
Протокол }|Ъ 4
Заседания комиссип по оргапизации п проведенпю в районе Нагатино-
Садовники города Москвы конкурсов на право заключения на безвозмездной
основе договоров на реаJIизацию социаJIьных программ (проеlсгов) по
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населеЕием по месту я(штельства в
нежилых помещениях, расположенных на территорип района Цагатино-
Садовники

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

15 лекабря 2021 года
15 часов 15 мшнут

1. Аудиозаппсьпроцедурывскрытrtяконвертов.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с зЕuIвками на )ластие

в конкурсе Заказчиком осуществлялась видеозапись.
Присугствующие )частники р€вмещеншI заказа не осуществJuIли

аудиозапись и видеозапись.

2. Еаименованпе п способ размещешшя заказа.
Напмеповаrrпе: Конкурс на право закJIючения на безвозмездной основе

договора на реализацию социЕrльной программы (проекта) по организации

досуговой, социЕrльно-воспитательной, физкульryрно-оздоровительной и
спортивной работы с Еаселением по месту жительства в нежилом помещении,

расположенном по адресу: l l5487, г. Москва, ул. Нагатинская, д,24

3. Заказчrrк.
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Адрес: ||5446 г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.37
Телефон: 8(499) б12-05-62, Факс: 8(499) б12-62-З8
Контактное лицо: Явту.ховская Анастасия Анатольевна, телефон: 8 (499) 612-

0,7-46
СпециализированнаJI организация не привлекarлась.

Повестка дrrя:
Вскрытие конвертов с зЕlявками на rlастие в Конкурсе на право закJIючения

на безвозмездной основе договоров на реализацию социальной программы
(проекга) по организации досуговой, соци.цьно-воспитательЕой, физкульryрно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в

нежиJIом помещении, расположенЕом по адресу: 115487, г. Москва, ул.
Нагатинская, д.24

Способ размещеЕия заказа: открытый конкурс.



4. Предмет договора.
Реализация социальной программы (проекта) по организации дос5говой,

соци€цьно-воспитательной, физкульryрно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежипом помещении, расположенном по
адресу:

115487, г. Москва, ул. Нагатинскм, д.24

5. Извещение о проведеппи открытого конкурса.
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещеЕо

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

б. Сведения о компсспп.
Состав комиссии по организации и проведению

распоряжением управы района Нагатино-Садовники
09 ноября 202l годаj\i HC-05-12l.

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

конкурсов утвержден
города Москвы от

}lb
п/п

Состав
компссllи ,Щолжность

Присlтствпе/
отсутствпе

l Председатель Глава управы района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

присутствует

заместитель
председателя

Баулина София
николаевна

присутствует

J Члены
комиссии

Кузьмина
Людмила
михайловна

Глава мl.ниципatльного
округа Нагатино-
Садовники

присутствует

4 Главный специЕUIист
Управления
социального развитиrI
префекryры Южного
административного
округа города Москвы

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

прис}.тствует

ФИО члепов
комисспп

Федоров Сергей
константинович

2. заместитель главы

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

Юдакова Елена
Владимировна

отсутствует

Строгонова
ольга
Геннадьевна



6

присутствует

михайлина
Ирина
Владимировна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города отсутствует

8

Катryстина
Ирина
Александровна

.Щиректор
Государственного
бюджетное

},чреждение города
Москвы (Цент досуга
<<Садовники>>

прис},тствует

независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

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

отсутствует

Секретарь
комиссии

Явryховская
Анастасия
Анатольевна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует

10.

7.
конкурсе.

,7 
.|.

Процедура вскрытпя конвертов с заявками на участие в открытом

Адрес. время проведеЕшI процедур ы вскDытиJI KoItBeoToB с з€UIвками на
участие в конкyрсе,

Процедура вскрытиrI конвертов с заявк€tми на r{астие в открытом конкурсе
проводилась 15 декабря 2021 года по адресу: 115446 г. Москва, ул. Академика
Миллионпц,lкова, д.37, в актовом з€rле управы района Нагатино-СадовIlики города
Москвы.

Начало проведениJI с 15 часов 15 миrгуг по московскому времени.
7.2. объявление о возможн ости изменить или отозвать поданные з€цвки на

чtlастие в конк.уDсе.
При вскрытии конвертов с змвками на уlастие в Kolrц/pce представитель

)ластника размещения заказа не присутствовarл.

самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист
управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы

1.

9.

8. Заявки Еа участпе в открытом конкурсе.
Все заявки, поступивIIIие на открытый конкурс, были зарегис,грированы в

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



9. Вскрытrrе KoIlBepToB на участие в Kotlкypce.
9.1. ,Що даты и времени окончаЕия подачи з€цвок на rIастие в конч/рсе до

09 декабря 202l года до 17 часов 00 миrгут, указанньIх в извещении о проведении
конкурса, были поданы (две) заявки - по адресу: 115487, г. Москва, ул.
IIагатипская, д.24 зарегистрированная в Журнале регистрации заrIвок на участие
в KoHIýpce. Изменений зЕuIвок на r{астие в конкурсе в письменной форме,
запечатанЕые в конверте и отзывов заrIвок не подавалось.

9.2. Поrryченные конверты на момент вскрытия были опечатаны,
целостность не была нарушена, что было продемонстрировано .пIeHaM комиссии.

9.З. В отношении поданных зЕUIвок на rtастие в конкурсе была объявлена
следующЕul информация :

- наименоваЕиrI социально-ориеIrтированных некоммерческих организаций,
их почтовый адрес: фактический, юридический;

- нЕuIичие дочrментов и материалов, предусмотренных конrсурсной
документацией.

