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Заседанпя комисспп по оргаrrизацпп и проведенпю в районе Нагатино-
Садовншки rорода Москвы конкурсов на право заtýпюченпя на безвозмездпой
основе договоров на реализацию социальпых программ (проекгов) по
организацпи досуговой, соцпальпо-воспитательной, фпзкульryрпо-
оздоровптельной п спортпвной работы с EaceJteниeм по месту жительства в
нежплых помещеrrпях, расположешшых па террrrтории района Еагатпно-
Садовникп

2l лекабря 2021 года
l5 часов 40 мпнут

Повестка двя:
Рассмотрения зaulвок на участие в Конкурсе на право закпючения на

безвозмездной основе договора на реЕuIизацию социальной программы (проекта) по
организации досуговой, социrrпьно-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с Еаселением по месту жительства в
нежилом помещении, расположенном на территории района Нагатино-Садовники
по ад)есу: l15487, г. Москва, ул. Нагатинская, д.33.

1. Заказчик (организатор) копкурса
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Адрес: ||5446, г. Москва, ул. Академика Миллионrrцкова, д.37,
Телефон: 8(499) б12-05-62, Факс: 8(499) б12 б2З8
Контактное лицо: Явryховская Анастасия Анатольевна, телефон: 8 (499) бl2-

0,7-46
СпециализироваЕншI организация не привлекаJIась.

3. Предметдоговора
Заключение договора на реarлизацию соци€rльной программы (проекга) по

орmяизации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилом помещении, расположенном по адресу: 115487, г. Москва, ул.
IIагатпнская, д.33.

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

2. Место, дата и время начаJIа проведения процедуры рассмотренпя
заявок на участпе в конкурсе

Рассмотрение заявок на rlастие в конкурсе осуществлялось
15 декабря 202l года по адресу: 115446, г. Москва, ул. Академика МиллионIщ.Iкова,

д.37, актовый з€ш управы района Нагатино-Садовники города Москвы.



4. Извещеппе о проведенпи открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего KoнIcypca было размещено

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

5. Сведешrrя о компсспп
Состав комиссии по организации и проведеЕию

распоряжением управы района Нагатино-Садовники
09 ноября 202l года J,,lb HC-05-12l.

В состав комиссии входит l0 человек.
Присутствует: 10 человек.
Кворум есть. Заседание Комиссии правомочно.

конкурсов утвержден
города Москвы от

прис}"тствует

N!|

п/п
Состав

комисспи
ФИО членов

компсспп Щолжпость
Присутствие/

отсутствие
l Председатель Федоров Сергей

константинович
Глава управы района
Наrатино-Садовники
г. Москвы

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 муниципzlльЕого
округа Нагатино-
Садовники

присутствует

Юдакова Елена
Владимировна

Главный специалист
Управления
социального развития
префекryры Южного
административЕого
округа города Москвы

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-СадовЕики
города Москвы

прис}тствует

присутствует

4.



7 михайлина
Ирина
Владимировна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города прис}тствует

8 Капустина
Ирина
Александровна

.Щиректор
Государственного
бюджетное

rrреждение города
Москвы <<Центр досуга
<<Садовники>>

присутствует

б. Количество заявок
На даry и время окончания подачи змвок на )п{астие в конкурсе 09 декабря

202l года к 17 часам 00 минут, была подана 1 (одна) заrIвка, зарегистированнЕuI в
Журнале регистрации заrIвок на rrастие в конк}?се по адресу: 1l5487, г. Москва,
ул. Нагатинская, д.33.

7. Прочелура вскрытпя конвертов
Прочелура вскрытиrI конвертов состоялась 15 декабря 202l года в 15.40

протокол Ns 5 заседания комиссии размещен на офиuиальном сайте управы района
Нагатино-Садовники города lб лекабря 202l года.

