
Протокол Nэ 12
Заседапия комиссии по оргаппзации п проведению в районе Нагатино-
Садовнвки города Москвы конкурсов на право заrспючения на безвозмездной
осЕове договоров на реализацию социаJIьных программ (проекгов) по
оргаппзации досуговой, социально-воспптательной, физкультурно-
оздоровптельной и спортпввой работы с населеЕием по месту жительства в
нежилых помещеЕиях, расположенных на террпторпи райоrrа Еагатипо-
Садовники

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

21 лекабря 202l года
1б часов 35 мипут

Повестка дпя:
Рассмо,грения з€цвок на )ластие в Конкурсе на право закпючениrI на

безвозмездной основе договора на реализацию социirпьной программы (проекта)
по орrанизации досуговой, социально-воспитательной, физкульryрно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительсткl в
нежилом помещении, расположенном на территории района Нагатино-Садовники
по адресу: 1 15487, г. Москва, ул. Садовники, д. l 0.

1. Заказчик (органпзатор) конкурса
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Адрес: ||5446, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.37,
Телефон: 8(499) 6 12-05-62, Факс: 8(499) бl2 62З8
Контактное лицо: Явтуховская Анастасия Анатольевна, телефон: 8 (499) б12-

0,7-46
Специализированная организациrI не привлекалась.

2. Место, дата и время начала проведенпя процедуры расемотрения
заявок на участие в конкурсе

Рассмотрение з€uIвок на r{астие в конкурсе осуществлялось
l5 декабря 2021 года по адресу: ||5446, г. Москва, ул. Ахадемика Миллионщикова,
д.37, актовый зЕIл управы района Нагатино-Садовники города Москвы.

3. Предметдоговора
Зак;lючение договора на реализацию социальной программы (проекта) по

организации досуговой, социально_воспитательной, физкультурЕо-
оздоровительной и спортивной работы с населеЕием по месту жительства в
нежилом помещении, расположенном по адресу: 115487, г. Москва, ул.
Садовнпки, д.10.



4. Извещение о проведепии открытого коЕкуреа
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещеIlо

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

ЛЪ

пlп
Состав

компсспп
ФИО членов

комЕссип Щолжность
Присутствие/

отсутствие
1 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

Члены
комиссии

Кузьмина
Людмила
михайловна

Глава муниципальЕого
округа Нагатино-
Садовники

присутствует

4 Юдакова Елена
Владимировна

Главный специ€lлист
Управления
социzlльного развитиrI
префектlры Южного
адмиЕистративного
округа города Москвы

присутствует

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

5. Сведепия о комиссип
Состав комиссии по организации и проведению конкурсов утвержден

распоряжением управы района Нагатино-Садовники города Москвы от
09 ноября 202l года М НС-05-121.

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

3.

ll

5.

I

I



,7 михайлина
Ирина
Владимировна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует

8 .Щиректор
Государственного
бюджетное

учреждение города
Москвы <Центр досуга
<Садовники>>

Кагryстина
Ирина
Александровна присутствует

независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

.Щ,иректор ГАУК г.
Москвы <Кульryрный
Центр <ЗИЛ>

присутствует

l0. Секретарь
комиссии

Явтр<овская
Анастасия
Анатольевна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует

б. Количество заявок
На даry и время оконtIания подачи заявок на участие в конкурсе 09 декабря

202l года к l7 часам 00 миrrут, были поданы 2 (лве) з.tявки, заремстрированные в
Журнале реrистрации зaлявок на )частие в Koltкypce по адресу: l l5487, г. Москва,
ул. Садовники, д.l0.

7. Процедура вскрытпя конвертов
Процедура вскрытия конвертов состоялась 15 декабря 2021 года в 16.35

протокол Nч б заседания комиссии рiвмещен на официальном сайте управы района
Нагатино-Садовники города Москвы 1б декабря 202l года.

8. IIапменовапиеучастппков размещеншя заказа
8.1. Заявка Ns 06 по адресу: l l5487, г. Москва, ул. Садовники, д.l0
Наименование участника размещения заявки: Автономная некоммерческаrI

организация рЕlзвития и пропаганды семейньп< ценностей Консультационный центр
<<Счастливая семья)).

