
Протокол.I\! 3
Заседания комиссип по органпзации и проведению в районе Нагатино-
Садовпики города Москвы конкурсов на право заrслючения на безвозмездной
основе договоров на реалпзацию социлIьных программ (проекгов) по
оргаяизации досуговой, социально-воспптательвой, физкультурно-
оздоровительной п спортивной работы с населенпем по месту жительства в
нежилых помещениях, располоя(енных на территории района [Iагатино-
Садовники

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

15 декабря 2021 года
14 часов 50 минут

Повестка дня:
Вскрытие конвертов с заrIвками на )п{астие в Конкурсе на право

закпючениJI на безвозмездной основе договоров на ре Iизацию социальной
программы (проекта) по организации досуговой, социа:tьно-воспитательной,

физкульryрно-оздоровительной и спортивной работы с Еаселением по месту
жительства в неlrшлом помещении, расположенном по адресу: l l55З3, г. Москва,

ул. Нагатинская, д.15, корп.3

1. Аудиозапись процедуры вскрытпя конвертов.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с зЕIявками на )ластие

в конкурсе Заказчиком осуществлялась видеозапись.
Присутствующие r{астники размещениrI заква не осуществJlяли

аудиозапись и видеозапись.

2. Напменование п способ размещенпя заказа.
Цапменоваппе: Конкурс на право закJIючения на безвозмездной освове

договора на реЕцизацию социalльной программы (проекта) по организации
досуговой, соци{rльно-воспитательной, физкульryрно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении,

расположенЕом по адресу: 1l5533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.l5, корп.3

Способ размещенпя заказа: открытый конкурс.

3. Заказчпк.
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Алрес: ||5446 г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.37
Телефон: 8(499) бl2-05-62, Факс: 8(499) бl2-62-38
Контактное rпацо: Явтуховская Анастасия Анатольевна, телефон: 8 (499)

6|2-0,7-46
СпецишtизиромннаJI организация не привлекалась.



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

социЕuIьно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в неж}rпом помещении, расположенном по
адресу:

l l5533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.15, корп.3

5. Извещенпе о проведенип открытого конкурса.
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено 09 ноября

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

б. Сведенrrя о комисспп.
Состав комиссии по орг€lнизации и проведению

распорлкением упрulвы района Нагатино-Садовники
09 ноября 202l года J..'|! HC-05-12l.

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

конкурсов утвержден
города Москвы от

J\!
п/п

Состав
комиссии

ФИО членов
компссии .Щолжность

Присlтствrrе/
отсугствие

Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

присутствует

2 заместитель
председатеJUI

Баулина София
николаевна

заместитель главь1

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

присутствует

Члены
комиссии

Крьмина
JItодмила
михайловна

Глава муtrиципаJIьного
округа Нагатино-
Садовники

присутствует

4 Юдакова Елена
Владимировна

Главный специалист
Управ;rения
соци{rльного развитиJl
префекryры Южного
административного
округа города Москвы

отсутствует

Строгонова
ольга
Геннадьевна

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

присутствует

1

3.

5.



6 самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист
управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы

присутствует

михайлина
Ирина
Владимировна

Советник
раЙона
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города отсутствует

.Щиректор
Государственного
бюджетное

)п{реждение города
Москвы (Цеят досуга
<<Садовники>>

присутствует

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

.Щиректор ГАУК г.
Москвы <Кульryрный
I_teHTp <ЗИII>

отсутствует

10. Секретарь
комиссии

Явтр<овская
Анастасия
Анатольевна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города прис}"тствует

7

8

7.
кошкурсе.

,7.|.

Проuелура вскрытпя конвертов с заявками на участие в открытом

Адрес. время проведения процедур ы вскDытия конвеDтов с заявками на
участие в конкyрсе.

