о 

Дмитровском муниципальном районе Московской области; 

16)   подготовкой информационных и рекламных раздаточных материалов; 

17) составлением и изготовлением меморандумов, соглашений, протоколов о намерении 

и договоров о сотрудничестве; 

18)   сбором и подготовкой справочной информации; 

19) разработкой оригинал-макетов, подготовкой и версткой буклетов, брошюр, 

фотографий, каталогов, лифлетов, папок, приглашений, блокнотов, листовок, 

именных бейджей и табличек, бланков для поздравлений; 

20)  изготовлением афиш; 

21)  оформлением виз; 

22)  оформлением приглашений; 

23)  печатью буклетов, брошюр, фотографий, каталогов, лифлетов, папок, приглашений, 

блокнотов, листовок, именных бейджей и табличек, бланков для поздравлений; 

24) оплатой регистрационных сборов на инвестиционных и международных 

мероприятиях; 

25) оплатой организационных расходов на участие делегаций Дмитровского 

муниципального района в выездных мероприятиях в рамках осуществления 

международных и внешнеэкономических связей; 

26)   подготовкой концепций оформления международных выставочных мероприятий; 

27) созданием фильмов о Дмитровском муниципальном районе; 

28) созданием веб-сайтов и постановочных страниц о Дмитровском муниципальном 

районе». 

2. В соответствии с пунктом 8.9 Положения в связи с поступлением одной заявки 

на участие в конкурсе Комиссия решила признать конкурс по отбору заявок на право 

заключения соглашения о предоставлении субсидий за счет средств бюджета 

Дмитровского муниципального района Московской области в целях возмещениях затрат, 

связанных с осуществлением международных и внешнеэкономических связей 

Дмитровского муниципального района Московской области несостоявшимся. 

3. Конкурсная комиссия рассмотрела представленную заявку Союза «Дмитровская 

муниципальная торгово-промышленная палата» для участия в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным разделами 3, 4 и 7 Положения. 

Комиссия установила: предоставленная Союзом «Дмитровская муниципальная 

торгово-промышленная палата» заявка на участие в конкурсе и приложенные к ней 

документы соответствуют требованиям, предусмотренным разделами 3, 4 и 7 Положения. 

Комиссия решила: на основании пункта 8.8., 8.9 Положения, с учетом условий 

опубликованного извещения заключить соглашение о предоставлении субсидий за счет 

средств бюджета Дмитровского муниципального района Московской области в 2017 году 

с Союзом «Дмитровская муниципальная торгово-промышленная палата» в размере 2 430 

000 (Два миллиона четыреста тридцать тысяч) руб. 00 коп. 

 

 
Председатель комиссии  /Подпись/  О.Г. Задир 

 

Секретарь комиссии   /Подпись/  С.И. Антонова 

 

Члены комиссии: 

 

     /Подпись/  Е.Г. Урумова 

 

     /Подпись/  И.В. Быкова 

 

/Подпись/  Ф.В. Ванятинский 

 

     /Подпись/  А.Л. Терентьев 


