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Протокол №1  

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе  

на право заключения Договора на реализацию социальных программ (проектов)              

по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства  

в нежилых помещениях, находящихся в безвозмездном пользовании 

муниципалитета внутригородского муниципального образования Дорогомилово  

в городе Москве в помещениях, предназначенных для ведения досуговой, социально-

воспитательной работы с населением по месту жительства по адресам: 

Бережковская набережная, д. 14, ул. Студенческая, д.32, ул. Брянская, д.8 

 

 

 

г. Москва, Площадь Победы,                                                                                             02.07.2014 г.   

д. 1А, каб. 4                                                                                                                             в 10.00 часов                                                                                               

 

 

 

1. Конкурс социальных программ (проектов) проводит муниципальный 

заказчик: 
 

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Дорогомилово                    

в городе Москве 

Место нахождения: 121170, г. Москва, Площадь Победы, д. 1 А. 

Почтовый адрес: 121170, г. Москва, Площадь Победы, д. 1 А. 

Адрес электронной почты: dorogomilovomun@yandex.ru 

Номер контактного телефона: (499) 148-65-78 

Контактное лицо: Коцюбинская А.С. 

 

2. Место и дата проведения вскрытия конвертов с заявками на участие                          

в конкурсе: 

 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется конкурсной 

комиссией по адресу: г. Москва, Площадь Победы, д. 1А, каб. 4.  Заседание конкурсной 

комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие  в конкурсе началось              

02.07.2014 г. в  10 часов 00 минут по московскому времени. 

 

3. Сведения о конкурсной комиссии: 

 

Состав комиссии определён Решением муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве  от  28.05.2014 г. № 7 (32)-

9МС. 

  3.1. В состав комиссии входит 6 членов. Заседание проводится в присутствии 

четырех членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

4. Предмет конкурса: 

 

Предмет конкурса: социальные  программы  (проекты) по организации досуговой, 

социально-воспитательной,  физкультурно-оздоровительной и спортивной работы                           
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с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в безвозмездном 

пользовании  муниципалитета Дорогомилово.   

Помещения, предназначенные для ведения досуговой, социально-воспитательной 

работы с населением по месту жительства по адресам:     

Лот 1) г. Москва, Бережковская набережная д. 14, общей площадью 68,2 кв.м. 

Лот 2) г. Москва, ул. Студенческая, д. 32, общей площадью 213,5 кв.м 

Лот 3) г. Москва, ул. Брянская, д.8, общей площадью 276,1 кв.м. 

 

 

              5. На заседании присутствовали участники конкурса или их представители                          

с наличием доверенности, выданной от имени участника конкурса. Все участники 

конкурса были зарегистрированы в листе регистрации, в случае присутствия 

представителей от участников конкурса вносились сведения, указанные в доверенности. 

 

6. Заявки на участие в конкурсе 

 

До заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса социальных программ 

(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых 

помещениях, находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве                         

в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе  была зарегистрирована 1 (одна) 

заявка, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой 

заявки до вскрытия конвертов. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в  конкурсе 

комиссией было объявлено присутствующим о возможности подать, изменить или 

отозвать заявки  на участие в конкурсе  до момента вскрытия конвертов.  

На заседании комиссии было подано 3 заявки. Заявки,  поступившие  на  конкурс 

на заседании, были зарегистрированы на заседании Комиссии в  Журнале регистрации   

заявок  на   участие   в конкурсе в   порядке  их поступления. 

 

 

               ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

В КОНКУРСЕ 

 

Предмет контракта: социальные  программы  (проекты) по организации досуговой, 

социально-воспитательной,  физкультурно-оздоровительной и спортивной работы                           

с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в безвозмездном 

пользовании  муниципалитета Дорогомилово.   

 

№ 

п/п 

Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Номер лота 

1 10.06.2014 15:11 1 лот №2 

2 02.07.2014 10:08 2 лот №1 

3 02.07.2014 10:10 3 лот №3 

4 02.07.2014 10:12 4 лот №1 
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7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок 

    

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена                 

02 июля 2014 г.  в 10:13  (по местному времени) по адресу: 121170, г. Москва, Площадь 

Победы, д. 1 А, каб. 4. 

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие                   

в запросе котировок велась аудиозапись.  

 

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

 

Регистр. 