10. Результаты вскрытпя конвертов с заявкой Еа участие в конкурсе.
l0. 1 . Змвка Ns 01 по адресу: 115487 , г. Москва, ул. Нагатинская, д.24
Наименование }частника раj}мещениrl з{UIвки:

Автономная некоммерческaш организация цифрового развитиJI <Щифровые
платформы>>.

10.1.1. Юридический адрес: 10'7076, г. Москва, ул. l-ая Бухвостова,
д.l2lll, корп.10, оф. 2l 1.

10.1.2. Фактический алрес: 107076, г. Москва, ул. l-ая Бу-хвостова,
д.12l1|, корп.l0.

10.1.3. Наличие докуIиентов и материалов, предусмотренньж
конкурсной документацией:

лъ
п/п

наименованпе
материаJrов

докумеЕтов п Еаличие документов в заявке
в наличип/нет

1 Заявка на rrастие в Конкурсе в наJIичии
2 Анкета участника конкурса в наличии
J Копия свидетельства о государственной

регистрации
в нulличии

4 Копия устава в н€Lпичии

5 Копия свидетельства о регистрации
изменений в r{редительньIх
докуl!{ентах (при наличии)

в н€Iличии

6 Копия свидетельства о постановке Еа
}п{ет в нЕIлоговом органе

в н€Lпичии

7 Конкурсная социаJIьная программа
(проект)

в наJIичии

Коды ОКВЭД в нiUIичии

.Щругие документы, отражающие опыт
работы и репутацию организации(

в наJIичии
8.
9



копии отзывов о работе организации,
статьи, буклеты, благодарственные
письма, фотографии)

l0. Выписка из Единого государственного
реестра юридическID( лиц, взятЕUI не
позднее б месяцев до днrI проведения
Конкурса

в нiшичии

ll. .Щоверенность нет
|2. Опись доц.шентов в наJIичии
Всего прошито, пронумеровtlно и скреплено печатью l4l лист.

11. Результаты вскрытия копвертов с заявкой на участпе в конкурсе.
l 1.1. Заявка Ns 04 по адресу: 1 l5487, г. Москва, ул. Нагатинскм, д.24
Наименование rIастника размещеЕиJI зaulвки:
Социа.ltьно-ориентцрованнaш Региональная общественная оргапизация

инвtшидов (АНИСИrI>
11.1.1. Юридический адрес: l13б28, г. Москва, ул. СтарокачаловскЕtя,

д.3, корп.l, кв.180
1 l .l .2. Фактичесюай адрес: l 15487, г. Москва, ул. Нагатинская, д.24
1 1 . l .3. На.пичие документов и материалов, предусмотреЕньD(

конкурсной документацией :

Л}
пlп

наименованпе
материалов

докумептов и
Цалпчrrе докумецтов
заявке
в валичпи/rrет

в

Заявка на )п{астие в Конкурсе в н€Iличии
l3. Анкета 1"rастника конкурса в наJ,Iичии

l4. Копия свидетельства о
государственной регистрации

в нtIличии

15. Копия устава В НЕLПИЧИИ

16. Копия свидетельства о регистации
изменений в )лредительных
документах (при наличии)

в наличии

|7. Копия свидетельства о постановке на
r{ет в нЕrлоговом органе

в наJIичии

l8. Конкурсная социЕlльнаrl программа
(проект)

в н€шичии

19. Коды ОКВЭД в ншIичии
20, Другие докр{енты, отрчDкающие опыт

работы и реrtугацию организации(
копии отзывов о работе организации,
статьи, б5,клеты, благодарственные
письма, фотографии)

в наличии

2|. Выписка из Единого государственного

реестра юридических лиц, взятЕu не
в наJIичии

2,



поздЕее б месяцев до дня проведениJI
Конкурса

22, .Щоверенность нет
2з. Опись документов в наJIичии
Всего прошито, пронумеровано и cкpelmeнo печатью 84 листа

l1.2. Секретарем комиссии объявлено, что комиссия рассмотрит на
засед€lнии з€цвки на предмет соответствиlI представленных документов
требованиям конкурсной документации.

l1.3. Вопросов от членов конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с
заявкой на )п{астие в конкурсе не поступало.

13. Подппси.
lЗ.1 Протокол подписан всеми присутствующими на заседании tulенами

конкурсной комиссии.

ль
пlп

Члены
компссип

ФИО членов
компсспп ,Щолжность Подпись

1 Председатель Фелоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

подписан

2 заместитель
председатеJIя

Баулина София
николаевна

Заместитель главы управы по

работе с населением района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

подписан

J Члены
комиссии

Кузьмина Jhодмила
михайловна

Глава лц/ниципшIьного
оцруга Нагатино-Садовники подписан

Юдакова Елена
Владимировна

Главный специЕuIист
Управления социального

р€ввитиJI префектуры
Южного административIlого
округа города Москвы

5 Строгонова Ольга
Геннадьевна

Начальник отдела
взаимодействию
населением управы
Нагатино-Садовники
Москвы

по
с

района
города

подписан

12. Публпкацпяпротокола.
Настоящий протокол подлежит рЕlзмещению на официальньrх сайтах управы

района Нагатино-Садовники города Москвы и муниципаJIьного округа Нагатино-
Садовники не позднее след}.ющего дня после вскрытиrI конверта.

4.



самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист управы
района Нагатино-
Садовники города Москвы подписан

7 Михайлина Ирина
Владимировна

Советник управы
Нагатино-Садовники
Москвы

раиона
города

Кагryстина Ирина
Александровна

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

подписан

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

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

Секретарь
комиссии

Явтуховская
Анастасия
Анатольевна

Советник управы района
Нагатино-Садовники города
Москвы подписан

l3.2 Заседание Конкурсной Комиссии по вопросу вскрытиrI конвертов с
заявками на r{астие закончено 15 декабря 202l rода в 15 часов 40 минут.

6.

8.

10.