Юридический адрес: l l54l9, г. Москва, ул. Лестева, л*2l, стр.2
Фактический адрес: 1 l 5487, г. Москва, ул. Садовники, д. l 0
Участником рЕrзмещеншI заказа Автономной некоммерческой организацией

развитиlI и пропаганды семейных ценностей Консультациоцным центром
<<Счастливая семья) представлены следующие докуNrенты:

9.



Jlb
пlп

наименование
материалов

документов и
Наличие документов
заявке
в наличии/нет

в

l Заявка на )ластие в Конкурсе в нмичии
Анкета участника конкурса в нмичии

J Копия свидетельсткt о государственной
регистрации

в н€шичии

Копия устава в наJIичии
5 Копия свидетельства о регистрации

изменений в учредительных
документiIх (при наличии)

нет

6 Копия свидетельства о постановке на
rleт в нaIлоговом органе

в нмичии

7 Конкурсная соци€rльная программа
(проект)

В НЕLПИЧИИ

8 Коды ОКВЭД в наличии
9 .Щругие документы, отрtDкаюпц.rе опыт

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

в наличии

l0. Выписка из Единого государственного

реесlра юридических лиц, взят:rя не
позднее б месяцев до дня проведения
Конкурса

В НЕUIИЧИИ

l l. Щоверенность нет
|2. Опись документов в нлIичии
Всего прошито, пронуI!{еровано и скреплено печатью 55 листов.

8.1 .l . Комиссией рассмо,трена з€швка, поданн€ш Социа.пьно-
ориентированной Автономной некоммерческой организацией развития и
пропаганды семейных ценностей Консультационным центром <<Счастливая семья>

на )лrастие в конкурсе на соответствие требованиям и условиям, установленным в

конкурсной докуI,rентации.
8.1.2. Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии

,гребованиям конrgrрсной доцrментации поданной заr{вки на уrастие в конкурсе.

Ns
п/п

ФИо члена комиссии
Решение
комисспп

члена Подпись

Федоров Сергей
константинович

cooTBeTcTBveT поставлена

2 Баулина София Николаевна соответствует поставлена

J
Кузьмина Людмила
михайловна

поставлена

2.

4.

1.

соответствует



Юдакова Елена
Владимировна

соответствчет поставлена

Строгонова Ольга
Геннадьевна

соответствует поставлена

6 самойлова Елена Алексеевна соответствует поставлена

7
Михайлина Ирина
Владимировна

соответствует поставлена

8
Капустина Ирина
Александровна

соответствует

9 Рогачева Мария Васильевна соответствует поставлена

10.
Явryховская Анастасия
Анатольевна

соответствует поставлена

итого l0
Соответствует l0
Ее соответствyет 0

8.1.3. KoHKypcHarI комиссия приняла решение:
Признать Автономную некоммерческую организацию развития и

пропаганды семейных ценностей Консультационным цен,гром <<счастливая семья>

}п{астником Конкурса.

8.2. Заявка Ns l1 по адресу: l l5487, г. Москва, ул. Садовники, д.l0
Наименование )пrастника размещения з€lявки:

,Щобровольный физкульryрный союз граждан и организаций в сфере
популяризации физической культуры и раrвития массового спорта.

Юридический адрес: 1l5191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д.2, этаж l,
помещение XXIII, комната 1-5.

Фактический адрес: l l 5 1 91, г. Москва, ул. Большая Тульская, д.2.
Участником размещения заказа .Щобровольным физкультурным союзом

граждан и организаций в сфере попуJIяризации физической культуры и развитиrI
массового спорта представлены следующие документы:

}l!
п/п

наименованше
материалов

докумептов Il
в

Заявка на )лIастие в Конкурсе в наJIичии
днкета }л{астника концФса в наличии
Копия свидетельства о государственной
регистрации

в наJIичии

Копия устава в н€tличии
Копия свидетельства о регистрации
изменений в уlредительньrх докуrчtентах
(при наличии)

в на,rичии

6 Копия свидетельства о постановке на
}цет в н€lлоговом органе

в }talпичии

4.

