
Протокол.}l! 8
Заседаппя компссип по оргаппзацпи п проведенпю в райопе Еагатпrrо-
Садовнпки города Москвы конкурсов на право заключенпя па безвозмездной
оеЕове договоров па реалпзацпю соцпаJrьных программ (проекгов) по
оргаппзацпп досуговой, соцпаJIьно-воспптательной, фшзкультурно-
оздоровштельrrой п спортпвпой работы с нас€леЕпем по месry жптеJIьства в
шежшлых помещеппях, расположецных на террпторпи района Еагатипо-
Садовники

г. Москва
ул. Академика Миллионщикова, д.З7
актовый зал

Повестка дня:
Рассмотрения зЕUIвок на }п{астие в Конкурсе на право закJIючения на

безвозмездной основе договора на реarлизацию соци€rльной программьт (проекта) по
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
Еежилом помещении, расположенном на территории района Нагатино-Садовники
по адресу: 115230, г. Москва, Катrирское шоссе, д.8, корп.2

1. Заказчпк (органпзатор) конкурса
Управа района Нагатино-СадовIlики города Москвы
Адрес: 115446, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.37,
Телефон: 8(499) б 12-05-62, Факс: 8(499) бI2 62З8
Контакгное лицо: Явтуховская Анастасия Анатольевна, телефон: 8 (499) б12-

07-46
Специализированнм организациrI Ее привлекалась.

2. Место, дата и время начаJIа проведенпя процедуры рассмотренпя
заявок на участие в конкурсе

Рассмотрение заrIвок на г{астие в конкурсе осуществлялось
15 декабря 202l rcда по адресу: 1,|5446, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова,
д.З7, актовый зал управы района Нагатино-Садовники города Москвы.

3. Предметдоговора
Заключение договора на реаJIизацию социальной программы (проекта) по

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населеЕием по месту жительства в
нежилом помещении, расположенном по ад)есу: 115230, г. Москва, Каширское
шоссе, д.8, корп.2.

4. Извещение о проведенип открытого конкурса
Извещение о проведении Еастоящего конкурса было размещено

09 ноября 2021 года на официальном сайте управы района Нагатино-Садовники
города Москвы.

21 декабря 2021 года
14 часов 25 минут



5. Сведения о компсспи
Состав комиссии по организации и проведению

распорлкевием управы района Наrатино-Садовники
09 ноября 202l года Ns HC-05-12l.

В состав комиссии входит l0 человек.
Присугствует: 10 человек.
Кворум есть. ЗаседаЕие Комиссии правомочно.

конкурсов утвержден
города Москвы от

лъ
п/п

Состав
комиссии

ФИО членов
комисспп .Щолжность

l Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

присутствует

2 заместитель
председателя

Баулина София
николаевна

заместитель главы

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

присутствует

3 Члены
комиссии

Кузьмина
Людмила
михайловна

Глава муниципЕuIьного
округа Нагатино-
Садовники

присутствует

4 Юдакова Елена
Владимировна

Главный специЕtлист
Управления
социального развитиrI
префекryры Южного
адмиЕистративного
округа города Москвы

присугствует

5 Строгонова
ольга
Геннадьевна

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

присутствует

6 самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист
управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы

присутствует

,7 михайлина
Ирина
Владимировна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города прис}тствует

8
Капустина
Ирина
Александровна

,Щиректор
Государственного
бюджетное

r{реждение города

присутствует

Присугствие/
отсlтствие



Москвы <Центр досуга
<<Садовники>>

независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

,Щиректор ГАУК г.
Москвы <Кульryрный
I_{eHTp <ЗИП>

присутствует

10. Секретарь
комиссии

Явтlп<овская
Анастасия
Анатольевна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует

6. Колrrчество заявок
На даry и время окончания подачи заявок Ila rlастие в конкурсе 09 декабря

202l года к 17 часам 00 минут, была поданы 2 (лве) заявки, зарегисlрированные в
Журна.пе регистрации зЕцвок на rIастие в конкурсе по адресу: l15201, г. Москва,
Каширский пр-д, д.9, корп.l.

7. Процедура вскрь!тпя конвертов
Прочедура вскрытия конвертов состояJIась 15 декабря 202l года в |4.25

протокол Nл 2 заседания комиссии р€вмещен на официальном сайте управы района
Нагатино-Садовники города Москвы lб декабря 202l года.