номер 

заявки 

/номер 

лота 

Наименование  

юридического лица,  

 

 

Почтовый адрес 

(юридический, 

фактический) 

Наличие документов, предусмотренных 

конкурсной документацией 

1/ 

лот №2 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

содействия 

реализации 

социальных и 

творческих проектов  

«Аструм-арт» 

 

Юридический адрес: 

109052, г. Москва, 

Автомобильный проезд, 

д. 10, стр. 17. 

Фактический адрес 

(почтовый):  

121165, г. Москва,               

ул. Студенческая, д. 32. 

 

Документы, представляемые для участия  в 

конкурсе: согласно описи документов, 

представляемых для участия  в конкурсе на 

150 л., прошиты и пронумерованы и 

включают: 

- Опись документов, предоставляемых для 

участия в конкурсе; 

- Заявка на участие в Конкурсе ЛОТ №2; 

- Копия свидетельства о государственной 

регистрации; 

- Копия устава; 

- Копия Свидетельства о Государственной 

Регистрации Права; 

- Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц; 

- Копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; 

- Коды ОКВЭД; 

- Копия Уведомления о Регистрации в 

Пенсионном фонде; 

- Копия уведомления о Регистрации в Фонде 

Социального Страхования; 

- Копия извещения о Регистрации в качестве 

страхователя; 

- Выписка из Единого реестра юридических 

лиц, взятая не позднее 2 месяцев до дня 

проведения Конкурса; 

- Анкета участника конкурса; 

- Приказ о назначении директора; 

- Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника конкурса (доверенность); 

- Техническое задание по лоту №2; 

- Примерные показатели для расчета 

количества занимающихся; 

- Информационная карта конкурса; 

- Конкурсная социальная программа (проект); 
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- Проект договора безвозмездного 

пользования нежилым помещением; 

- Другие документы, отражающие специфику 

оказания услуг (при желании); 

- Отчет о социальной работе за 2013-2014 гг.; 

- Фотоотчет о досуговых, социально-

воспитательных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятиях, проводимых АНО «Аструм-

арт», за период с сентября 2013 года по май  

2014 года; 

- Количество постоянно занимающихся по 

направлениям Программы; 

-  Копия Договора №1/11 на реализацию 

программы с августа 2011 года по август 2014 

года, Дополнительное соглашение №1, №2, 

№3 на реализацию Социального Проекта с 1 

августа 2011 года по 02 августа 2014 года; 

- Грамоты и дипломы Директора АНО 

«Аструм-арт» Васильковой Т.В. 2011-2013 гг.; 

- Грамоты и дипломы АНО «Аструм-арт» за 

2011-2014 гг. 

 

2/  

лот №1 

Хуторское казачье 

общество «Котловка» 

Юридический адрес: 

117546, г. Москва,  ул. 

Медынская, д. 10, кв. 181. 

Фактический адрес 

(почтовый адрес):  

117546, г. Москва,  ул. 

Медынская, д. 10, кв. 181. 

 

Документы, представляемые для участия  в 

конкурсе: согласно описи документов, 

представляемых для участия  в конкурсе на 45 

л., прошиты и пронумерованы и включают: 

- Заявка на участие в Конкурсе; 

- Копия свидетельства о государственной 

регистрации; 

- Копия устава; 

- Копия свидетельства о регистрации 

изменений в учредительных документах (если 

имеется); 

- Копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; 

- Копии действующих лицензий (при 

наличии); 

- Конкурсная социальная программа (проект); 

- Коды ОКВЭД; 

- Другие документы, отражающие специфику 

оказания услуг (при желании); 

- Выписка из Единого реестра юридических 

лиц, взятая не позднее 2 месяцев до дня 

проведения Конкурса. 

 

3/ 

лот №3 

Региональная 

молодежная 

спортивная 

общественная 

организация 

«Всестилевое боевое 

многоборье» 

Юридический адрес: 

121151, г. Москва, ул. 

Большая 

Дорогомиловская, д. 9. 

Фактический адрес 

(почтовый адрес):  

121059, г. Москва, ул. 

