
Протокол № 3 
Заседания комиссии по организации и проведению в районе Нагатино-
Садовники города Москвы конкурсов на право заключения на безвозмездной 
основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 
нежилых помещениях, расположенных на территории района Нагатино-
Садовники 

29 ноября 2018 года 
г. Москва 

Повестка дня: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе на право 
заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, 
ф изкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства в нежилом помещении, расположенном по адресу: 115533, г. Москва, 
ул. Нагатинская, д.15, корп.3 

1. Аудио запись процедуры вскрытия конвертов. 

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе Заказчиком осуществлялась аудиозапись. 
Присутствующие участники размещения заказа не осуществляли аудиозапись и 
видеозапись. 

2. Наименование и способ размещения заказа. 

Наименование: Конкурс на право заключения на безвозмездной основе договора 
на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства в нежилом помещении, расположенном по 
адресу: 
1 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.15, корп3 

Способ размещения заказа: открытый конкурс. 

3. Заказчик. 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 
Адрес: 115446 г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.37 



Телефон: 8(499) 612-05-62, Факс: 8(499) 612-62-38 
Контактное лицо: Минакова Ирина Анатольевна, телефон: 8(499) 612-55-71 
Специализированная организация не привлекалась. 

4. Предмет договора. 

Реализация социальной программы (проекта) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства в нежилом помещении, расположенном по 
адресу: 
115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.15, корп.3 

5. Извещение о проведения открытого конкурса. 

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено 
21 сентября 2018 года на официальных сайтах управы района Нагатино-Садовники 
города Москвы и муниципального округа Нагатино-Садовники. 

6. Сведения о комиссии. 

Состав комиссии по организации и проведению конкурсов утвержден 
распоряжением управы района Нагатино-Садовники города Москвы от 
21 сентября 2018 года № НС-05-118. 
В состав комиссии входит 10 человек. 
Присутствует: 7 человек. 
Кворум есть. Заседание Комиссии правомочно. 

№ 
п/п 

Состав 
комиссии 

ФИО членов 
комиссии 

Должность 
Присутствие/ 
отсутствие 

1 Председатель Федоров Сергей 
Константинович 

Глава управы района 
Нагатино-Садовники 
г.Москвы 

да 

2 Заместитель 
председателя 

Баулина София 
Николаевна 

Заместитель 	главы 
управы 	по 	работе 	с 
населением 	района 
Нагатино-Садовники 
г.Москвы 

да 

3 Члены 
комиссии 

Кузьмина 
Людмила 
Михайловна 

Глава 	муниципального 
округа 	Нагатино- 
Садовники 

да 

4 Подлегаева 
Наталья 
Викторовна 

Консультант управления 
социального 	развития 
префектуры 	ЮАО 
г.Москвы 

нет 



5 Родина Анна 
Викторовна 

Начальник 	отдела 	по 
взаимодействию 	с 
населением 	управы 
района 	Нагатино- 
Садовники г.Москвы 

нет 

6 Самойлова 
Елена 
Алексеевна 

Советник-юрист управы 
района 
Нагатино-Садовники 
г.Москвы 

да 

7 Михайлина 
Ирина 
Владимировна 

Советник 	отдела 	по 
взаимодействию 	с 
населением 	управы 
района 	Нагатино- 
Садовники г.Москвы 

да 

8 Ильина Евгения 
Владимировна 

Директор 	гну 	<дjд 
«Садовники» 

да 

9 Независимый 
эксперт 

Савченко Ольга 
Леонидовна 

Начальник 	отдела 	по 
работе 	с 
некоммерческими 
организациями в ЮАО 
ГБУ «Московский дом 
общественных связей» 

нет 

10 Секретарь 
комиссии 

Минакова 
Ирина 
Анатольевна 

Консультант отдела по 
взаимодействию 	с 
населением 	управы 
района 	Нагатино- 
Садовники г.Москвы 

да 

7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе. 

7.1. Адрес, время проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
проводилась 29 ноября 2018 г. по адресу: 115446 г. Москва, ул. Академика 
Миллионщикова, д.37, в актовом зале управы района Нагатино-Садовники города 
Москвы. 

Начало проведения с 13 часов 25минут по московскому времени. 

7.2. Объявление о возможности изменить или отозвать поданные заявки на 
участие в конкурсе. 



При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе представитель 
участника размещения заказа не присутствовал. 

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. 

9. Вскрытие конвертов на участие в конкурсе. 

9.1. До даты и времени окончания подачи заявок на участие в конкурсе до 
22 октября 2018г. до 16 часов 00 минут, указанных в извещении о проведении 
конкурса, была подана (одна) заявка - по адресу: 115533, г. Москва, 
ул. Нагатинская, д.15, корп.3 зарегистрированная в Журнале регистрации 
заявок на участие в конкурсе. Изменений заявки на участие в конкурсе в 
письменной форме, запечатанной в конверте и отзывов заявки не подавалось. 
9.2. Полученный конверт на момент вскрытия был опечатан, целостность не была 
нарушена, что было продемонстрировано членам комиссии. 