8. Напмевоваппе участнпков размещеЕпя заказа
8.1. Заявка Ns 02 по адресу: 1 l5230, г. Москва, Каширское шоссе, д.8, корп.2
Наименоваяие rlастника размещения з{lявки: Автономная некоммерческая

организация цифрового рввития <Щифровые платформы>>.

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. l-ая Бухвостова, д.|2/||, корп,l0,
оф. 2l l.

Фактический алрес: l07076, г. Москва, ул. l-ая Б5л<востова, д.l2l1.l, корп.l0.
Участником ршмещениJI заказа Автономной некоммерческой организацией

цифрового р€ввитиrI <Щифровые тшrатформы>> представлены следующие
доцrменты:

.}l!

п/п
напмепованпе
материаJIов

докумеЕтов и
Наличие документов
заявке
в налпчпи/нет

в

Заявка на участие в Конкурсе в нilличии
Анкета )rчастника конкурса в наJIичии
Копия свидетельства о государственной
ремстрации

в наJIичии

4 Копия устава в нal,,Iичии

5 Копия свидетельства о регистрации
изменений в r{редительных
доIý.rч{ентах (при наличии)

в нuшичии

9.

l.
)
J.



6 Копия свидетельства о постановке на
r{ет в налоговом органе

в наJIичии

7 Конкурсная социЕIльная программа
(проект)

в н€lличии

8 Коды ОКВЭ.Щ в наJlичии
9 .ЩрУгие доц/менты, отажающие опыт

работы и реrг}тацию организации(
копии отзывов о работе организации,
статьи, буклеты, благодарственные
письма, фотографии)

в н€Lпичии

l0. Выписка из Единого государственного

реестра юридиlIеских лиц, взят€ц не

позднее б месяцев до дIrя проведения
Конкурса

в наJIичии

ll. .Щоверенность нет
|2. Опись документов В НUUIИЧИИ

Всего прошито, про}гуIr.rероваЕо и скреплено печатью l41 лист.

8.1.1. Комиссией рассмотрена зЕцвка, поданная Автономной
некоммерческой организацией цифрового развития <Щифровые платформы> на

r{астие в концфсе на соответствие требованиям и условиrIм, установленным в
конкурсной документации.

8.1.2. Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии
требованиям конкурсной докуIчrентации поданной змвки на )ластие в конкурсе.

лъ
пlп ФИО члена комиссип Решение

комиссип
члена

Подпись

l
Федоров Сергей
константинович соответствует поставлена

2 Баулина София Николаевна соответствует поставлена

J
Кузьмина Людмила
михайловна соответствует

Юдакова Елена
Владимировна соответствует

Строгонова Ольга
Геннадьевна

соответствует поставлена

6 самойлова Елена Алексеевна соответствчет поставлена

7
Михайлина Ирина
Владимировна соответствует поставлена

8
Капустина Ирина
Александровна

cooTBeтcTBveT поставлена

9 Рогачева Мария Васильевна соответствует поставлена

поставлена

4. поставлена

5.



10.
Явтуховская Анастасия
Анатольевна соответствует поставлена

итого 10

Соответствует 10

Ее соответствует 0

8.1.3. Конкурсная комиссия приняла решение:
Признать Автономную некоммерческую организацию цифрового рiввитиrl

<lfuфровые платформы> }п{астником Конкурса.

8.2. Змвка Ns10 по адресу: 115230, г. Москва, Каптирское шоссе, д.8, корп.2
Наименование rlастЕика размещениJI зilявки: Ассоциация организаций по

работе с молодежью <Молодежная перспективФ)
Юридический адрес: l 15280, г. Москва, 1-й Кохg,ховский пр-д, д.l9, корп.2,

кв.30
Фактический адрес: l15280, г. Москва, l-й Кожуховский пр-д, д.19, корп.2,

кв.30
Участником размещениJI закЕrза Ассоциацией организации по работе с

молодежью <<Молодежная перспективФ) представлеЕы следrющие докуrt{енты:

лt
п/п

Irаименованпе
матерпаJIов

докумеIrтов п
Еаличие документов
заявке
в наличии/нет

в

l Змвка на участие в Конкурсе в н€UIичии
2 Анкета у.rастника конкурса в н€lJIичии
J Копия свидетельства о государственной

регистрации
в наличии

4 Копия устава в нzlJIичии
5 Копия свидетельства о регистрации

изменений в }п{редительных
документах (при наличии)

в нfUIичии

Копия свидетельства о постановке на
)чет в налоговом органе

в ItдIичии

Конкурсная соци€rльнм прогрatмма
(проект)

в нztличии

8 Коды ОКВЭ! в наличии
9 Щругие докуI,Iенты, о,тражающие опыт

работы и реп}"тацию организации(
копии отзывов о работе организации,
статьи, буклеты, благодарственные
письма, фотографии)

в н€}личии

l0. Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц, взятаrI Ее
позднее б месяцев до дня проведения
Конкурса

в н€Lпичии

6.

7.



1l. .Щоверенность нет
Опись документов в наличии

Всего прошито, проrrуI,Iеровано и скреплено печатью 87 листов

8.2.1. Комиссией рассмотрена зiuвка, поданнЕц Ассоциацией организации
по работе с молодежью <Молодежная перспектива) на гIастие в конц/рсе на
соответствие ,гребованиям и условиям, установленным в конкурсной
доIqментации.

8.2.2. Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии
требованиям конкурсной документации поданной заrIвки на участие в конкурсе.

8.2.3. Конкурснtlя комиссия приняла решение:
Признать Ассоциацию организаций по работе с молодежью <<Молодежная

перспектива> r{астником Конкурса.

9. Результаты конкурса
Конкурс признан состоявшимся.

Jrъ

п/п
ФИО члена компссии Решение

компсспп
члена Подпись

l Федоров Сергей
константинович

cooTBeTcTBveT поставлена

2 Баулина София Николаевна соответствует поставлена
Кузьмина Людмила
михайловна соответствует поставлена

4
юдакова Елена
Владимировна соответствует поставлена

Строгонова Ольга
Геннадьевна

соответствует поставлена

6 самойлова Елена Алексеевна соответствует поставлена
,7 Михайлина Ирина

Владимировна
соответствчет

8
Кагryстина Ирина
Александровна соответствует поставлена

9 Рогачева Мария Васильевна соответствует поставлена

10.
Явтуховская Анастасия
Анатольевна

соответствует поставлена

итого l0
Соответствует 10

Не соответствует 0

|2.

10. Публикацпя протокола
Настоящий протокол подлежит размецению на официальном сайте управы

района Нагатино-Садовники города Москвы не позднее след/ющего днJI после
рассмотрения зЕUIвки.

3.

5.

поставлена



ll. Заседание комиссип закончено 21 декабря 2021 года в 14 часов 50
мпнут по московскому времени.

12. Подппси
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами

конкурсной комиссии:

Jlb
п/п

Члены
компсспи

ФИО членов
комиссии Щолжность Подппсь

1 Председатель Фелоров Сергей
константинович

Глава управы райо
Нагатино-Садовники
Москвы

наl
..I

подписан

2 заместитель
председателя

Баулина София
николаевна

подписан

J tIлены

комиссии подписан

4 Юдакова Елена
Владимировна

Главный специЕtлист
Управления социalльного

развития префекryры
Южного административного
оюуга города Москвы

подписан

5 С,грогонова Ольга
Геннадьевна

Начальник отдела
взаимодействию
населением управы
Нагатино-Садовники
Москвы

по
с

района
города

подписан

6 самойлова Елена
Алексеевна

lСоветник-юрист управы
района Нагатино-
Садовники города Москвы подписан

7 Михайлина Ирина
Владимировна

Советник управы
Нагатино-Садовники
Москвы

района
города

подписан

8 Кагryстина Ирина
Александровна

.Щиректор Государственного
бюджетное )чреждение
города Москвы <Центр
досуга <Садовники>>

подписан

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

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

подписан

Заместитель главы управы по

работе с населением района
Нагатино-Саловники г.
Москвы

Щузьмина Люлмила|Глава муницип€шьного

Щ4ихайловна lокруга Нагатино-Садовники



10. Секретарь овская
комиссии астасия

атольевна

Советник управы района
Нагатино-Садовники города
Москвы подписан