Процедура вскрытия конвертов с заrIвками на r{астие в открытом конч/рсе
проводиJIась 15 декабря 202| rода по адресу: |15446 г. Москва, ул. Академика
Миллионпцакова, д.37, в актовом зале управы района Нагатино-Садовники города
Москвы.

Начшrо проведения с 14 часов 50 миrгуг по московскому времени.
].2. объявление о возможности изменить или отозвать поданные заявки на

участие в KoHKvDce.
При вскрытии конвертов с з€цвками на r{астие в конкурсе присутствовЕrл

представитель r{астника размещения заказа от АНО <Московскaш школа Тюквон-
,Що> админисlратор шrуба Зюкина Марина Владиславовна.

8. Заявки на участпе в открытом кошкурсе.
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в

Журнале регистрации поступления заrIвок на rIастие в открытом конкурсе в
порядке их поступления.

Кагryстина
Ирина
Александровна



9. Вскрытпе KoIrBepToB lla участие в копкурсе.
9.1. .Що даты и времени окончанIая подачи заrIвок на r{астие в конкурсе до

09 лекабря 2021 года до 17 часов 00 минут, указанных в извещении о проведении
конкурса, были поданы (лве) заявки - по адресу: 115533, г. Москва, ул.
Нагатиrrская, л.15, корп.3, зарегистрированные в Журнаlrе регистрации зttявок на

rlастие в конкурсе. Измеrrений зrцвок на rIастие в конкурсе в письменной форме,
запечатаЕных в конверте и отзывов зaUIвок не подавЕuIось.

9.2. ПоrDленные конверты на момент вскрытия были опечатаны,
целостность не бьша нарушена, что было продемонстрировано членам комиссии.

9.3. В отношении поданных заrIвок на }пrастие в конкурсе была объявлена
следующЕш информация:

- наимеЕования соци€lльно-ориентированных некоммерческих организаций,
их почтовый адрес: фактический, юридический;

- наличие документов и материалов, предусмотренных конкурсной
документацией.

l0. Результаты вскрытпя конвертов с заявкой на участие в конкурсе.
l0.1. Заявка Ns 03 по адресу: 1 l5533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.l5, корп.З

Наименование rrастника размещения з€lявки:

Автономная некоммерческФI организация цифрового развития <I-[ифровые
платформы>.
l0.1.1. Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. l-ая Бухвостова, д.|2/ll,
корп. l 0, оф. 21 1 .

10.1.2. Фактический алрес: 107076, г. Москва, ул. l-ая Бухвостова, д.|2/|l,
корп.l0.
10.1.3. Наличие документов и матери€шов, предусмотренных конкурсной
доцrментацией:

л!
п/п

наименовашие
материалов

документов п
Еалпчие документов
заявке
в налпчии/нет

в

l Заявка на )частие в Конкурсе в наJIичии
2 Анкета 1..rастника конкурса в наличии

Копия свидетельства о государственной
регистрации

в наJIичии

4 Копия устава в наличии
5 Копия свидетельства о регистрации

изменений в r{редительных
доц.ментах (при наrrичии)

в н€Iличии

Копия свидетельства о постановке на
)лет в нЕrлоговом органе

в нtLпичии

7 Конкурсная социЕuIьная программа
(проект)

8 Коды ОКВЭД в ншIичии

3.

6

в наJтичии



9 ,Щругие документы, оlражающие опыт
работы и реrгутацию организации(
копии отзывов о работе организации,
статьи, буклеты, благодарственные
письма, фотографии)

в н€шичии

l0. Выписка из Единого государственного

реестра юридиrIескlD( лиц, взятiUI не
позднее б месяцев до дня проведения
Конкурса

в нiL],Iичии

1l. .Щоверенность в нfшичии
|2. Опись документов в наJIичии
Всего прошито, пронуrr.{еровано и скреплено печатью 14l лист.

