
Протокол }{! 9
Заседанпя комисспп по органпзацип п проведенпю в райоЕе Еагатино-
Садовняки города Москвы коцtсурсов ша право заIспюченпя па безвозмездной
осЕове договоров на реаJrпзацпю соцпаJIьных программ (проеrсгов) по
организацпп досуговой, соцпаJIьно-воспптательной, фпзкультурно-
оздоровительной п спортпвной работы с насеJIенпем по месту жптельства в
неr(плых помещеппях, расположенЕых Еа террпторцп района Нагатппо-
Садовнпки

Повестка дня:
Рассмотрения з€lявок на rtастие в Конкурсе на право закJIючения на

безвозмездной основе договора на реализацию социальной программы (проекта) по
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населеЕием по месту жительства в
нежилом помещении, расположенЕом на территории района Нагатино-Садовники
по адресу: l 1553З, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 15, корп.3.

1. Заказчик (организатор) копкурса
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Адрес: |15446, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.З7,
Телефон: 8(499) 612-05-б2, Факс: 8(499) бl2 62З8
Контактное лицо: Явцrховская Анастасия Анатольевна, телефон: 8 (499) 612-

0,7-46
СпециализированнЕuI организация не привлекалась.

2. Место, дата и время начала проведенпя процедуры рассмотрепия
заявок па участие в конкурсе

Рассмотрение змвок на r{астие в конкурсе осуществJIялось
15 декабря 202l года по адресу: ||5446, г. Москва, ул. Академика Миллионrrцакова,

д.37, актовый зал управы района Наrатино-Садовники города Москвы.

3. Предмет договора
Заключение договора на реализацию социальной программы (проекта) по

организации досlтовой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилом помещении, расположенном по адресу: 115533, г. Москва, ул.
Еагатинская, д.15, корп.3.

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

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

г. Москва
ул. Академика Миллионщикова, д.37
актовый зал

21 декабря 2021 года
14 часов 50 мпнут



5. Сведения о компссип
Состав комиссии по организации и проведению

распоряжением управы района Нагатино-Садовники
09 ноября 202 l года Ns НС-05- 12 1 .

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

конкурсов утвержден
города Москвы от

l

}lb

п/п
Состав

комlлсспш
ФИО членов

комиссии

Председатель
Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

прис}тствует

2
заместитель
председателя

Баулина София
николаевна

заместитель главы

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

присутствует

_,
Члены
комиссии

Кузьмина
JIrодмила
михайловна

Глава муниципального
округа Нагатино-
Садовники

присутствует

4
Юдакова Елена
Владимировна

Главный специмист
Управления
социального развития
префекryры Южного
администативного
оюуга 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

,7
михайлина
Ирина
Владимировна

Советник управы
района Нагатино-
Садовники города
Москвы

присутствует

6. присутствует



Кагryстина
Ирина
Александровна

.Щиректор
Государственного
бюджетное

r{реждение города
Москвы (Центр досуга
<<Садовники>>

присугствует

9
,,Щиректор ГАУК г.
Москвы <Культурный
I{eHTp <ЗИЛ>

присутствует

10.
Секретарь
комиссии

Явтуховская
Анастасия
Анатольевна

Советник управы
района Нагатино-
Садовники города
Москвы

присутствует

б. Колпчество заявок
На даry и время оконtIания подачи зЕuIвок на }п{астие в конкурсе 09 декабря

202l года к 17 часам 00 миrгуг, была поданы 2 (две) зЕuIвки, зарегистрированные в
Журнале регистрации зЕuIвок на r{астие в конкурсе по адресу: 115533, г. Москва,
ул. Нагатинская, д.l5, корп.3

7. Процедура вскрьппя конвертов
Прочедура вскрытия конвертов состоялась 15 декабря 2021 года в 14.50

протокол JФ 3 заседания комиссии размещен на официальном сайте управы района
Нагатино-Садовники города Москвы 16 декабря 202l. rода.

