
Протокол Лllr l
Заседания комиссии по органпзации и проведеЕию в районе Нагатпно-
Садовники города Москвы конкурсов на право заключевия па
безвозмездпой основе договоров на реаJIизацию соцпальных программ
(проекгов) по органпзациш досуговой, социально-воспитательпой,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилых помещениях, расположенных на террпторип райопа
Нагатино-Садовники

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

15 лекабря 202l rода
14 часов 00 мипут

Повестка дня:
Вскрытие конвертов с з€lявками на у{астие в Конкурсе на право

закJIючения на безвозмездной основе договоров на реализацию соrцлальной
программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной,

физкульryрно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилом помещении, расположенном по адресу: l 1 520l, г. Москва,
Каширский пр-д, д.9, корп.l

2. Наименованпе и способ размещеншя заказа.
Наимепованrrе: Конкурс на право закJIючения на безвозмездной основе

договора на реализацию социЕuIьной программы (проекта) по организации
досуговой, социaшьно-воспитательной, физкульryрно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении,

расположенном по адресу: l l520l, г. Москва, Каширский пр-д, д.9, корп.l

Способ размещения заказа: открытый конкурс.

3. Заказчик.
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Алрес: 115446 г. Москва, ул. Академика Миллионпцrкова, д.37
Телефон : 8(499) б l 2-0 5-62, Факс : 8(499) 6 |2-62-З8
Контактное лицо: Явтlо<овская Анастасия Анатольевна, телефон: 8 (499)

б12-0,7-46
Специализирокшнalя организациrl не привлекаJIась.

1. Аудиозаппсь процедуры вскрытпя конвертов.
В процессе проведениrl процедуры вскрытия конвертов с зчIявками на

rlастие в конкурсе Заказчиком осуществJlялась видеозЕrпись.
Присутствующие )п{астники размещения заклtа не осуществJIяJIи

аудиозапись и видеозапись.



4. Предметдоговора.
Решtизация социшrьной программы (проекта) по организации досуговой,

соци,цьно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилом помещении, расположенцом по
адресу:

l l5201, г. Москва, Каlllирский пр-д, д.9, корп.l

5. Извещенпе о проведепии открытого конкурса.
Извещение о проведении настоящего конкурса было ршмещено

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

б. Сведевпя о компсспи.
Состав комиссии по организации и проведению

распоряжением управы района Нагатино-Садовники
09 ноября 202l года Nч HC-05-12l.

В состав комиссии входит l0 человек.
Присутствует: 7 человек.
KBoppl имеется. Заседание Комиссии правомочно.

конкурсов утвержден
города Москвы от

J$
п/п

Состав
комисспи

ФИО членов
комиссии

Прпсутствие/
отсутствие

1 Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники
г.Москвы

2 заместитель
председателя

Баулина София
николаевна

заместитель главы

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

присутствует

з Члены
комиссии

Кузьмина
JIrодмила
михайловна

Глава rчгуlrиципального
округа Нагатино-
Садовники

присутствует

4 Юдакова Елена
Владимировна

Главный специЕrлист
Управления
социЕlльного р{rзвитиrl
префекryры Южного
адмиttистративного
округа города Москвы

отсутствует

Строгонова
ольга
Геннадьевна

Нача-пьник отдела по
взаимодействrло с
населением управы
района Нагатино-
Садовники города

присутствует

Щолжность

Председатель
присутствует

5.



Москвы

6 самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист
управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы

присутствует

михайлина
Ирина
Владимировна

управы
Нагатино-

города отсутствует

.Щирекгор
Государственного
бюджетное

}п{реждение города
Москвы кЩентр досуга
<<Садовники>>

Катryстина
Ирина
Александровна

присутствует

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

,Щирекгор ГАУК г.
Москвы <Культурный
Щентр <ЗИЛ>

отсутствует

l0. Секретарь
комиссии

Явтуховская
Анастасия
Анатольевна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует

7. Прочелура вскрытпя конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе.