11. Результаты вскрытпя коввертов с заявкой ва участпе в
конкурсе.

l1.1. Заявка Ns 08 по адресу: 115533, г. Москв4 ул. Нагатинская, д.15,
корп.3

Наименование уrастника размещения зaшвки:

Автономная некоммерческ€u оргalнизация <<MocKoBcKzuI школа Тюквон-.Що>
l1.1.1. Юридическrй ашrес: l1,746|,r. Москва, ул. Херсонская, д.7, корп.4,

кв.485
l1.1.2. Фактический алрес: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.l5, корп.3
l 1.1.3. На_тrичие докуIчIентов и материЕuIов, предусмотренньж конкурсной

документацией:

}l}
п/п

наименованпе
матерпалов

документов и
Наличие документов
заявке
в наличии/нет

в

Заявка на r{астие в Конкурсе в наличии
13. Анкета Jластника конкурса в нtUIичии
14. Копия свидетельства о

государственной регистрации

в наличии

Копия устава в наличии
16. Копия свидетельства о регистрации

изменений в r{редительных
докуrvtентaлх (при наrrичии)

в наJIичии

|,7. Копия свидетельств€t о постаяовке на

}л{ет в нЕцоговом органе
в нЕlличии

l8. Конкурсная социЕlльнЕul программа
(проект)

в н€lличии

l9. Коды ОКВЭД в наличии
20. Щругие докуI!{енты, отражЕlюпIие опыт

работы и репугацию организации(
копии отзывов о работе организации,

в наличии

2.

15.



статьи, буклеты, благодарственные
письма, фотографии)

2l. Выписка из Единого государственного
реестра юридшIеских лиц, взятая не
позднее б месяцев до дня проведения
Конкурса

в наличии

.Щоверенность нет
2з. Опись докуtлентов в наJIичии
Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 66 листов.

l1.2. Секретарем комиссии объявлено, что комиссия рассмотрит Еа
заседании зtulвки на предмет соответствия представленньrх докуIйентов
тебованиям конкурсноЙ докуlr,tентации.

l1.3. Вопросов от членов конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с
заявками на rlастие в конкурсе не поступало.

12. Публпкацпяпротокола.
Настояuшй протокол подлежит размещению на официальных сайтах управы

раЙона Нагатино-Садовники города Москвы и муниципiлльного округа Нагатино-
Садовники не позднее следr'ющего дня после вскрытиrl конвертов.

13. Подписп.
l3.1 Протокол подписан всеми присутствующими Еа заседании членами

конкурсной комиссии.

Члены
комиссип

Председатель

ФИо членов
комиссии

Федоров Сергей
константинович

[олжность Подпись

Глава управы района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

лъ
п/п

заместитель лина София
председателя николаевна

. Москвы
агатино-Садовники

оте с Еаселением раиона

еститель главы управы по

подписан

J Члены
комиссии

]Ky.""""u Людмила|Глава муЕицип€rльного

|Михайловна округа Нагатино-Садовники подписан

специalлист
социarльного
префекryры

4

о го ода Москвы

Управления
лавный

ладимировна
дакова Елена

ого административного
вития

22.

1 подписан

2.



5 Строгонова Ольга
Геннадьевна

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

подписан

6 самойлова Елена
Алексеевна

оветник-юрист управы
она Нагатино-

адовники города Москвы подписан

7 Михайлина Ирина
Владимировна

Советник управы
Нагатино-Садовники
Москвы

района
города

.Щиректор Государственного
бюджетное гiреждение
города Москвы <Центр

досуга
<<Садовники>>

Кагryстина Ирина
Александровна

подписан

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

,Щирекгор
<Кульryр

ГАУК Г. МОСКВЫ
ный Щентр (ЗИП)

l0. Секретарь
комиссии

Явтуховскм
Анастасия
Анатольевна

Советник управы района
Нагативо-Садовники города
Москвы подписан

l3.2 Заседание Конкурсной Комиссии по вопросу вскрытиrI коЕвертов с
заявками на rtастие закончено l5 декабря 2021 года в 15 часов l5 миrгуr.

8.


