
Протокол }lb б
Заседания комиссии по организации и проведенпю в райопе Нагатипо-
Садовникп города Москвы копкурсов rra право заключения ва безвозмездной
основе договоров на реалпзацию социаJIьных программ (проектов) по
органпзацип досуговой, соцпально-воспптательвой, фпзкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с паселешием по месту жительства в
пежилых помещепиях, расположенных на террптории райопа Нагатипо-
Садовники

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

15 лекабря 2021 года
16 часов 35 мпrгут

Повеетка дпя:
Вскрытие конвертов с заrIвками на )ластие в Конкурсе на право заключениjI

на безвозмездной основе договоров на реализацию социЕчIьной программы
(проекта) по организации досуговой, социЕlльно-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительсткt в
Еежилом помещении, расположенном по адресу: 1 l5487, г. Москва, ул. Садовники,
д.10.

1. Аудиозапись процедуры вскрытпя конвертов.
В процессе проведениJI процедуры вскрытиrI коЕвертов с зaцвками на )частие

в конкурсе Заказчиком осуществJIялась видеозапись.
Присутствующие )частники размещениrI заказа не осуществJIяли

аудиозапись и видеозапись.

2. IIаименовацие и способ размещения заказа.
Наименованпе: Конкурс на право закJIючения на безвозмездной основе

договора на реаJIизацию соци€rльной программы (проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении,

расположенном по адресу: l 15487, г. Москва, ул. Садовники, д. l 0.

Способ размещения заказа: отrрытый конкурс.

3. Заказчшк.
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Адрес: |15446 г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.37
Телефон: 8(499) 612-05-62, Факс: 8(499) 612-62-З8
Контактное лицо: Явтуховская Анастасия Анатольевна, телефон: 8 (499) бl2-

01-46
СпечиализированнЕuI организация не привлекалась.



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

социiшьно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в Еежилом помещеЕии, расположенном по
адресу:

1l5487, г. Москва, ул. Садовники, д.10.

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

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

6. Сведения о компсспп.
Состав комиссии по организаl\ии 11 проведению

распоряжением управы района Нагатино-садовники
09 ноября 202l года Ng HC-05-12l.

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

конкурсов утвержден
города Москвы от

Л!
п/п

ФИО членов
комиссни

Прпсугствие/
отсутствие

l Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

прис}.тствует

заместитель
председатеJIя

заместитель главы

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

присугствует

Члены
комиссии

Кузьмина
Людмила
михайловна

Глава муниципаJIьного
округа Нагатино-
Садовники

присутствует

4 юдакова Елена
Владимировна

Главный специ{шист
Управления
социЕ}льЕого развития
префектуры Южного
административного
округа города Москвы

отсутствует

5 Строгонова
ольга
Геннадьевна

Начальник отдела
взаимодействию

по
с

населением

района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города

присутствует

Состав
комиссии .Щолясвость

2. Баулина София
николаевна

J.



6 самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист
управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы

присутствует

7 михайлина
Ирина
Владимировна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города отсутствует

8 .Щиректор
Государственного
бюджетное

r{реждеЕие города
Москвы (Центр досуга
<<Садовники>>

Кагryстина
Ирина
Александровна присутствует

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

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

отсугствует

10. Секретарь
комиссии

Явтуховская
Анастасия
Анатольевна

Советник
района
Садовники
Москвы

управы
Нагатино-

города присутствует

7. Процедура вскрытпя конвертов с заявками на участие в открытом
копкурсе.

7.l. ддрес. BDeMlI проведениJI процедуры вскрытия конвертов с зЕuIвками на
участие в конкYDсе.

Процедура вскрытиJI конвертов с заrIвками на rlастие в открытом конкурсе
проводилась 15 декабря 202l rода по адресу: |15446 г. Москва, ул. Академика
Миллионщикова, д.З7, в актовом з€rле управы района Нагатино-Садовники города
Москвы.

Нача.ltо проведения с lб часов 35 миrгуг по московскому времени.
7.2. объявление о возможности изменить или отозвать поданные зzulвки на

Yчастие в конкурсе.
При вскрытии конвертов с зaulвками на r{астие в конкурсе представитель

)ластника размещения заказа не присутствов€uI.

8. Заявки ва участrrе в открытом конкурсе.
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в

Журнале регистрации посч/плениrI зЕuIвок на r{астие в открытом конкурсе в
порядке их поступлеЕия.



9. Вскрытпе конвертов lla участпе в конкурсе.
.Що даты и времени окончаЕия подачи з€lявок на участие в конкурсе до

09 декабря 202l года до 17 часов 00 миrгуг, указанных в извещении о проведеЕии
конкурса, было подано (лве) змвки - по адресу: 115487, r. Москва, ул.
Садовнпки, д.l0 зарегистрированная в Журнале регистации з€цвок на fIастие в
конкурсе. Изменений заявок на )ластие в конкурсе в письменной форме,
запечатанные в конверте и отзывов з€UIвок не подав€шось.

9.1. Поrryченные конверты на момент вскрытия были опечатаны,
целостность не была Еарушена, что было продемонстрировано членам комиссии.

9.2. В отношении поданных зrlявок на rlастие в конкурсе была объявлена
следующЕut информация :

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

- н!lличие доцrментов и материЕrлов, предусмотренных конIgrрсной
документацией.

