
Протокол.}l} 2
Заседания комиссии по организацип и проведенпю в районе Еагатино-
Садовники города Москвы конкурсов на право заключения на безвозмездной
основе договоров на реализацию соцrtаJIьных программ (проектов) по
организацип досуговой, социально-воспптательнойо физкульryрно-
оздоровптельной и спортпвной работы с населением по месту жительства в
нежилых помещениях, расположенных на территории района Еагатино-
Садовники

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

15 лекабря 202l года
14 часов 25 мпнут

Повестка дня:
Вскрытие конвертов с зЕIявками Еа r{астие в Конкурсе на право зaлключения

на безвозмездной основе договоров на ре€rлизацию социaчtьной программы
(проекта) по орг€lнизации досуговой, соци€шьно-воспитательной, физкульryрно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилом помещении, расположенном по адресу: l15230, г. Москва, Каширское
шоссе, д.8, корп.2

1. Аудиозаписьпроцедурывскрытиякоrrвертов.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заrIвками на уrастие

в концФсе Заказчиком осуществлялась видеозапись.
Присутствующие rlастники р€lзмещения заказа не осуществJIяли

аудиозапись и видеозапись.

2. Еаимевование и способ размещения заказа.
Наименование: Конкурс на право з€IкJIючениJI на безвозмездной основе

договора на реЕчIизацию социальной программы (проекта) по оргаЕизации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурЕо-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещеtlии,

расположенном по адресу: 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.8, корп.2

Способ размещеппя заказа: открытый конкурс.

3. Заказчпк.
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Алрес: |15446 г. Москва, ул. Академика Миллионпц.rкова, д.37
Телефон: 8(499) бl2-05-б2, Факс: 8(499) 6|2-62-З8
Контактное лицо: Явтуховская Анастасия Анатольевна, телефон: 8 (499) бl2-

07 -46
СпециализированнаrI организация не привлекirлась.



4. Предмет договора.
Реализация социальной программы (проекта) по организации досуговой,

соци€шьЕо-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилом помещении, расположенЕом по
адресу:

l15230, г. Москва, Каширское шоссе, д.8, корп.2

5. Извещенпе о проведеппи открытого конкурса.
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено

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

6. Сведения о комиссии.
Состав комиссии по организации и проведению

распоряжеЕием управы района Нагатино-Садовники
09 ноября 2021 года JФ НС-05-121.

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

конкурсов утвержден
города Москвы от

л}
п/п

Состав
комшссии

ФИО члепов
компсспи .Щолжность

Прпсугствпе/
отсутствие

Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

присутствует

заместитель
председателя

Баулина София
николаевна

присутствует

J Члены
комиссии

Глава муниципtlльного
округа Нагатино-
Садовники

присутствует

; Юдакова Елена
Владимировна

Главный специалист
Управления
социмьного развитиJI
префектуры Южного
административного
округа города Москвы

отсутствует

5 С,трогонова
ольга
Геннадьевна

Начальник отдела
взаимодействию

по
с

населением

района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города

прис}.тствует

l.

2. заместитель главы

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

Кузьмина
Людмила
михайловна

4.



6 самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист
управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы

присутствует

михайлина
Ирина
Владимировна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города

8 .Щиректор
Государственного
бюджетное
rIреждение города
Москвы <Центр досуга
<<Садовники>>

Кагryстина
Ирина
Александровна присутствует

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

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

отсутствует

l0. Секретарь
комиссии

Явтуховскм
Анастасия
Анатольевна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города прис}"тствует

7.
конкурсе.

7.|.

Прочедура вскрытпя конвертов с заявками на участпе в открытом

Адрес. время проведения процедур ы вскDытиlI конвертов с заявками на
участие в конкyрсе.

Процеryра вскрытия конвертов с заrIвками Еа r{астие в открытом конкурсе
проводилась 15 декабря 202l года по адресу: 115446 г. Москва, ул. Академика
Миллионщикова, д.З7, в актовом заJIе управы района Нагатино-Садовники города
Москвы.

Начало проведения с 14 часов 25 минут по московскому времеЕи.
7.2. объявление о возможности изменить или отозвать поданные заrIвки на

,ytlастие в конч/рсе.
При вскрытии конвертов с заявками на rIастие в конкурсе цредставитель

участника размещениrI заказа не присутствов€rл.

8. Заявки на участпе в открытом конкурсе.
Все змвки, поступившие на открытый конкурс, бьurи зарегистрированы в

Журнале регистрации поступления зЕtявок Еа )частие в открытом конкурсе в
порядке их посryпления.

,7

отсутствует



9. Вскрытие конвертов на участпе в конкурсе.
9.1. До даты и времеЕи окончаниJI подачи заявок на участие в конк}рсе до

09 лекабря 202l rода до 17 часов 00 миrгл, указанньtх в извещении о проведении
конкурса, были поданы (лве) заявки - по адресу: 115230, г. Москва, Каширское
шоссе, д.8, корп.2 зарегистрированные в Журнале регистрации зaшвок на у{астие
в конкурсе. Изменений з€uIвок на участие в конк)Фсе в письменной форме,
запечатанные в конверте и отзывов заrIвок не подавЕIлось.

9.2. По.тryченные конверты на момент вскрытиJI были опечатаны,
целостность не была нарушен1 что было продемонстрировано членам комиссии.

9.3. В отношении поданных змвок на )пIастие в кончфсе была объявлена
следующаrI информация:

- наименования социально-ориентированных некоммерческих организаций,
их почтовый адрес: фактический, юридический;

- нalличие докуN{ентов и матери€lJIов, предусмотренных конкурсной
документацией.

10. Результаты вскрытпя конвертов с заявкой па участпе в конкурсе.
l0.1. Заявка Ns 02 по адресу: 1 l 5230, г. Москва, (атттцрgкgg шоссе, д.8,

корп.2
Наименование у{астника размещениJI зЕцвки:
Автономная ЕекоммерческЕul организация цифрового развития <Щифровые

платформьо>.
10.1.1. Юридический адрес: 10'7076, г. Москва, ул. l-ая Бlrхвостова,

д.l2ll1, корп.10, оф. 21 1.

10.1.2. Фактический адрес: 107076, г. Москва, ул. 1-ая Бухвостова,
д,12l|l, корп.l0,

10.1.3. Ншtичие документов и материапов, предусмотренных
конкурсной докуrиентацией:

лъ
п/п

Еапменованпе
матерпалов

Еалпчие докумептов
заявке
в налпчпи/нет

в

1 ЗаЯВка на уItастие в Конкlрсе в н€Lпичии

Анкета 1..rастника конк}рса в н€Lпичии

J Копия свидетельства о государственной
регистрации

в нfUIичии

4 Копия устава в наJIичии
5 Копия свидетельства о регистрации

изменений в rIредительньD(
документах (при наличии)

в нiUIичии

6 Копия свидетельства о постановке на

учет в н€rлоговом органе
в наJIичии

7 Конкlрсная социальнчш программа
(проект)

в н€ulичии

Коды ОКВЭД в н€l,.Iичии

документов и

2.

8.



9 щругие доч/менты, отражающие опыт
работы и репугацию организации(
копии отзывов о работе организации,
статьи, буклеты, благодарственные
письма, фотографии)

в на]tичии

10. Выписка из Единого государственного

реестра юридшIеских лиц, взятаrI не
позднее б месяцев до дня проведения
Конкурса

в наJIичии

ll. ,Щоверенность нет
|2. Опись документов в ншIичии
Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью l4ltлист.

11. Результаты вскрытпя копвертов с заявкой на участие в конкурсе.
1 l. l. Заявка Ns10 по адресу: 1 l 5230, г. Москва, Каширское шоссе, д.8, корп.2
Наименование участника размещения змвки:
Ассоциация организации по работе с молодежью <<Молодежная перспектива>)
l1.1.1. Юридический адрес: 115280, г. Москва, l-й Кожуховский пр-д,

д.l9, корп.2, кв.З0
11.1.2. Фактический адрес: 115280, г. Москва, l-й Кохq,ховский пр-д,

д.l9, корп.2, кв,30
11.1.3. Наличие документов и материЕIпов, предусмотренных

конкурсной документацией :

лъ
п/п

Еапменованпе
матерпаJIов

докумептов и
Наличие докумеЕтов
заявке
в наличии/нет

в

1 Заявка на уrастие в Конкурсе В НЕLПИЧИИ

Анкета rlастника конкурса в н€Lпичии

Копия свидетельства о государственной
регистрации

в нмичии

4 Копия устава в на,личии
5 Копия свидетельства о регистрации

изменений в учредительньж
документах (при наличии)

в н€Lпичии

Копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе

в нiUIичии

,7 Конкурсная соци€rльнЕul программа
(проект)

в ншIичии

8 Коды ОКВЭД в нЕlличии

9 Щругие док)rменты, отражающие опыт

работы и реп}"тацию организации(
копии отзывов о работе организации,
статьи, буклеты, благодарственные
письма, фотографии)

в н€lJIичии

2.
J-

6.



10. Выписка из Единого государственного

реестра юридиtIеских лиц, взятаrI не
поздЕее б месяцев до дня проведения
Конкурса

в наJIичии

l1. ,Щоверенность нет
|2. Опись доц.шентов в наJIичии
Всего прошито, про}гуN{еровано и скреплено печатью 87 листов

11.2. Секретарем комиссии объявлено, что комиссия рассмотрит на
заседании заJIвки на предмет соответствиll представленньж документов
требованиям конкурсной документации.

11.3. Вопросов от членов конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с
зЕUIвками на участие в конкурсе не поступало.

12. Публикацпяпротокола.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах управы

района Нагатино-Садовники города Москвы и муниципальЕого округа Нагатино-
Садовники не позднее следующего дня после вскрытия конвертов.

13. Подппсп.
l3.1 Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами

конкурсной комиссии.

J\b

п/п
Члены

компсспи
ФИО членов

компсспп Щолжность Подпись

1 Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-СадовЕики
г. Москвы

подписан

2 заместитель
председатеJIя

Баулина София
николаевна

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

подписан

!Iлены
комиссии

Кузьмина Людмила
михайловна

Глава муниципalльного
округа Нагатино-Садовники подписан

Юдакова Елена
Владимировна

Главный
Управления

специaши
социально

.,l
гоl

рЕlзвития префектуры
Южного административного
округа города Москвы

5 Строгонова Ольга
Геннадьевна

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

подписан

4.



6 самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист управы
района Нагатино-
Садовники города Москвы подписан

Михайлина Ирина
Владимировна

Советник управы района
Нагатино-СадовIIики города
Москвы

8

Капустина Ирина
Александровна

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

подписан

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

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

10. Секретарь
комиссии

Явryховская
Анастасия
Анатольевна

Советник управы района
Нагатино-Садовники города
Москвы подписан

l3.2 Заседание Конкурсной Комиссии по вопросу вскрытиJI конвертов с
з€uIвками на r{астие закоIгIено 15 декабря 2021 года в 14 часов 50 минут.

1.