7.|. Адрес. время проведения процедуры вскрытия конвертов с зrlявками
на участие в конкурсе.

Процедура вскрытия конвертов с з€ивками на rlастие в открытом конкурсе
проводилась 15 декабря 202l rода по адресу: ||5446 г. Москва, ул. Академика
Миллионщикова, д.37, в актовом зzrле управы района Нагатино-Садовники города
Москвы.

Начало проведеЕия с 14 часов 00 минуг по московскому времени.
7.2. объявление о возможности изменить или отозвать поданные змвки

на участие в конкурсе.
При вскрытии конвертов с зtlявками на )ластие в концФсе прис)лствовал

представитель r{астника размещеЕиJI заказа от АНО <МосковскЕц школа
Таэквон-.Що> адмиЕистратор ктryба Зюкина Марина Владиславовна.

8. Заявки на участпе в открытом конкурсе.
Все заявки, посц/пившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в

Журнале регистрации поступления зaивок на }4{астие в открытом конкурсе в
порядке их посryпления.

Советник
района
Садовники
Москвы

7

8,



9. Вскрытие конвертов на участпе в конкурсе.
9.1. ,Що даты и времени окончания подачи заrIвок на участие в конкурсе до

09 лекабря 202l года до 17 часов 00 миrгуг, ук.ванных в извещении о проведении
конкурса, были поданы (лве) змвки - по адресу: 1l520l, г. Москва, Каширскпй
пр-д, д.9, корп.1 зарегистрированные в Журнале регистрации змвок на )ластие в
конкурсе. Изменений заrIвок на у{астие в конкурсе в письменной форме,
запечатанньж в конверте и отзывов заrIвок не подавалось.

9.2. Пол1^lенные конверты на момент вскрытиJI были опечатаны,
целостность не была нарушена, что было продемонстрировано членам комиссии.

9.З. В отношении поданньD( з€lявок на r{астие в конкурсе была объявлена
следующЕ[rI информачия :

- наименованиJl социальЕо-ориеЕтированных некоммерческих организаций,
их почтовый алрес: фактический, юридический;

- нalличие документов и материЕrлов, предусмотренных конкурсной
документацией.

10. Результаты вскрытпя коввертов с заявкой на участпе в Kottкypce.
l0.1. Заявка Nэ 07 по адресу: 1 l5201, г. Москва, Каширский пр-д, д.9, корп. l
Наименование rIастника размещениJI зЕlявки:
Автономная некоммерческм организация <<Московскiц цIкола Таэквон-.Що>
10.1.1. Юрилический ашrес: 1174б1, г. Mocroa, ул, Херсонскм, д.'7,

корп.4, кв.485.
10.1.2. Фактический адрес: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.l5,

корп.З.
10.1.3. Наличие доч/ментов и материалов, предусмотренньж

конкурсной докуtиентацией :

л}
п/п

наименование
материалов

Наличие докумештов
заявке
в наличии/пет

в

1 Заявка на r{астие в Конкурсе в ншIичии
Анкета участника конкурса В НZUIИЧИИ

3 Копия свидетельствtl о государственной

регистрации

в наJIичии

4 Копия устава в наJIичии

5 Копия свидетельства о регистрации
изменений в }пrредительньD( документах
(при на;rичии)

в наличии

6 Копия свидетельства о постановке на

гlет в налоговом органе
в наличии

7 Конкурсная соци€шьнм программа
(проект)

в нмичии

Коды оКВЭД в наJIичии

документов и

2.
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.Щругие документы, отражающие опыт
работы и репутацию организации( копии
отзывов о работе организации, статьи,
буклеты, благодарственные письма,
фотографии)

в наJlичии

Выписка из Единого государственного

реестра юридических лиц, взят€ш не
позднее б месяцев до дня проведения
Конкурса

в н:lличии

l l. ,Щоверенность В НЕLПИЧИИ

12. Опись документов в наJIичии
Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 66 листов.