Брянская, д. 8 

Документы, представляемые для участия  в 

конкурсе: согласно описи документов, 

представляемых для участия  в конкурсе на 

147 л., прошиты и пронумерованы и 

включают: 

- Заявка на участие в Конкурсе ЛОТ №3; 

- Анкета участника; 

- Копия свидетельства о регистрации 
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 общественного объединения; 

- Копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц; 

- Копия устава; 

- Копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; 

- Копия протокола общего собрания о 

назначении Президента Общественного 

объединения, подписавшего заявку на участие 

в конкурсе; 

- Копия свидетельства о регистрации 

изменений в сведения о президенте 

Общественного объединения; 

- Копия информационного письма кодов 

ОКВЭД; 

- Программа социально-воспитательной 

работы; 

- Копия отчета по программе за 2013 г.; 

- Обращение членов  спортивного клуба и 

родителей детей; 

- Бухгалтерский баланс за 2013 г., отчет о 

целевом использовании средств за 2013 г и 

пояснительная записка о применении 

упрощенной системы налогообложения; 

- Копия штатного расписания; 

- Документы об образовании; 

- Письма поддержки, экспертные оценки, 

заключения; 

- Грамоты; 

- Выписка из ЕГРЮЛ Общественного 

объединения, взятая не позднее 2 месяцев до 

дня проведения Конкурса. 

 

4/ 

лот №1 

Благотворительный 

фонд 

«Дети и традиция» 

Юридический адрес: 

101000, г. Москва, ул. 

Маршала Катукова, д.21, 

к. 1, кв. 367. 

Фактический адрес 

(почтовый адрес): 101000, 

г. Москва, ул. Маршала 

Катукова, д.21, к. 1, кв. 

367. 

 

 

Документы, представляемые для участия  в 

конкурсе: согласно описи документов, 

представляемых для участия  в конкурсе на 45 

л., прошиты и пронумерованы и включают: 

- Заявка на участие в Конкурсе; 

- Копия свидетельства о государственной 

регистрации; 

- Копия устава; 

- Копия свидетельства о регистрации 

изменений в учредительных документах (если 

имеется); 

- Копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; 

- Копии действующих лицензий (при 

наличии); 

- Конкурсная социальная программа (проект); 

- Коды ОКВЭД; 

- Другие документы, отражающие специфику 

оказания услуг (при желании); 

- Выписка из Единого реестра юридических 



6 

 

лиц, взятая не позднее 2 месяцев до дня 

проведения Конкурса. 

 

 

 

Все участника конкурса по собственным инициативам разъяснили конкурсной 

комиссии отдельные положении представленных ими документов и заявок на участие в 

конкурсе. 

По лоту № 2 – представитель участника конкурса, Модель Наталья Александровна 

сообщила членам комиссии о значимости их работы на территории района,                                  

о педагогическом составе, достижениях директора клуба и АНО «Аструм-арт», а также                

о дальнейших перспективах в работе, в т.ч. по реализации мероприятий, направленных на 

формирование семейных ценностей. 

По лоту №1 – участник конкурса, Архаров Денис Петрович сообщил членам 

комиссии  о военно-патриотической направленности в работе, о предполагаемых видах 

работы в помещении, так и за его пределами. 

По лоту №3 – участник конкурса, Комаров Алексей Евгеньевич сообщил                               

о спортивной работе в клубе – различные виды единоборств, проведение мероприятий и 

участие в различных соревнованиях, т.ч. окружных, городских, на чемпионатах. Основной 

целью клуба является вовлечение населения в занятия единоборствами с 4 до 25 дет и 

старше (до 70 лет), в том числе ведется работа по предоставлению бесплатных мест  

льготным категориям граждан – инвалидам, детям, воспитывающихся в семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Также Комаров А.Е. информировал членов 

комиссии о победах и наградах клуба. 

По лоту №1 - представитель участника конкурса, Хохлов Илья Владимирович 

сообщил членам комиссии о ведении кружковой работы, планируемой фондом в 

помещении – театр и традиция, вокал, фольклорный ансамбль и др., а также что 

представленная программа рассчитана на детей, подростков, молодежь и взрослое 

население. 

9. Подписи членов конкурсной комиссии 

 

Протокол подписан «02» июля 2014 года всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии. 

 

Председательствующий ____________________Насонова Н.С. 

Секретарь комиссии     _____________________Коцюбинская А.С.  

Члены комиссии:  _____________________________Вавилов М.А. 

                                ___________________________Перепелова Е.И. 
 