9.3. В отношении поданной заявки на участие в конкурсе была объявлена 
следующая информация: 
- наименование социально-ориентированной некоммерческой организации, ее 
почтовый адрес: фактический, юридический; 
- наличие документов и материалов, предусмотренных конкурсной документацией. 

10. Результаты вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе. 

10.1. Заявка №1 по адресу: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.15, корп.3 
Наименование участника размещения заявки: 
Автономная некоммерческая организация «Московская школа Таэквон-До» 
10.1.1. Юридический адрес: 117461, г.Москва, ул.Херсонская, 7,4,485 
10.1.2. фактический адрес: 115533, г.Москва, ул.Нагатинская, д.15, корп.3 
10.1.3. Наличие документов и материалов, предусмотренных конкурсной 

документацией: 

№ 
п/п 

Наименование документов и материалов Наличие документов в заявке в 
наличии/нет 

1.  Заявка на участие в Конкурсе в наличии 
2.  Анкета участника конкурса в наличии 
3.  Копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица 
в наличии 

4.  Копия устава в наличии 
5.  Копия свидетельства о регистрации 

изменений в учредительных документах 
в наличии 



(при наличии) 
б. Копия свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе 
в наличии 

7.  Конкурсная социальная программа 
(проект) 

в наличии 

8.  Коды ОКВЭД в наличии 
9.  Другие документы, отражающие опыт в наличии 

работы и репутацию организации( копии 
отзывов о работе организации, статьи, 
буклеты, благодарственные письма, 
фотографии) 

10.  Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, взятая не 
позднее 6 месяцев до дня проведения 
Конкурса 

в наличии 

11.  Доверенность в наличии 
12.  Опись документов в наличии 

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 23 	листа 

11. Секретарем комиссии объявлено, что комиссия рассмотрит на заседании 
заявку на предмет соответствия представленных документов требованиям 
конкурсной документации. 
11.1. При условии соответствия документов конкурсной документации с 
организацией будет заключен договор на реализацию социальной программы 
(проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 
нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы. 
12. Вопросов от членов конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с заявкой 
на участие в конкурсе не поступало. 

13. Публикация протокола. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах управы 
района Нагатино-Садовники города Москвы и муниципального округа Нагатино-
Садовники не позднее следующего дня после вскрытия конверта. 

14. Подписи. 

14.1 Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
конкурсной комиссии. 



Nº 
п/п 

Члены 
комиссии 

ФИО членов 
комиссии ДОЛЖНОСТЬ Подпись 

1 Председатель Федоров Сергей 
Константинович 

Глава управы района 
Нагатино-Садовники 
г. Мо сквы 

Поставлена 

2 Заместитель 
председателя 

Баулина София 
Николаевна 

Заместитель главы управы 
по работе с населением 
района Нагатино-
Садовинки г.Москвы 

Поставлена 

3 Члены 
комиссии 

Кузьмина 
Людмила 
Михайловна 

Глава муниципального 
округа Нагатино-
Садовники 

Поставлена 

4 Подлегаева 
Наталья 
Викторовна 

Консультант управления 
социального развития 
префектуры ЮАО 
г. Москвы 

- 

5 Родина Анна 
Викторовна 

Начальник отдела по 
взаимодействию с 
населением управы района 
Нагатино-Садовники 
г. Москвы 

- 

б Самойлова 
Елена 
Алексеевна 

Советник-юрист управы 
района 
Нагатино-Садовники 
г. Мо с квы 

Поставлена 

7 Михайлина 
Ирина 
Владимировна 

Советник отдела по 
взаимодействию с 
населением управы района 
Нагатино-Садовники 
г. Мо сквьт 

Поставлена 

8 Ильина Евгения 
Владимировна 

Директор ГБУ 
«ЦД «Садовники» 

Поставлена 

9 Независимый 
эксперт 

Савченко Ольга 
Леонидовна 

Начальник отдела по 
работе с некоммерческими 
организациями в ЮАО 
ГБУ «Московский дом 
общественных связей» 

- 

10 Секретарь 
комиссии 

Минакова 
Ирина 
Анатольевна 

Консультант отдела по 
взаимодействию с 
населением управы района 
Нагатино-Садовники 
г. Мо сквы 

Поставлена 



14.2 Заседание Конкурсной Комиссии по вопросу вскрытия конвертов с заявками 
на участие закончено 29.10.2018 в 13часов 35 минут. 

Председатель комиссии 
	 С.К.Федоров 

Секретарь комиссии 	 И.А.Минакова 
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