ПРОТОКОЛ №1
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
(лот №2)

г. Москва

15 декабря 2016г.
1. Наименование конкурса:

Конкурс на право заключения на безвозмездной основе договора на
реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной, спортивной и иной
социально-ориентированной работы с населением по месту жительства в нежилых
помещениях, находящихся в собственности города Москвы и оперативном
управлении управы района Богородское города Москвы, расположенных по
адресам: ул. Бойцовая, д.24, к.4 общей
площадью
623,9 кв. м.,
ул.Ивантеевская, д.21 общей площадью 260,9 кв.м.
Заказчик:
Управа района Богородское города Москвы
Адрес: 107564, г. Москва, Краснобогатырская ул., д. 29, к.2.
Телефон/факс: (499) 162-52-61
Контактное лицо: Самойлов Александр Иванович
2. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия пакетов с
заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие пакетов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу:
107564, г. Москва, Краснобогатырская ул., д. 29, к.2, каб. 23 Процедура вскрытия
конвертов начата 15 декабря 2016 г. в 16 часов 15 мин. по московскому времени, в
соответствии с распоряжением управы района Богородское города Москвы от
20.02.2015г. №37-Б-РГ "Об утверждении Порядка организации и проведения в
районе Богородское города Москвы конкурсов на право заключения на
безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов)
по
организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной, спортивной и иной социально-ориентированной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в
собственности города Москвы и оперативном управлении управы района».
3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе представители заявителей присутствовали:
№ п/п

Наименование юридического лица
МОО ЛСКТТ "ВОСХОЛ"

ФИО представителя
Щукина Л.А.

4. Состав комиссии определен распоряжением главы управы района
Богородское города Москвы от 17.10.2016г. №37-Б-РГ.
№
Состав комиссии
Присутствие/ отсутствие
п/п
1
Алексеев Е.А.
Да
2

Писарчик А.А.

Да

3

Самойлов А.И.

Да

4

Крейдич В.Ю.

Нет

5

Толкушкина Т.А.

Да

6

Фомин М.А.

Да

7

Зызыкин П.Б.

Да

8

Лукьянова Т.П.

Да

9

Краснов В.В.

Да

10

Пухова Т.С.

Да

11

Вихлинина Л. Л.

Нет

12

Михновец Л.Н.

Да

13

Российская Ю.Н.

Да

14

Сологуб Е.С.

Нет

15

Борисенкова Ю.В.

Нет

16

Афанасьев С.И.

17

Полуянова О.И. (представитель от
пое&ектуоы ВА01

Да
Да

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на

заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось в порядке
их поступления, согласно журналу регистрации заявок на участие в конкурсе
(Приложение №1)
6. Заявки на участие в конкурсе
На участие в конкурсе было подано: 3 пакета с заявками.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе были объявлены
следующие сведения в отношении каждого участника размещения заказа:
Заявка 1.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу
регистрации заявок на участие в конкурсе): 01.
Местная общественная организация ” Детский спортивно-культурный центр
’’Восход”
Юридический адрес: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д.24, к.4, кв.21
Фактический адрес: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д.24, к.4, кв.21
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№ п/п

1
2
3
4

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

Заявка на участие в Конкурсе

в наличии

Анкета участника конкурса

в наличии

Копия свидетельства о государственной
регистрации
Копия устава

в наличии
в наличии
нет

5

Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)

6

в наличии

7

Копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе
Конкурсная социальная программа (проект)

8

Коды ОКВЭД

в наличии

9

Другие документы, отражающие опыт работы и

в наличии

в наличии

Заявка 2.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу
регистрации заявок на участие в конкурсе): 02.
Региональная общественная организация "Летящая ласточка»
Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, стр.1
Фактический адрес: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, стр.1
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№ п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке (в
наличии/нет)

1

Заявка на участие в Конкурсе

в наличии

2

Анкета участника конкурса

в наличии

3

Копия свидетельства о государственной
регистрации
Копия устава

в наличии

4
5
6
7
8
9

в наличии
нет

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

в наличии

Коды ОКВЭД

в наличии

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации
10
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до
дня проведения Конкурса
Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

в наличии

в наличии
в наличии

39

листов

Заявка 3.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу
регистрации заявок на участие в конкурсе): 03.
Автономная
«Созвездие»

некоммерческая

организация «Культурно-досуговый

центр

Юридический адрес: 105275, г. Москва, Проспект Буденного, д.39, к.1
Фактический адрес: 111399, г. Москва, Федеративный проспект, д.5, к.1
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№ п/п
Наименования сведений и документов
Наличие их в заявке (в
наличии/нет)
1

Заявка на участие в Конкурсе

в наличии

2

Анкета участника конкурса

в наличии

3

Копия свидетельства о государственной
регистрации
Копия устава

в наличии

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

в наличии

Коды ОКВЭД

в наличии

4
5
6
7
8
9

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации
10
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до
дня проведения Конкурса
Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

в наличии

в наличии
в наличии

в наличии
в наличии

43

листов

7.
Комиссия по результатам вскрытия конвертов приняла следующие
решения:
Признать конкурс состоявшимся.
За принятие решения: 13 членов комиссии
Против принятия решения: 0.

8. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии

