
Протокол Nэ 7
Заседаппя компсспи по оргаппзацпп п проведеппю в райопе IIагатппо-
Садоввпкп города Москвы KoнrtypcoB на право заIспючеЕпя па безвозмездной
оспове договоров Еа реаJIпзацпю соцпаJIьЕых программ (проеrсгов) по
оргаппзацпп досуговой, еоцпаJIьЕо-воспптательшой, фпзкульryрпо-
оздоровптельной п епортпвrrой работы с пасеJtеппем по месry эr(птеJIьства в
шежшлых помещенпях, располоr(епных па террпторпи райопа Еагатпно-
Садовrrикп

г. Москва
ул. Академика Ми.тшионщикова, д.37
актовый зал

21 декабря 2021 года
14 часов 00 минут

Повестка дня:
Рассмотрения зaulвок на r{астие в Конкурсе на право закJIючеЕия Еа

безвозмездной основе договора на реЕrлизацию социальной программы (проеюа)
по организации досуговой, социЕuIьно-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилом помещении, расположенном на территории района Нагатино-Садовники
по адресу: 1 1 520l , г. Москва, Каширский пр-д, д.9, корп. l .

1. Заказчик(оргаrrизатор)конкурса
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Адрес: \15446, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.37,
Телефон: 8(499) 612-05 -62, Факс: 8(499) бl2 62З8
Контактное лицо: Явтуховская Анастасия Анатольевна, телефон: 8 (499)

6|2-01-46
СпециализированнЕUI организация Ее привлекалась.

2. Место, дата и время начала проведения процедуры рассмотренпя
заявок на участие в конкурсе

Рассмотрение з€uIвок на )п{астие в KoнIq/pce осуществJIялось
15 декабря 2021 года по адресу: 115446, г. Москва, ул. Академика
Миллионщикова, д.З7, актовый зал управы райо}rа Нагатино-Садовники города
Москвьт.

3. Предметдоговора
Закпочение договора на реЕrлизацию социальной программы (проекта) по

организации досуговой, соци€шIьIIо-воспитательЕой, физкультурно-
оздоровительной и спортивЕой работы с населением по месту жительства в
Еежипом помещении, расположенном по адресу: 115201, г. Москва, Кашпрскпй
пр-д, д.9, корп.1.



4. Извещенrrе о проведенпи открытого копкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было рtr}мещено

09 ноября 202l года на официальном сайте управы района Нагатино-Садовники
города Москвы.

5. Сведеппя о комtlсспп
Состав комиссии по организации и проведеЕию

распоряжением управы района Нагатино-Садовники
09 ноября 202l годаNs HC-05-12l.

В состав комиссии входит l0 человек.
Присутствует: l0 человек.
Кворум есть. Заседание Комиссии правомочно.

конкурсов утвержден
города Москвы от

J\}

пlп
Состав

комисспи
ФИО членов

комиссии ,Щолжпость
Прпсутствие/

отсугствие
l Председатель Федоров Сергей

константинович
Глава управы района
Нагатино-СадовЕики
г. Москвы

присутствует

2 заместитель
председателя

Баулина София
николаевна

заместитель главы

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

присутствует

J Члены
комиссии

Кузьмина
Людмила
михайловна

Глава муницип€lльного
округа Нагатино-
Садовники

присутствует

4 Юдакова Елена
Владимировна

Главный специалист
Управления
социaшьного развития
префекryры Южного
административного
округа города Москвы

присутствует

5 Строгонова
ольга
Геннадьевна

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

присутствует

самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист
управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы

присутствует

t

6.



7 михайлина
Ирина
Владимировна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города

8 Капустина
Ирина
Александровна

,,Щиректор
Государственного
бюджетное

уrреждение города
Москвы <Центр досуга
<Садовники>>

присутствует

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

.Щиректор ГАУК г.
Москвы <Культурный
Щентр <ЗИII>

присутствует

10. Секретарь
комиссии

Явryховская
Анастасия
Анатольевна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует

б. Количество заявок
На даry и время окончаниJI подачи заlIвок на }п{астие в конкурсе 09 декабря

202l года к 17 часаrr.r 00 миrrуг, была поданы 2 (две) заявки, зарегис,трированные в
Журнале регистрации змвок на участие в конкурсе по адресу: 115201, г. Москва,
Каширский пр-д, д.9, корп.1.

7. Процедура вскрьппя копвертов
Прочедrра вскрытия конвертов состоялась 15 декабря 202l rода в 14.00

протокол Nэ 1 заседания комиссии р€вмещен на официальном сайте управы
района Нагатино-Садовники города Москвы 1б декабря 202l года.

