
Протокол Лllr 10
Заседапия комиссии по организации п проведению в районе Нагатино-
Садовники города Москвы конкурсов па право заlспючения на безвозмездпой
оспове договоров на реалпзацию социаJrьных программ (проекгов) по
организациш досуговой, социально-воспитательпой, физкульryрпо-
оздоровительной и спортпвной работы с населением по месту жптельства в
нежилых помещениях, располоr(енных на территорпи района Нагатино-
Садовники

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

21 декабря 2021 года
15 часов 15 мшнlт

Повестка дпя:
Рассмотрения заrIвок на )п{астие в Конкурсе на право заключеЕия на

безвозмездной основе договора на реЕrлизацию социмьной программы (проекта) по
орвIrизации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилом помещении, расположенном на территории района Нагатино-Садовники
по адресу: l15487, г. Москва, ул. Нагатинская, д.24.

1. Заказчик (органпзатор) KoHlcypca
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Алрес: ||5446, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.37,
Телефон : 8(499) б l 2-05 -62, Ф акс 8(499) б 12 62З8
Контактное лицо: Явтуховская Анастасия Анатольевна, телефон: 8 (499) 6 12-

07-46
Специализированная организация не привлекалась.

2. Место, дата ш время начаJIа проведенпя процедуры рассмотреппя
заявок ша участше в копкурсе

Рассмотрение зЕuIвок на rIастие в конкурсе осуществJIялось
l5 декабря 202l года по адресу: 115446, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова,
д.37, актовый з€шI управы района Нагатино-Садовники города Москвы.

3. Предметдоговора
Заключение договора на ре€цизацию социальной программы (проекта) по

оргаЕизации досуговой, социЕtльно-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилом помещении, расположенном по адресу: 115487, г. Москва, ул.
Нагатпrrская, д.24.



4. Извещеппе о проведеппп открытого копкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено

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

5. Сведенпя о комt|сспп
Состав комиссии по организации и проведению

распоряжением управы района Нагатино-Садовники
09 ноября 202l года Ns НС-05-121.

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

конкурсов утвержден
города Москвы от

J\}
п/п

Состав
компссии

ФИО члеrrов
компссип .Щолжность

Присутствие/
отсутствие

1 Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

присутствует

2 заместитель
председатеJUI

Баулина София
николаевна

заместитель главы

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

присутствует

3 Члены
комиссии

Кузьмина
Людмила
михайловна

Глава муниципального
округа Нагатино-
Садовники

присутствует

юдакова Елена
Владимировна

главный специалист
Управления
социального 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

6 самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист
управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы

присугствует

4.



8

Рогачева Мария
васильевна

.Щиректор
Государственного
бюджетное

rIреждение города
Москвы <Центр досуга
(Садовники>

присутствует

9. rнезависимыи
эксперт

б. Количество заявок
На дату и время окончания подачи заrIвок на )частие в конкурсе 09 декабря

202l года к 17 часам 00 минут, была поданы 2 (две) з.utвки, зарегистрированные в
Журнале регистрации заrlвок на участие в конкурсе по адресу: l l5487, г. Москва,

ул. Нагатинская, д.24.

7. Прочелура вскрытпя конвертов
Прочелура вскрытиJI конвертов состоялась 15 декабря 202l года в 15.15

протокол Nq 4 заседания комиссии размещен ва официальном сайте управы района
Нагатино-Садовники города Москвы 1б декабря 2021 года.

8. Наимешование участников размещенпя заказа
8.1. ЗаявкаNs 0l по адресу: l15487, г. Москва, ул. Нагатинская,д.24
Наименование r{астника размещениrI з€lявки: Автономная некоммерческая

оргаЕизация цифрового развития <Щифровые rrлатформы>.
Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. l-ая Бухвостова, д.l2l||, корп.l0,

оф. 211.
Фактический алрес: l07076, г. Москва, ул. 1-ая Бухвостова, д.|2l|l, корп.l0.
Участником р€вмещеЕия заказа Автономной некоммерческой оргаЕизацией

цифрового развития <L{ифровые платформы>> представлены следующие
докупrенты:

л!
п/п

наименование
материалов

докумеrrтов и
Наличие документов
заявке
в налпчпи/нет

в

1 Заявка на )настие в Конкурсе в наличии
Анкета r{астника конкурса в нЕ1,1ичии

,7 михайлина
Ирина
Владимировна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует

l0. Секретарь
комиссии

Явтlс<овская
Анастасия
Анатольевна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует

Капустина
Ирина
Александровна

.Щиректор ГАУК г.
Москвы <Культурный присутствует
Центр <ЗИП>

2.



Копия с видетельства о государственной

регистрации

В НЕIЛИЧИИ

4 Копия vcTaBa в ншIичии
5 Копия свидетельства о регистрации

изменений в rrредительных
докр{ентах (при на.лrичии)

в наличии

6 Копия свидетельства о постановке Еа
)лет в нztлоговом органе

в наличии

7 Конкурсная социальная программа
(проект)

В НЧUIИЧИИ

8 Коды ОКВЭЩ в наличии
9 .Щ,ругие документы, отражающие опыт

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

в наличии

l0. Выписка из Единого государственного

реестра юриди!Iеских лиц, взятЕUI Ее
позднее б месяцев до дня проведения
Конкурса

в наличии

l1. ,Щоверенность нет
|2. Опись документов в нtUIичии

Всего прошито, проЕуIчtеровано и скрешIено печатью l4l лист.

8. 1.1. Комиссией рассмо,грена заявка, поданнЕrя Автономной некоммерческой
организацией цифрового развития <Щифровые платформы>> на у{астие в конкурсе
на соответствие требованиям и условиям, установленным в конкурсной
ДОКУttlеНТаЦИИ.

