ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе на право
заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальной
программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы
и переданным в установленном порядке в оперативное управление управе района
Дорогомилово г. Москвы, по адресу: ул. 1812 года, д.10 корп.1
«10» июня 2019 г.
1. Аудио- видеозапись процедуры вскрытия конвертов.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
Конкурсе Заказчиком осуществлялась аудиозапись.
2. Наименование и способ размещения заказа.
Наименование: Конкурсе на право заключения на безвозмездной основе
договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении,
находящемся в собственности города Москвы и переданным в установленном
порядке в оперативное управление управе района Дорогомилово г. Москвы, по
адресу: ул. 1812 года, д. 10 корп.1
Способ размещения заказа: открытый конкурс.
3. Заказчик
– управа района Дорогомилово города Москвы
Адрес места нахождения: 121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 44/28.
Телефон: 8-499-249-10-80
Факс: 8-499-249-10-80
Сайт: www.dorogomilovo.mos.ru
Электронная почта е-mail: uprava.dorogomilovo@mos.ru
Контактное лицо: Андреева Елена Сергеевна, телефон: 8-499-249-34-51
4. Предмет Конкурса.
Заключение договора на реализацию социальной программы (проекта) по
организации
досуговой
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилом помещении площадью 290,0 кв. м, находящемся по адресу: ул. 1812
года, д.10 корп.1
5. Извещение о проведении Конкурса.
Извещение о проведении настоящего Конкурса было размещено 08 мая 2019
года на официальных сайтах управы района Дорогомилово г. Москвы и
муниципального округа Дорогомилово.
6. Сведения о комиссии.
Состав комиссии по организации и проведению конкурсов определен
распоряжениями управы района Дорогомилово г. Москвы от 04 июня 2019 года
№ Р-77/9 «О внесении изменений в распоряжение управы района
Дорогомилово города Москвы от 17.03.2016 № Р-28/6».
В состав комиссии входит 10 человек.

№ Состав комиссии
п/п
1 Председатель
комиссии
2 Заместитель
председателя
комиссии
3 Член комиссии

ФИО
членов комиссии
Горбунова Ольга
Александровна
Сухова Лариса
Анатольевна
Орловская
Екатерина
Константиновна

4 Член комиссии

Перепелова
Екатерина
Ивановна

5 Член комиссии

Соколова
Инна
Алексеевна
Цыбулькова Елена
Юрьевна

6 Член комиссии

7 Член комиссии
8 Член комиссии
9 Член комиссии

10 Секретарь
комиссии

Мальцева
Светлана
Владимировна
Маланченко Ирина
Николаевна
Хашимова Ирина
Тимуровна
Андреева
Сергеевна

Елена

Должность
глава управы района
Дорогомилово
Заместитель главы
управы района
Дорогомилово
консультант-юрист
управы района
Дорогомилово
Заместитель
начальника отдела по
взаимодействию с
населением управы
района Дорогомилово
консультант управы
Дорогомилово
депутат Совета
депутатов
муниципального
округа Дорогомилово
Представитель
Департамента
культуры г. Москвы
Начальник отдела по
работе с НКО в ЗАО
консультант отдела по
взаимодействию с
населением управы
района Дорогомилово
Начальник
организационного
отдела управы района
Дорогомилово

Присутствие/
отсутствие
присутствовал
присутствовал
присутствовал

присутствовал

присутствовал
присутствовал

отсутствовал

отсутствовал
присутствовал

присутствовал

7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе.
7.1. Адрес, время проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 10 июня 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, д.
44/28, зал заседаний.
7.2.

Объявление о возможности изменить или отозвать поданные заявки на
участие в конкурсе.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе было объявлено присутствующим о возможности
изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в конкурсе до
момента вскрытия конвертов.

8. Заявки на участие в открытом конкурсе.
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в
Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в
порядке их поступления.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
9.1. До даты и времени окончания подачи заявок на участие в конкурсе (до 07
июня 2019 г. к 16 ч. 00 мин.), указанных в извещении проведении
конкурса, было подано 2 (две) заявки, зарегистрированные в Журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе.
Изменений заявок на участие в конкурсе в письменной форме,
запечатанных в конверте и отзывов заявок не подавалось.
9.2. Полученные конверты на момент их вскрытия были опечатаны, их
целостность не была нарушена, что было продемонстрировано членам
комиссии и присутствовавшим представителям Участников размещения
заказа.
9.3. В отношении поданных заявок на участие в конкурсе была объявлена
следующая информация:
- наименование социально-ориентированной некоммерческой организации,
ее почтовый адрес: фактический и юридический;
- наличие документов и материалов, предусмотренных конкурсной
документацией.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10.1. Заявка №1
Наименование
участника
размещения
заказа:
Региональная
общественная организация молодежный спортивный клуб «Меридиан»
10.2. Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул.1812 года, д. 10 корп. 1
10.3. Фактический адрес: 121170, г. Москва, ул.1812 года, д. 10 корп. 1
10.4. Наличие документов и материалов, предусмотренных конкурсной
документацией:

№ п\п

Наименования сведений и документов

6

Заявка на участие в Конкурсе
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия устава
Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе
Конкурсная социальная программа (проект)

7

Коды ОКВЭД

1
2
3
4
5

Наличие
документов в
заявке
(в наличии/нет)
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии

8
9

в наличии
Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации
в наличии
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса
Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 68 листов

10.5. Заявка №2
Наименование участника размещения заказа: АНО «Культурный центр
театр-студия «Останкино»
10.6. Юридический адрес:107564, ул. Краснобогатырская, 11-299
10.7. Фактический адрес: 107564, ул. Краснобогатырская, 11-299
10.8. Наличие документов и материалов, предусмотренных конкурсной
документацией:

№ п\п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименования сведений и документов

Заявка на участие в Конкурсе
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия устава
Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе
Конкурсная социальная программа (проект)

Наличие
документов в
заявке
(в наличии/нет)
в наличии
в наличии
в наличии
нет
в наличии
в наличии

в наличии
Коды ОКВЭД
в наличии
Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации
в наличии
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса
Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 160 листов

11. Вопросов от членов конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с
заявками на участие в конкурсе не поступало.
12.Публикация и хранение протокола.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах
управы района Дорогомилово города Москвы и муниципального округа
Дорогомилово не позднее следующего дня после вскрытия конвертов.

13.Заседание комиссии закончено 10 июня 2019 г. в 11ч 10 мин по
московскому времени.
14.Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
конкурсной комиссии.
№
Состав комиссии
п/п
1 Председатель
комиссии
2 Заместитель
председателя
комиссии
3 Член комиссии
4 Член комиссии

ФИО
членов комиссии
Горбунова Ольга Александровна
Сухова Лариса Анатольевна
Хашимова Ирина Тимуровна
Перепелова Екатерина Ивановна

5

Член комиссии

Соколова Инна Алексеевна

6

Член комиссии

Цыбулькова Елена Юрьевна

7

Член комиссии

8

Секретарь комиссии

Орловская Екатерина
Константиновна
Андреева Елена Сергеевна

Подпись