11. Результаты вскрытпя кошвертов с заявкой ша участие в Korrкypce.
l1.1, Заявка J,,l! 09 по алресу: l l520l, г. Москва, КаширскиЙ пр-д, д.9,

корп.l
Наименование r{астника размещеЕия зЕIявки:

Межрегиональная общественная орг{rнизация федерация смешанньD(
единоборств <Золотой Витязь>>.

11.1.1. Юридический адрс: |170454, г. Москва, ул. Коштоянца, д.2,
кв.268.

l1.1.2. Факгический алрес: 117б30, г. Москва, ул. Академика Челомея,
вл.3б.

l1.1.3. Наличие документов и материЕuIов, предусмотренньD(
конкурсной докуr,rентацией :

N9
п/п

наименование
материалов

документов и
Налпчпе документов
заявке
в наличии/нет

в

1 заявка на 1пrастие в Конкурсе в нa1,1ичии

2 Анкета )ластника конкурса в нЕ1,1ичии

Копия свидетельства о государственной
регистрации

в наJIичии

Копия устава в нfulичии
5 Копия свидетельства о регистрации

изменений в гrредительньж
докуIчrентЕlх (при наличии)

6 Копия свидетельства о постановке на

riет в нtшоговом органе
в нrчlичии

1 Конкурсная соци€шьн,rя программа
(проект)

в н€Llичии

8 Коды ОКВЭД В НЕLПИЧИИ

9 .Щругие документы, отражalющие опыт
работы и репутацию организации(
копии отзывов о работе организации,

в н€Lпичии

9.

l0.

з

4.
нет



статьи, буклеты, благодарственные
письма, фотографии)

10. Выписка из Единого государственного

реестра юридшIеских лиц, взятiш не
позднее б месяцев до дня проведеншI
Конкурса

в нaLJ-Iичии

.Щоверенность
|2. Опись документов в наличии
Всего прошито, пронумеровано и скрешIено печатью 40 листов.

11.2. Секретарем комиссии объявлено, что комиссиJI рассмотрит на
заседании заJIвки на предмет соответствия представлеI rых доý/меЕтов
требованиям коЕкурсной докумептации.

11.З. Вопросов от членов конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с
зЕUIвкой на участие в конкурсе не поступало.

12. Публикацпя протокола.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах

управы района Нагатино-Садовники города Москвы и lчfуницип€tпьного округа
Нагатино-Садовники не позднее следующего дня после вскрытия KoIrBepTa.

13. Подппсп.
l3.1 Протокол подписан всеми присугствующими на заседаЕии ашенами

конкурсной комиссии.

ль
пlп

Члены
комисспп

ФИО членов
компсспи ,Щолжность

Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники г.
Москвы

подписан

2 заместитель
председатеJUI

Баулина София
николаевна

Заместитель главы управы
по работе с населеЕием

района Нагатино-Садовники
г. Москвы

подписан

3 Члены
комиссии

Кузьмина Jftодмила
михайловна

Глава IчIу]иципального
округа Нагатино-Садовники подписан

Юдакова Елена
Владимировна

Главный специЕtлист
Управления социilльного

р€ввитиrI префекryры
Южного административного
округа города Москвы

11. в нitличии

Подпись

1.

4



5 Строгонова Ольга
Геннадьевна

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

подписан

самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист управы
района Нагатино-
Садовники города Москвы подписан

Михайлина Ирина
Владимировна

Советник управы
Нагатино-Садовники
Москвы

района
города

8

Кагryстина Ирина
Александровна

.Щиректор Государственного
бюджетное rIреждение
города Москвы <<Центр

досуга <<Садовники>

подписан

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

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

10. Секретарь
комиссии

Явтуховская
Анастасия
Анатольевна

Советник управы
Нагатино-Садовники
Москвы подписан

13.2 Заседание Конкурсной Комиссии по вопросу вскрытия конвертов с
заявками на r{астие закон.Iено 15 декабря 2027 rода в 14 часов 25 минут.

6.

,7.

района
города