8. Наименование участнпков размещенпя заказа
8.1. Заявка Л! 05 по адресу: l l5533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.33
Наименование уrастника рtвмещения зtIявки: Социально-ориентированн€лrI

Региональная общественная организация инвалидов (АНИСИrI))
Юридический адрес, l13628, г. Москва, ул. Старокачмовская, д.3, корп.l,

кв.1 80
Фактический адрес: l15487, г. Москва, ул. Нагатинскм, д.33
Участником размещениJl заказа СоциальЕо-ориентированной Региональной

общественной организацией инвалидов <АНИСИlI> представлены следующие
документы:

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

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

присутствует

10. Секретарь
комиссии

Явту<овская
Анастасия
Анатольевна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует



ль
п/п

напменование
матерпалов

докумептов и
Еаличие документов
заявке
в наличпи/нет

в

1 Заявка на r{астие в Конкурсе В НЕLIIИЧИИ

2 Анкета )цастника конкурса в нЕUIиLIии

Копия свидетельства о государственной
регистрации

в наличии

4 Копия устава в нaLпичии
Копия свидетельства о регистрации
изменений в учредительных
доку!!{ентах (при наличии)

в н€Lпичии

Копия свидетельства о постановке на
}л{ет в н€rлоговом оргаI{е

в нмичии

,7 Конкlрсная социальная программа
(проект)

В НЕUIИЧИИ

8 Коды ОКВЭД в нaчIичии
9 Щругие документы, отражающие опыт

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

в нztличии

10. Выписка из Единого государственного

реестра юридиtIеских лиц, взят€U{ не
позднее б месяцев до дня проведения
Конкурса

в нtUIичии

.Щоверенность
Опись доц.ъ.rентов в н€UIичии

Всего прошито, пронр{еровано и скреплено печатью '74 листа.

8.1.1. Комиссией рассмо,трена заявка, поданнм Социально-
ориентированной Региональной общественной организацией инваJIидов
(АНИСИЯ> на rIастие в конкурсе на соответствие требованиJIм и условиям,
устаIIовленным в конкурсной док5rментации.

8.1.2. Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии
требованиям конкурсной документации поданной зЕuIвки на rtастие в коIIкурсе.

лъ
пlп ФИО члена комиссии Решеrrие

комиссии
члена Подпись

1
Федоров Сергей
константинович соответствует

Баулина София Николаевна соответствует

J
Кузьмина Людмила
михайловна соответствует поставлена

4
Юдакова Елена
Владимировна

соответствует поставлена

J-

5.

6.

ll. нет
\2.

поставлена

2. поставлена



5
Строгонова Ольга
Геннадьевна

соответствует поставлена

cooTBeTcTBveT поставлена

7
Михайлина Ирина
Владимировна

соответствует поставлена

8
Кагryстина Ирина
Александровна

соответствчет поставлеЕа

9 Рогачева Мария Васильевна соответствует поставлена

l0. Явтуховская Анастасия
Анатольевна

соответствует поставлена

итого l0
Соответствует 10

IIе соответствует 0

8.1.З. Конкурсная комиссиlI приняла решение:
Признать Социа:tьно-ориентироваIIную Региональн}то

организацию иItв€uIидов <АНИСИrI> участником Конкурса.
общественную

9. Результаты конкурса
Конкурс признан состоявшимся.

11. Заседание комиссии закончено 21 декабря 2021 rода в 1б часов 35
минут по московскому времени.

|2. Подписп
Протокол подписаIl всеми присутствующими на заседании члеЕами

конкурсной комиссии

лъ
пltl

Члены
компссии

ФИО членов
комиссии ,.Щоляспость Подпись

1 Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники г.
Москвы

подписан

2 заместитель
председатеJUI

Баулина София
николаевна

Заместитель главы управы
по работе с населением

района Нагатино-
Садовники г. Москвы

подписан

6. самойлова Елена Алексеевна

10. Публпкацпяпротокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте управы

района Нагатино-Садовники города Москвы не позднее следующего днJI после

рассмотрения заJIвки.



J Члены
комиссии

Кузьмина Людмила
михайловна

Глава муниципальЕого
округа Нагатино-
Садовники

4 Юдакова Елена
Владимировна

Главный специ€UIист
Управления соци€rльного

рtввития префекryры
Южного
адмияистративного округа
города Москвы

подписан

Строгонова Ольга
Геннадьевна

Начальник отдела
взаимодействию

по
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-СадовЕики
города Москвы подписан

8 .Щиректор
Государственного
бюджетное учреждение
города Москвы KI_\eHTp

досуга
<<Садовники>>

подписан

независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

.Щиректор ГАУК г. Москвы
<Культурный I_\eHTp <ЗИЛ>

подписан

l0. Секретарь
комиссии

Явтуховская
Анастасия
Анатольевна

Советник управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы подписан

подписан

5.

I

I

Кагryстина Ирпна
Александровна

9.