8.1.2. Сведения о решении кЕDкдого члена комиссии о соответствии
,требованиям конкурсной документации поданной заявки на r{астие в конкурсе.

ль
п/п

ФИО члена комиссии
Решение
комЕссип

члена Подпись

1
Фелоров Сергей
константинович

соответствует поставлена

2 Баулина София Николаевна соответствует поставлена

J
Кузьмина Людмила
михайловна

соответствует поставлена

Юдакова Елена
Владимировна

cooTBeTcTBveT поставлена

5
Строгонова Ольга
Геннадьевна

соответствует поставлена

самойлова Елена Алексеевна соответствует

7
Михайлина Ирина
Владимировна

соответствует

3.

4.

6. поставлена

поставлена



Каrryстина Ирина
Александровна

cooTBeTcTBveT поставлена

9 Рогачева Мария Васильевна соответствчет поставлена
Явтуховская Анастасия
Анатольевна соответствует поставлена

итого 10

Соответствует l0
Не соответствует 0

8.1.3. Конкурснчrя комиссия приЕяла решение:
Признать Автономную некоммерческую организацию цифрового рtввития

<I-{ифровые платформы> r{астником Конкурса.

8.2. Заявка J\Ъ 04 по ад)есу: l l5487, г. Москва, ул. Нагатинская, д.24.
Наименование r{астника рЕ}:}мещения зЕцвки: Социально-ориентированнЕrя

Региональная общественная организация инвалидов (АНИСИrЬ.
Юридический адрес: l13б28, г. Москва, ул. СтарокачаловскЕц, д.З, корп.l,

KB.l80.
Фактический алрес: l15487, г. Москва, ул. Нагатинская,д,24
Участником размещеIrия заказа Социально-ориентированной Региональной

общественной организацией инвалидов <АНИСИJI> представлены следующие
документы:

}lъ
п/п

наименованпе
матерпалов

документов и
Наличие документов
заявке
в палпчиrr/нет

в

1 Заявка на участие в Конкурсе в нuшичии
2 Анкета rlастника конкурса в наличии

Копия свидетельства о государственной
регистрации

в наJIичии

4 Копия устава в н€Lпичии

5 Копия свидетельствir о регистрации
изменений в rlредительньrх
доц/ментах (при наличии)

в наличии

6 Копия свидетельства о постановке на
)лет в нЕrпоговом оргаIiе

в наIичии

7 Конкурсная социальнЕuI проrрамма
(проект)

В НЕLПИЧИИ

8 Коды ОКВЭ.Щ в нлlичии
9 .Щругие документы, отражающие опыт

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

в наличии

8.

l0.

3.



l0. Выписка из Единого государственного

реестра юридических лиц, взятаJI не
позднее б месяцев до дня проведения
Конкурса

в нiLпичии

1l. .Щоверенность нет
|2. Опись документов в наJIичии
Всего прошито, проЕ}.ь{еровано и скреплено печатью 84 листа

8.2.1. Комиссией рассмотрена з€цвка, поданная Социально-
ориентированноЙ РегиональноЙ общественноЙ организациеЙ инвалидов
(АНИСИrЬ на участие в конкурсе на соответствие требованиям и условиям,
установленным в конкурсной документации.

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

8.2.3. КонкурснаJI комиссия приняла решение:
Признать Социально-ориентирован}гую Региональгrуlо общественкую

организацию инвалидов (АНИСИrID rtастником Конкурса.

9. Результаты копкурса
Конкурс признан состоявшимся.

м
п/п

ФИо члена комиссии
Решение
компссии

члена
Подпись

l l. Федоров Сергей
константинович

соответствует поставлена

12. Баулина София Николаевна cooTBeTcTBveT поставлена
Кузьмина Людмила
михайловна соответствует поставлена

l4. Юдакова Елена
Владимировна

соответствует

15.
Строгонова Ольга
Геннадьевна

соответствует поставлена

16. самойлова Елена Алексеевна cooTBeTcTBveT поставлена

1,7.
Михайлива Ирина
Владимировна

соответствует поставлена

l8. Капустина Ирина
Александровна

соответствует поставлена

l9. Рогачева Мария Васильевна соответствует поставлена

20.
Явтуховскм Анастасия
Анатольевна

cooTBeTcTBveT поставлена

итого l0
Соответствует l0
не соответствyет 0

l3.

поставлена



11. Заседанпе комисспп закончено 21 декабря 202l года в 15 часов 40
мпнуг по московскому времени.

12. Подписп
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами

ко нои комиссии

.Щолжность Подписьлъ
пlп

Члены
комиссип

ФИО члепов
комиссllп

подписанl Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники г.
Москвьт
Заместитель главы управы
по работе с ЕаселеЕием

района Нагатино-
Садовники г. Москвы

подписан

2 заместитель
председателя

Баулина София
николаевна

Глава муниципilльного
округа Нагатино-
Садовники

подписан
J Члены

комиссии
Кузьмина Людмила
михайловна

Главный специалист
Управления социальЕого
развития префекryры
Южного
административного округа
города Москвы

подписан

4 Юдакова Елена
Владимировна

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

подписан

5 Строгонова Ольга
Геннадьевна

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

8 Каrryстина Ирина
Александровна

.Щиректор
Государственного
бюджетное )чреждеЕие

подписан

l0. Публикацпя протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте управы

района Нагатино-Садовники города Москвы не позднее следующего дЕя после

рассмотрениJl зtUIвки.

I



города Москвы <Центр
досуга <<Садовники>>

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

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

подписан

l0. Секретарь
комиссии

Явтуховская
Анастасия
Анатольевна

Советник управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы подписан


