
   

Извещение 

о проведении конкурса на право заключить договор на проведение 

инклюзивного форума социальных предпринимателей «Территория 

Ритма» 
 

Наименование заказчика Автономная некоммерческая организация 

«Центр инноваций социальной сферы 

Нижегородской области»  

Место нахождения заказчика (почтовый 

адрес) 

603162, г. Нижний Новгород,  

ул. Академика Сахарова, д. 4, оф. 529 

Адрес электронной почты info@cissno52.ru 

Номер контактного телефона 8 (831) 435-15-28 

Ответственное должностное лицо 

заказчика 

Кашина Светлана Михайловна -  заместитель 

директора АНО «Центр инноваций социальной 

сферы Нижегородской области» 

Предмет закупки Право заключить договор на проведение 

инклюзивного форума социальных 

предпринимателей «Территория Ритма» 

Краткое описание предмета закупки Проведение инклюзивного форума социальных 

предпринимателей «Территория Ритма»  - 

площадка социально-предпринимательской 

среды для активных участников от 18 лет и 

старше с инвалидностью и без инвалидности со 

всего мира. 

Задачами форума являются предоставление 

уникальных возможностей заявить свою 

авторскую идею и превратить ее в 

инновационный социально-

предпринимательский проект, найти 

единомышленников и стать членом 

международной команды лидеров будущего, 

получить инвестиции на реализацию своих 

социально-предпринимательских проектов. 

Начальная (максимальная) цена 

контракта 

начальная максимальная цена                        

5 958 300 (пять миллионов девятьсот пятьдесят 

восемь тысяч триста) рублей 00 копеек. 

Срок начала и окончания приема заявок 

на участие в конкурсе 

с 25.08.2022 г. по 31.08.2022 г., в рабочие дни с 

09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (в 

последний день приема заявок 31.08.2022 г.– до 

09 часов 30 минут). 

Место подачи заявок 603162, г. Нижний Новгород,  

ул. Академика Сахарова, д. 4, оф. 529 

Требования, предъявляемые к 

участникам конкурса 

В соответствии с конкурсной документацией 

Перечень документов, которые должны В соответствии с конкурсной документацией  



быть представлены участниками 

конкурса 

Все листы поданной заявки на участие в 

конкурсе должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе 

должна содержать опись входящих в их состав 

документов, быть скреплены печатью участника 

конкурса при наличии печати (для 

юридического лица) и подписаны участником 

конкурса или лицом, уполномоченным 

участником конкурса. 

Язык конкурсной документации Русский 

Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе 

603162, г. Нижний Новгород,  ул. Академика 

Сахарова, д. 4, оф. 529 

31.08.2022 г. в 09 часов 30 минут 

Дата рассмотрения и оценки заявок 31.08.2022 г. 

  

 