8. Наименованпе участпиков размещенпя заказа
8. 1 . Змвка Jtlb 07 по адресу: 1 1 5201, г. Москва, Каширский пр-д, д.9, корп.1
Наименование )ластника размещениrI заrIвки: Автономная некоммерческая

организация <<Московская школа Таэквон-.Що>>

Юридический адрес: 1l'1461, г. Москва, ул. Херсонская, д.7, корп.4, кв.485.
Фактический адрес: 1155З3, г. Москва, ул. Нагатинскм, д.15, корп.3.
Участником ра:rмещения заказа Автономной некоммерческой организацией

<<Московская школа Тюквон-.Що> представлены следующие документы:

Jl!
п/п

Еапмеповаrrие
матерпалов

докумеIrтов и
Еалпчпе документов
заявке
в налпчии/нет

в

1 Заявка на )л{астие в Конr;rрсе в н€Lпичии
2 Анкета r{астника конкурса в наlичии

Копия свидетельства о государственной в наlичии

присутствует

I



регистрации
4 Копия устава в наJIичии
5 Копия свидетельства о регистрации

изменений в }п{редительньж доку}.{ентах
(при наличии)

в н€Lпичии

Копия свидетельства о постановке на
)п{ет в налоговом органе

в наJIичии

7 Конкурсная социальЕaul прогрall\.rма
(проект)

в ншIичии

8 Коды ОКВЭ.Щ В НЕLПИЧИИ

9 .Щругие докумеЕты, отражающие опыт
работы и регryтацию организации( копии
отзывов о работе организации, статьи,
буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

в н€UIичии

l0. Выписка из Единого государственного

РееСТРа ЮРИДИЧеСКI]D( ЛИЦ, ВЗЯТaШ Не
позднее б месяцев до дня проведениrI
Конкурса

в нalличии

.Щоверенность в IIаJIичии
|2. Опись документов в нzlличии
Всего прошито, про}гуr'rеровано и скреплено печатью 66 листов.

}lb
пlп ФИо члена комисспи Решенпе

комцсспп
члена Подпись

Федоров Сергей
константинович соответствует поставлена

2 Баулина София Николаевна соответствует
Кузьмина Людмила
михайловна соответствует поставлеЕа
Юдакова Елена
Владимировна соответствует поставлена

5
Строгонова Ольга
Геннадьевна cooTBeTcTBveT поставлена

6 cooTBeTcTBveT поставлена

7
Михайлина Ирина
Владимировна соответствчет поставлена

6.

11.

8.1.1. Комиссией рассмотрена заJIвка, поданнЕuI Ьтономной
некоммерческой организацией <<MocKoBcK€uI школа Тюквон-fо> на r{астие в
конкурсе на соответствие требованиям и условиrIм, установJIенным в конкурсной
ДОIýtчIеНТаЦИИ.

8.1.2. СведеЕия о решении каждого члена комиссии о соответствии
требованиям конкурсной документации поданной з€uIвки на r{астие в конкурсе.

1.

поставлеЕа

3.

4.

самойлова Елена Алексеевна



Капустина Ирпна
Александровна cooTBeTcTBveT поставлена

9 Рогачева Мария Васильевна соответствует поставлена

10.
Явцrховская Анастасия
Анатольевна соответствует поставлена

10

Соответствует l0
Не соответствует 0

8.1 .3. Конкурснzrя комиссия приняла решение:
Признать Автономную некоммерческую оргzrнизацию <<Московская школа

ТЮквон-.Що> }п{астником Конкурса.

8.2. Заявка Ns 09 по адресу: l1520l, г. Москва, Каширский пр-д, д.9, корп.1
Наименование у{астника размещения змвки: Межрегиональная

общественная организация федерачия смешаЕньIх единоборств <<Золотой Витязь>.
Юридический адрес: 1|'70454, г. Москва, ул. Коштоянца, д.2,кв,268.
Фактический адрес: 117б30, г. Москва, ул. Академика Челомея, вл.3б.
Участником размещения заказа Межрегиональной общественной

организацией федерацией смешанньIх единоборств <Золотой Витязь>>

представлеЕы следующие докуl!{енты:

Jl}
п/п

Irапменованяе
матерпалов

документов и
Еаличие документов
заявке
в наJIичпи/нет

в

l Заявка на )ластие в Конкурсе в IlшIичии
2 Анкета 1.rrастника концФса в наJIичии

Копия свидетельства о государственной
регистрации

в наJIичии

4 Копия устава в нrчIичии
Копия свидетельства о регистрации
изменений в }пtредительных докр{ентах
(при наличии)

нет

Копия свидетельства о постановке на
)чет в налоговом органе

В НZLПИЧИИ

7 Конкурсная социальнaш программа
(проект)

в наJIичии

8 Коды ОКВЭЩ в н€lJIичии

.Щругие доý.менты, отражающие опыт
работы и реп}тацию организации( копии
отзывов о работе организации, статьи,
буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

в н€UIичии

l0. Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц, взят€ш не

В НZUIИЧИИ

8.

итого

J.

5.

6.

9.



позднее б месяцев до дня проведения
Конкурса

1l. .Щоверенность в наJIичии
Опись документов в наJIичии

Всего прошито, проЕумеровано и скреплено печатью 40 листов.

8.2.1. Комиссией рассмотрена з€lявка, поданная Межрегиональной
общественной организацией фелерачией смешанных единоборств <Золотой
Витязь>> Еа rrастие в конкурсе на соответствие требованиям и условиJIм,
установленным в конкурсной документации.

8.2.2. СведеЕия о решении каждого члена комиссии о соответствии
требованиям конк5rрсной документации поданной заявки на )ластие в конкурсе.

лъ
пlл ФИО члена комисспи решение члена комиссии Подпись

1
Федоров Сергей
константинович

содержание представленной
дочrментации не
соответствует требованиям
конкурсной документации

поставлена

Баулина София Николаевна

содержание представленной
документации не
соответствует требованиям
конкурсной документации

поставлена

Кузьмина Людмила
михайловна

содержание представленной
документации не
соответствует требованиям
конкурсной документации

поставлена

Юдакова Елена
Владимировна

содержание представленной
документации Ее
соответствует требованиям
конкурсной документации

поставлена

5
Строгонова Ольга
Геннадьевна

содержание представленной
ДОКУlr{еНТаЦИИ Не
соответствует требованиям
конкурсной документации

поставлена

содержание предстаыlеннои
документации не
соответствует требованиям
конкурсной документации

поставлена

7
Михайлина Ирина
Владимировна

содержание представленной
документации не
соответствует требованиям
конкурсной документации

поставлена

8 Капустина Ирина содержание представленной поставлена

|2.

2.

4.

6. самойлова Елена Алексеевна



Александровна док)rментации не
соответствует требованиям
конкурсной документации

Рогачева Мария Васильевна

содержание представленной
документации не
соответствует ,требованиям

конrqурсной документации

поставлена

l0. Явтуховская Анастасия
Анатольевна

содержание представленной
ДОКУItIеНТаЦИИ Ее
соответствует требованиям
конц4эсной документации

поставлена

итого 10

соответствyет 0
Ее соответствует 10

8.2.3. Конкурсн€uI комиссия приЕяла решение:
Отказать Межрегиональной общественной организации федерации

смешанных единоборств <Золотой Витязь>> в допуске к rrастию в Конкурсе.

9. Результаты конкурса
Конкурс признан состоявшимся.

10. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте управы

района Нагатино-Садовники города Москвы не позднее следующего днJl после

рассмотреЕия заrIвки.

11. Заседание комисспи закончено 21 декабря 202| rода в 14 часов 25
минут по московскому времени.

12. Подписи
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании IuIенами

концlрсной комиссии

лъ
пlrl

Члены
компссип

ФИО членов
комиссии Щолжность Подпись

Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники г.
Москвы

подписан

2 заместитель
председателя

Баулина София
николаевна

Заместитель главы управы
по работе с населением

раЙона Нагатино-
Садовники г. Москвы

подписан

J Члены
комиссии

Кузьмина Людмила
михайловна

муниципального
Нагатино-

Глава
округа

подписан

9.

l.

I



Садовники
4 Юдакова Елена

Владимировна
Главный специалист
Управления социaшьного

рtввития префекryры
Южного
административного округа
города Москвы

подписан

5 Строгонова Ольга
Геннадьевна

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

подписан

6 самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист управы
района Нагатино-
Садовники города Москвы

подписан

7 Михайлина Ирина
Владимировна

Советник управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы

подписан

Капустина Ирина
Александровна

.Щиректор
Государственного
бюджетное учреждение
города Москвы <Центр
досуга <Садовники>>

подписан

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

.Щирекгор ГАУК г. Москвы
<Кульryрный Центр
(ЗИII>

подписан

10. Секретарь
комиссии

Явryховская
Анастасия
Анатольевна

Советник управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы

подписан

8.