10. Результаты вскрытпя конвертов с заявкой на участше в кошкурсе.
10.1. Заявка Ns 06 по адресу: 1l5487, г. Москва, ул. Садовники, д.l0
Наименоваяие )пrастЕика размещения зЕцвки:
Автономная некоммерческаrI организациJI р€lзвития и пропаганды семейньтх

ценностей Консультационный центр <СчастливаrI семья>.
l0.1.1. Юридический адрес: ll54l9, г. Москва, ул. Лестева, д.2l, стр.2
l 0. l .2. Фактический алрес: l 15487, г. Москва, ул. Садовники, д.l0
l0.1.3. Ншtичие документов и материалов, предусмотренЕых

конкурсной доrсуtиентацией :

л}
п/п

Еапменованпе
материалов

документов п
Налпчпе докумештов
заявке
в налпчпи/rrет

в

1 ЗаЯВка на }п{астие в Конкурсе в н€1,1ичии

Днкета }л{астника конкурса в наличии
J Копия свидетельства о государственной

регис,грации

в н€Lпичии

Копия устава в наJIичии

5 Копия свидетельства о регистрации
изменений в rIредительных
документах (при наrrичии)

нет

6 Копия свидетельства о постановке на
rIeT в нЕUIоговом органе

в наличии

7 Конкурсная социальнаJI программа
(проект)

в нtшичии

8 Колы ОКВЭ.Щ в наличии
9 .Щругие док},I!!енты, отражающие опыт

работы и репутацию организации(
копии отзывов о работе организации,

в наличии

2.

4.



статьи, буклеты, благодарственные
письма, фотографии)

10. Выписка из Единою государственного

реестра юридиtIеских лиц, взятм не
позднее б месяцев до дtи проведения
Конкурса

в наJIичии

l l. ,Щоверенность нет
|2. Опись документов в наличии
Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 55 листов.

11. Результаты вскрытшя конвертов с заявкой на участие в
KorrKypce.

l1.1. ЗаявкаNs ll по адресу: l15487, г. Москва, ул. Садовники,д.l0
Наименовапие у{астника размещениrI з€швки:

.Щобровольный физкультурный союз граждан и организаций в сфере
поrryпяризации физической культуры и развития массового спорта.

l1.1.1. Юридический адрес: l1519l, г. Москва, ул. Большая Тульская,
д.2, этаж l, помещение XXIII, комната 1-5.

l1.1.2. Фактический адрес: 115l9l, г. Москва, ул. Большая Тульская,
д.2,

l1.1.3. Наличие дочrментов и материЕшов, предусмотренных
конкурсной документацией :

лъ
п/п

напменование
матерпалов

документов и
Еаличие документов
заявке
в палrrчии/rrет

в

l Заявка на )л{астие в Конкурсе в нiшичии
2 АНКета }п{астника конкурса в наличии

Копия свидетельства о
государственной регистрации

в нtшичии

Копия устава В НZUIИЧИИ

5 Копия свидетельства о регистрации
изменений в )лредительньй
доц/ментах (при наличии)

нет

6 Копия свидетельства о постановке на
rteт в нЕцоговом органе

в наличии

7 Конкурсная социмьЕaul программа
(проеrг)

в н€Lпичии

8 Коды ОКВЭ.Щ в нмичии
9 Щругие документы, отражающие опыт

работы и репутацию организации(
копии отзывов о работе организации,
статьи, буклеты, благодарственные
письма, фотографии)

в наличии

3.

4.



l0. Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц, взят€UI не
позднее б месяцев до дня проведения
Конкурса

в нtUIичии

1l. ,Щоверенность нет
|2. Опись док5rментов в нfUIичии
Всего прошито, про}гуrt{еровано и скреплено печатью 17 листоъ

11.2. Секретарем комиссии объявлено, что комиссиJl рассмотрит на
заседаЕии з€цвки на предмет соответствия представленньIх документов
требованиям конкурсной докумеЕтации.

11.3. Вопросов от членов конч/рсной комиссии при вскрытии коЕвертов с
зaцвками на rrастие в конкурсе не поступало.

12. Публикацпяпротокола.
Настоящий протокол подлежит размещению на официа:lьных сайтах управы

района Нагатино-Садовники города Москвы и муниципального округа Нагатино-
Садовники не позднее след}.ющего дня после вскрытия конвертов.

13. Подппси.
13.1. Протокол подписЕlн всеми присутствующими на заседании членами
конкурсной комиссии.

Члены
комиссии

ФИО членов
компсспи .Щолжность Подпись

1 Председатель Федоров Сергей
константинович

Глава управы района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

подписан

заместитель
председателя

Баулина София
николаевна

Заместитель главы управы по

работе с населением района
Нагатино-Садовники
г. Москвы

подписан

J Члены
комиссии

Кузьмина JIюдмила
михайловна

Глава муниципЕuIьного
округа Нагатино-Садовники подписан

Юдакова Елена
Владимировна

Главный специЕ}лист
Управления социального

рzввитиrl префект}ры
Южного административного
окр}та города Москвы

5 Начальник отдела по
взаимодеиствию с
населением управы раиона
Нагатино-Садовники города
IМосквы

|Строгонова Ольга

|Геr.rrалuеurrа подписан

N!
п/п

2.

4.



6 самойлова Елена
Алексеевна

Советник-юрист управы
района Нагатино-
Садоввики города Москвы подписан

7 Михайлина Ирина
Владимировна

Советник управы района
Нагатино-Садовники города
Москвы

Капустина Ирина
Александровна

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

подписан

9 независимый
эксперт

Рогачева Мария
васильевна

,Щиректор ГАУК г. Москвы
<Культурный Центр <ЗИJI>

10. Секретарь
комиссии

Явтlо<овская
Анастасия
Анатольевна

Советник управы района
Нагатино-Садовники города
Москвы подписан

13.2. Заседание Конкурсной Комиссии по вопросу вскрытиlI конвертов с заJIвками
Еаr{астие закон.Iено l5 декабря 2021t rода в 17 часов 00 минуг.

8.


