
Протокол Л} 5

Заседания комиссии по органпзацЕи и проведеппю в районе Нагатино-
Садовпикп города Москвы конкурсов на право заключенпя на безвозмездной
основе договоров на реалшзацию соцпальных программ (проектов) по

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурtlо-
оздоровительпой и спортпвной работы с паселением по месry жительства в

нежилых помещениях, расположенных на территории райопа Нагатино-
Садовншки

г, Москва 15 декабря 202l года
15 часов 40 мпнутул. Академика Миллионщикова, д.37

актовыи заJI

Повестка дня:
вскрытие конвертов с заJIвками Еа r{астие в Конкурсе на право закпючения

на безвозмездной основе договоров на реrrлизацию социальноЙ программы
(проекта) по оргаЕизации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в

нежилом помещении, расположенном по адресу: l15487, г. Москва, ул,
Нагатинскм, д.33.

1. АудrrозаппсьпроцедурывскрытшякоIrвертов.
в процессе проведениJI процедуры вскрытиrI конвертов с заrlвкЕtми на r{астие

в конýФсе Заказчиком осуществJIяJIась видеозапись.
присутствующие )ластники размещения закaва не ос)rществJlяли

аудиозапись и видеозапись.

2. HaшMerroBallrre п епособ размещенпя заказа.
наимепованпе: конкурс на право закJIючеЕия на безвозмездной основе

договора на реализацию соци.rльной программы (проекта) по организации

досуговой, социtшьно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной й

спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении,

расположенном по адресу: l l5487, г. Москва, ул. Нагатинская, д.33.

Способ размещения заказа: открытый конкурс.

3. Заказчпк.
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Адрес: 115446 г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.37
Телефон: 8(499) б l 2-05 -62, Факс: 8(499) б l 2-62-3 8
Контактное лицо: Явтуховская Аяастасия Анатольевна, телефон: 8 (499) бl2-

0,7-46
СпециализированнЕц организациrI не привлекалась.



4. Предметдоговора.
Ремизация социа.ltьной программы (проекта) по организации досуговой,

социaшьно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежиJIом помещении, расположенном по
адресу:

1l5487, г. Москва, ул. Нагатинская, д.33.

5. Извещеппе о проведеншп открытого конкурса.
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено

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

6. Сведенпя о комисспи.
Состав комиссии по организации и проведению

распоряrкением управы района Нагатино-Садовники
09 ноября 202l года Ns НС-05-121.

В состав комиссии входит 10 человек.
Присутствует: 7 человек.
Кворум имеется. Заседание Комиссии правомочно.

конкурсов утвержден
города Москвы от

лъ
п/п

Состав
комиссии

ФИО члевов
комисспп [олжность

Приеутствие/
отс}тствие

1 Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники
г.Москвы

присутствует

2 заместитель
председателя

Баулина София
николаевна

присутствует

J tIлены

комиссии
Кузьмина
Людмила
михайловна

Глава муlrиципЕulьного
округа Нагатино-
Садовники

присутствует

4 Главный специЕuIист
Управления
социального развитиlI
префектуры Южного
административного
округа города Москвы

отсутствует

5 Строгонова
ольга
Геннадьевна

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

присутствует

заместитель главы

управы по работе с
населением района
нагатино-садовники
г. Москвы

Юдакова Елена
Владимировна



присутствует

самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист
управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы

6

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города отсутствует

михайлина
Ирина
Владимировна

,7

отс}"тствует
Рогачева Мария
васильевна

.Щиреrгор ГАУК г.
Москвы <Культурный
Щентр <ЗИJI>

9 независимый
эксперт

присутствует

Явтуховская
Анастасия
Анатольевна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города

Секретарь
комиссии

Капустина
Ирина
Александровна

.Щиреrгор
Государственного
бюджетное

)чреждение города
Москвы <Центр досуга
<<Садовники>>

присутствует

7.
копкурсе.

,7.1.

Прочелура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом

Алоес. вDемя проведениJl процедуDы вскрытия конвертов с з€швками на

участие в конкчDсе,
Процедура вскрытиrl конвертов с з€ulвками на rIастие в открытом конкурсе

проводилась 15 декабря 2021 года по адресу: |15446 г. Москва, ул. Академика
Миллионщикова, д.З7, в актовом зarле управы района Нагатино-Садовники города
Москвы.

Начало проведения с 15 часов 40 минр по московскому времени.
'7.2. объявление о возможн ости изменить или отозвать поланны е зчlявки на

участи е в конкyрсе.
При вскрытии конвертов с заrIвками Еа r{астие в конкурсе представитель

)пrастника размещения закЕц}а не присугствов{rл.

8. Заявки на участие в открытом коЕкурсе.
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в

Журна.пе регистрации поступлениrt заrIвок на rIастие в отц)ытом конкурсе в
порядке их поступления.

8.

10.