8. Наименованпе участников размещения заказа
8.1. Змвка Ns 03 по адресу: l l553З, г. Москва, ул. Нагатинская, д.l5, корп.3
Наименование у{астника размещения заявки: Автономная ЕекоммерческЕul

организация цифрового развитиrI <Щифровые платформы>>.
Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. 1-ая Бlхвостова, д.72/11, корп.l0,

оф. 21l.
Фактический алрес: 107076, г. Москва, ул. l-ая Б5,хвостова, д.l2l|l, корп.l0.
Участником размещения заказа Автономной некоммерческой организацией

цифрового развития <Щифровые платформьп> представлены след/ющие
ДоЦ.менты:

лъ
пlп

IIаименовапие
матерпалов

докумептов п
IIаличие документов
заявке
в паличип/пет

в

1 Заявка на }п{астие в Конкурсе В НЕUIИЧИИ

2 АНкета 1пrастника конкурса в н€UIичии
J Копия свидетельства о государственной

регистрации
в наJIичии

4 Копия устава В НЕIЛИЧИИ

8.

Независимый Рогачева Мария
эксперт Васильевна



Копия свидетельстм о регистации
изменений в уtrредительньrх
доц/ментах (при наrrичии)

в нrlличии

6 Копия свидетельства о постановке на

)лет в нrrлоговом органе
В наJ'Iичии

7 Конкурсная социzlльнttя программа
(проект)

в нмичии

8 Коды ОКВЭ.Щ В НZUIИЧИИ

9 ,Щругие дочrменты, отражающие опыт
работы и репутацию организации(
копии отзывов о работе организации,
статьи, буклеты, благодарственные
письма, фотографии)

в наJIичии

Выписка из Единого государственного

реестра юридических лиц, взятЕлrI не
поздЕее б месяцев до дня проведения
Конкурса

в наличии

l1. .Щоверенность нет
12. Опись докрлентов в наличии
Всего прошито, про}гуIr{еровано и скреплено печатью l4l лист.

8.1.1. Комиссией рассмотрена зalявка, поданнЕц Автономной
некоммерческоЙ оргаЕизациеЙ цифрового ра:}витиJI <L{ифровые платформы> на

)ластие в конкурсе на соответствие требованиJIм и условиям, установленным в
конкурсной документации.

8.1.2. СведеЕиJI о решении каждого члена комиссии о соответствии
требованиям конкурсноЙ док}ментации поданноЙ зtшвки на }п{астие в конкурсе.

}{!

пlп ФИо члена компссии Решение
комиссии

члена
Подпшсь

1
Федоров Сергей
константинович

соответствует поставлена

2 Баулина София Николаевна соответствует поставлена

J
Кузьмина Людмила
михайловна соответствует

4
Юдакова Елена
Владимировна

соответствчет поставлена

5
Строгонова Ольга
Геннадьевна

соответствчет поставлена

6 самойлова Елена Алексеевна соответствует поставлена
,| Михайлина Ирина

Владимировна соответствует поставлена

8
Кагryстина Ирина
Александровна

поставлена

Рогачева Мария Васильевна cooTBeTcTBveT поставлена

5.

l0.

поставлена

соответствует

9.



l0. Явту-ховская Анастасия
Анатольевна

поставлена

итого 10

Соответствует 10

Не соответствует 0

8.1.3. Конкурсная комиссия приняла решение:
Признать Автономную некоммерчесч/ю организацию цифрового рaввитиJI

<Щифровые платформы> rrастником Конryрса.

8.2. Заявка Ns 08 по алресу: l 155З3, г. Москва, ул. Нагатинская, д.15, корп.3.
Наименование участника р€вмещения зЕlявки: Автономная некоммерческаJl

организация <<Московская школа Таэквон-До>.
Юридический адрес: |l746l, г. Москва, ул. Херсонскдя, д.1 , корп.4, кв.485.
Фактический алрес: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.l5, корп.3.
Участником размещениJI заказа Автономной некоммерческой организацией

<<Московская школа Тюквон-,Що> представJIеЕы след/ющие документьi:

}lb
п/п

наименование
материалов

документов и
Еаличие документов
заявке
в налпчии/нет

в

1 Заявка на rlастие в Конкурсе в наJIичии

2 Анкета участника конкурса в наJIичии

J Копия свидетельства о государственной
регистрации

в нЕlличии

Копия устава в наJIичии

5 Копия свидетельства о регистрации
изменений в уrредительных
доцrментах (при наличии)

в наличии

6 Копия свидетельсткt о постановке на
r{ет в нЕUIоговом органе

в ншIичии

Конкурсная социальная программа
(проект)

в наJIичии

Коды ОКВЭД в наличии

9 Щругие документы, отражаюпIие опыт
работы и репутацию организации(
копии отзывов о работе организации,
статьи, буклеты, благодарственные
письма, фотографии)

в н€Iличии

l0. Выписка из Единого государственного

реестра юридических лиц, взятм не
позднее б месяцев до дня проведениJI
Конкурса

в наJIичии

соответствчет

4.

7.

8.



1l. Щоверенность

|2, Опись докуtлентов в нtшичии
Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 66 листов

8.2.1. Комиссией рассмотрена з€uIвка, поданн€ut Автономной
некоммерческой организацией (МосковскЕtя школа Таэквон-,Що> на )п{астие в
конч/рсе на соответствие требованиrIм и условиям, установленным в конкурсной
документации.

8.2.2. Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии
требованиям конкурсноЙ документации поданноЙ з€UIвки на участие в конкурсе.

8,2.3. Конкурсная комиссия приняла решение:
Признать Автономную некоммерческую организацию (MocKoBcKEuI школа

Таэквон-.Що> )ластником Конкурса.

9. Результаты конкурса
Конкурс признан состоявшимся.

10. Публпкация протокола
Настоящий протокол подлежит ра}мещению на официЕrльном сайте управы

района Нагатино-Садовники города Москвы не позднее след},ющего дня после

рассмотрения заrIвки.

Jtl}

п/п
ФИО члепа комисспи Решенпе

комнссии
члена Подпись

ll. Фелоров Сергей
константинович

cooTBeTcTBveT поставлена

|2. Баулина София Николаевна соответствует поставлена

lз. Кузьмина Людмила
михайловна соответствует поставлена

|4.
юдакова Елена
Владимировна соответствует поставлена

15.
Строгонова Ольга
Геннадьевна

cooTBeTcTBveT поставлена

16. самойлова Елена Алексеевна cooTBeTcTBveT поставлена

|,7.
Михайлина Ирина
Владимировна

соответствует поставлена

18.
Капустина Ирина
Александровна

соответствует поставлена

19. Рогачева Мария Васильевна соответствует поставлена

20.
Явryховская Анастасия
Анатольевна

cooTBeTcTBveT поставлена

итого 10

Соответствует 10

Не соответствует

нет

0



l1. Заседание комиссии закончено 21 декабря 2021 года в 15 часов 15
мпнут по московскому времени.

12. Подписп
Протокол подписан всеми присутствующими на заседаЕии членами

ко нои комиссии

1 Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

подписан

}l!
п/п

Члены
комиссии

ФИо членов
комисспи Щолжность Подпись

2 заместитель
председателя

Баулина София
николаевна

Заместитель главы управы
по работе с населеЕием

района Нагатино-
Садовники
г. Москвы

подписан

J Члены
комиссии

Кузьмина Людмила
михайловна

Глава NIуниципмьного
оцруга Нагатино-
Садовники

подписан

4 Юдакова Елена
Владимировна

Главный специ€шист
Управления соци€цьного

развитиJI префекryры
Южного
административного округа
города Москвы

подписан

Строгонова Ольга
Геннадьевна

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

подписан

самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист управы
района Нагатино-
Садовники города Москвы подписан

7 Михайлина Ирина
Владимировна

Советник управы района
Нагатино-СадовIIики
города Москвы подписан

подписан

8 Капустина Ирина
Александровна

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

l

5.

6.



9. независимый
эксперт

[Ро.""."" Мария
Васильевна

.Щиректор ГАУК г. Москвы
<Культурный Центр <ЗИЛ>

подписан

Советник управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы подписан

l0. Секретарь flвтуховская
,комиссии Анастасияl hнатольевна