5.

поставлена

l

Еаличие документов
заявке
в паличпи/нет

l.
2.
J-

4.
5.



Конкурсная социЕlльнаJI программа
(проект)

в нмичии

8 Коды ОКВЭД в наJIичии

.Щругие док)rменты, отражающие опыт
работы и реIryтацию организации( копии
отзывов о работе организации, статьи,
буклеты, благодарствеЕные письма,
фотографии)

в наJIичии

10. Выписка из Единого государственного

реестра юридических лиц, взят:Lя не
позднее б месяцев до дня проведения
Конкурса

в ншIичии

l1. .Щоверенность нет
|2. Опись документов в наличии

Всего прошито, проtIумеровано и скреплено печатью 77 листов.

8.2.1. Комиссией рассмотреЕа змвка, поданнЕц .Щобровольньтм
физкультурным союзом грФкдtlн и организаций в сфере популяризации физической
культуры и развитиJI массового спорта на r{астие в конкурсе Еа соответствие
требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации.

8.2.2. Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии
требованиям конкурсной документации поданной з€цвки на )пlастие в конкурсе.

л}
п/п

Решенпе
компссип

члена Подппсь

l Федоров Сергей
константинович

соответствует поставлена

2 Баулина София Николаевна cooTBeTcTBveT поставлена
Кузьмина Людмила
михайловна соответствчет поставлена

4
Юдакова Елена
Владимировна

cooTBeTcTBveT поставлена

5
Строгонова Ольга
Геннадьевна

соответствует поставлена

самойлова Елена Алексеевна cooTBeTcTBveT поставлена

7
Михайлина Ирина
Владимировна

соответствует поставлена

Кагryстина Ирина
Александровна

соответствует поставлена

Рогачева Мария Васильевна соответствует поставлена

l0. Явтlо<овская Анастасия
Анатольевна

cooTBeTcTBveT поставлена

итого l0

7.

9,

ФИО члена комисспи

J.

6.

8.

9.



Соответствует l0
Не соответствует 0I

8.2.3. KoHKypcHarI комиссия приняла решеЕие:
Признать .Щобровольный физкульryрный союз граждан и организаций в

сфере погryляризации физической культуры и развития массового спорта

)частником Конкурса.

Результаты конкурса
Конкурс признан состоявшимся.

10. Публпкачияпротокола
Настоящий протокол подлежит ра:}мещению на официальЕом сайте управы

района Нагатино-Садовники города Москвы не позднее следующего дЕя после

рассмотрения заявки.

11. Заседание компсспи закопчепо 21 декабря 202l rода в 17 часов 00
мин}.т по московскому времени.

|2. Подписи
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами

ко нои комиссии

.Щолясность ПодписьJ\b

пlп
Члены

компссии
ФИО членов

компссни
подписанФедоров Сергей

константинович
Глава управы района
Нагатино-Садовники г.
Москвы

1 Председатель

подписан

Заместитель главы управы
по работе с населением

района Нагатино-
Садовники г. Москвы

2 заместитель
председателя

Баулина София
николаевна

подписан
J Члены

комиссии
Кузьмина Людмила Глава

округа
Садовники

муниципЕrльного
Нагатино-михайловна

Главный специ€шист
Управления соци{лльЕого

рtввития префекryры
Южного
административного округа
города Москвы

подписан

4 Юдакова Елена
Владимировна

5 Строгонова Ольга
Геннадьевна

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

подписан

9.



самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист управы
района Нагатино-
Садовники города Москвы подписан

7 Михайлина Ирuна
Владимировна

Советник управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы подписан

8 Капустина Ирина
Александровна

!,иректор
Государственного
бюджетное учреждение
города Москвы <Центр

досуга
<<Садовники>>

подписан

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

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

подписан

l0. Секретарь
комиссии

Явryховская
Анастасия
Анатольевна

Советник управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы подписан

6.