9. Вскрытие KorrвepToB на участие в конкурсе.
9.1. До даты и времени окон.IаниJI подачи зalявок на участие в конкурсе до

09 декабря 2021 года до 17 часов 00 миrгуг, указанньD( в извещении о проведении
конкурса, была подана (одна) заявка - по адресу: 115487, г. Москва, ул.
Нагатllпская, д33 зарегистрирокtнн,rя в Журнале регис,трации зtцвок на r{астие
в конкурсе. Изменений заJIвок Еа }пrастие в конкурсе в письмеЕной форме,
запечатанные в коЕверте и отзывов заrIвок не подаваJIось.

9.2. Полу^rенные коЕверты на момент вскрытиrI были опечатаны,

целостность не была нарушена, что было продемонстриромно членам комиссии.

9.3. В отношении подtlнньIх з€rявок Еа r{астие в конкурсе была объявлена

следующшl информация:
- наименованиrt социatльно-ориентировЕrнньгх некоммерческих организаций,

их почтовыЙ адрес: фактическиЙ, юридическиЙ;
- нлIичие докуI!{ентов и материЕtлов, предусмотреIiных конкурсной

документацией.

10. Результаты вскрытпя коцвертов с заявкой ца участие в конкурсе.
10.1. ЗаявкаNs 05 по адресу: 1l55З3, г. Москва, ул. Нагатинскм, д.33
Наименование )ластЕика р{rзмещения зшIвки:

Социально-ориентированнЕul Региональная общественная организацЕя
инваJIидов (днИСИrI>

10.1.1. Юридический алрес: l13628, г. Москва, ул. СтарокачаJIовск.ш,

д.3, корп.l, KB.l80
l0. l .2. Фактический адрес: 1 l 5487, г, Москва, ул. Нагативская, д-33
l0.1.3. Наличие документов и материЕшов, предусмотренных

конкурсной докуlиентацией :

N9
п/п

наименование
материалов

докумеЕтов и
Налпчие документов
заявке
в налпчии/нет

в

l Заявка на }цастие в Конкурсе в ЕаJIичии
Анкета r{астника конкурса в н:шичии

J Копия свидетельства о государственной
регистрации

в наличии

Копия устава в нal,.Iичии

5 Копия свидетельства о регистрации
изменений в уlредительных
докр{ентах (при наличии)

В НЕLПИЧИИ

6 Копия свидетельства о постановке на

учет в llЕIлоговом органе
в наличии

Конкурсная социЕlльн€ш программа
(проект)

в ншlичии

8 Коды оКВЭД в н€l,чичии

9 flругие документы, отрах(ающие опыт
работы и репутацию организации(

В НЕLПИЧИИ

2.

4.

7.



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

10. Выписка из Единого государственного

рееста юридических лиц, взятЕц не
позднее б месяцев до дня проведения
Конкурса

в ншIичии

11. [оверенность в наJlичии

12, Опись документов в нмичии
Всего прошито, пронумеро вано и скреплеЕо печатью'7 4 листа.

10.2. Секретарем комиссии объявлено, что комиссия рассмотрит на

заседании з€UIвку на предмет соответствия представленньD( документов
требованиям конкурсной документации.

l0.3. При условии соответствиJI доч.ментов конкурсной документации с

организацией будет заключен договор на реaллизацию соци€шьной программы
(проекга) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкульryрно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в

нежилом помещении, н€lходящемся в собственности города Москвы.
10.4. Вопросов от членов конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с

заявкой на r{астие в конкурсе не поступЕrло.

11. Публrrкачпя протокола.
Настоящий протокол подлежит размещению на официа-тlьных сайтах управы

района Нагатино-Садовники города Москвы и NDrниципtшьного округа Нагатино-
Садовники не позднее следующего дня после вскрытиJI конверта.

ПодпlлсьФИО членов
компссии Щолжность

N9
п/п

Члепы
комиссип

подписанГлава управы района
Нагатино-СадовItики
г. Москвы

Федоров Сергей
константинович

1

Заместитель главы управы по
аботе с населением райо подписан

. Москвы
агатино-Садовники

заместитель Баулина София
председателя николаевна

лава муницип€rльного
круга Нагатино-Садовники подписан

3. lЧлены

|*оrr."r,n

Кузьмина Людмила
михайловна

4 Юдакова Елена
Владимировна

лавный
правления

тия

специалис
социального

ы

|2. Подппси.
l2.1 Протокол подписан всеми прис)дствующими на заседании член€l}lи

конкурсной комиссии.

lПредседатель

2.



Южного административного
округа города Москвы

5 Строгонова Ольга
Геннадьевна

Нача-тtьник отдела по
взаимодействию с
населением управы района
Наrатино-Садовники города
Москвы

подписан

самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист управы
района Нагатино-
Садовники города Москвы

,| Михайлина Ирина
Владимировна

Советник управы района
Нагатино-СадовIlики города
Москвы

8

Кагrустина Ирина
Александровна

,Щиректор Государственного
бюджетное r{реждение
города Москвы <Центр
досуга
<<Садовники>>

подписан

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

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

10. Секретарь
комиссии

Явтlп<овскм
Анастасия
Анатольевна

Советник управы района
Нагатино-Садовники города
Москвы подписан

6

l2.2 Заседание Конкурсной Комиссии по вопросу вскрытиrI конвертов с
зЕuIвками на }частие законtIено l5 декабря 2021 года в 16 часов 35 миrгуг.

подписан


