
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участне 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: Бережковская наб., д.14

«19» мая 2016r.

1. 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: \vw\v.dоrog0ll1ilоvо.шоs.гu
Электронная почта е-шаil: uргаvа.dоrogошil0vо@zао.шоs.гu
Контактное лицо: Андреева Елена Сергеевна, телефон: 8-499-249-34-51

2. Место, дата и время начала проведения процедуры рассмотрения заявок на
участие в Конкурсе.
Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе осуществлялось 19 мая 2016 года
по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, д. 44/28.
Начало проведения заседания 13 ч 35 минут.

3. Предмет Конкурса.
Заключение договора на реализацию социальной программы (проекта) по
организации досуговой социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилом помещении площадью 68,2 кв.м., находящемся по адресу:
Бережковская набережная, д. 14.

4. Извещение о проведении Конкурса.
Извещение о проведении настоящего Конкурса было размещено 07 апреля 2016
года на официальных сайтах управы района Дорогомилово г. Москвы И

муниципального округа Дорогомилово.

5. Сведения о KOI\IIICCIIII.

Состав комиссии по организации и проведению конкурсов определен
распоряжениями управы района Дорогомилово г. Москвы от 17 марта 2016 года
N2 Р-28/6 «О создании конкурсной комиссии по проведению в районе
Дорогомилово конкурсов на право заключения на безвозмездной основе
договоров 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 собственности города Москвы» и от 31 марта 2016 года N2 р-
33/6 «О внесении изменений в приложение к распоряжению управы района
Дорогомилово города Москвы от 17.03.2016 N2 Р-28/6 «О создании конкурсной
комиссии по проведениlO в районе Дорогомилово конкурсов на право



заключения на безвозмездной основе договоров 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 собственности города
Москвы».
В состав комиссии входит 9 человек.
Присутствует: 8 чел.
Кворум есть. Заседание Комиссии правомочно.

N2 Состав комиссии ФИО Должность Присутствие/
п/п членов комиссии отсутствие
1 Председатель Чистяков Дмитрий Глава управы района присутствовал

комиссии Олегович Дорогомилово
2 Заместитель Сухова Лариса Заместитель главы присугствовал

председателя Анатольевна управы района
комиссии Дорогомилово

3 Член комиссии Орловская консультант-юрист присугствовал
Екатерина управы района
Константиновна Дорогомилово

4 Член комиссии Перепелова советник управы присугствовал
Екатерина района Дорогомилово
Ивановна

5 Член комиссии Соколова Инна консультант управы присугствовал
Алексеевна ДОDОГОМИЛОВО

6 Член комиссии Цыбулькова Елена депутат Совета присугствовал
Юрьевна депутатов

муниципального
округа Дорогомилово

7 Член комиссии Корсакова Мария Заместитель присугствовал
Александровна директора ЦФКиС

ЗАО г. Москвы
8 Секретарь Андреева Елена Ведущий специалист присугствовал

комиссии Сергеевна управы района
Дорогомилово

6. На дату и время окончания подачи заявок на участие в Конкурсе 10.05.2016 к 16
ч 00 мин. было подано 1 (одна) заявка, зарегистрированная в Журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе.

6.1. Заявка .NH.

Наименование участника размещения заказа:
Автономная иекоммерческая оргаНlIЗацня «Центр спорта н
творчества, интеллектуального развитня н социальной поддержки
малообеспе'lенных категорий граждан «Атмосфера».
Юридический адрес: 119501, г. Москва, ул. Веерная, д. 2, кв. 92
Фактический адрес: 119501,г.Москва,ул.Веерная,д.2,КВ.92



7. Процедура вскрытия конвертов состоял ась 11 мая 2016 г. (протокол заседания
Комиссии размещен на официальных сайтах управы района Дорогомилово г.
Москвы И муниципального округа Дорогомилово 12 мая 2016 г.)

8. Участниками размещения заказа представлены следующие документы и
материалы:

8.1. Заявка .NH
Наименование участника размещения заказа:
Автономная некоммерческая организация «Центр спорта и творчества,
интеллектуального развития и социальной поддержки малообеспеченных
категорий граждан «Атмосфера».
Юридический адрес: 119501, г. Москва, ул. Веерная, д. 2, кв. 92
Фактический адрес: 119501, г. Москва, ул. Веерная, д. 2, кв. 92
Наличие документов и материалов, предусмотренных конкурсной
Документациеи:

Х2 п\п НаименоваНIIЯ сведений 11 документов Наличие
документов в

заявке
(в наличии/нет)

1 Заявка на участие в Конкурсе в наличии
2 Копия свидетельства о государственной регистрации в наличии
3 Копия устава в наличии
4 Копия свидетельства о регистрации изменений в нет

учредительных документах (при наличии)
5 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом в наличии

органе

6 Конкурсная социальная программа (проект) в наличии
7 КодыОКВЭД в наличии
8 Другие документы, отражающие опыт работы и репутацию в наличии

организации

9 Выписка из Единого государственного реестра юридических в наличии
лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня проведения Конкурса

Всего прощито, пронумеровано и скреплено печатью 29 листов

9. Комиссией рассмотрены поданные заявки на участие в Конкурсе на
СОответствие требованиям и условиям, установленным конкурсной
документацией.

10.Сведения о рещении каждого члена комиссии о соответствии
требованиям конкурсной документации поданных заявок участниками
размещения заказа.



NQ ФИО Решение члена Пояснения
П/П членов комиссии комиссии
1 Чистяков д.о. соответствует
2 СvховаЛ.А. соответствует
3 Орловская Е.к. соответствует
4 Пеоепелова Е.И. соответствует
5 Соколова И.А. соответствует
6 Цыбvлькова Б.Ю. соответствует
7 Коосакова М.А. соответствует
8 Андоеева Е.С. соответствует

ИТОГО 8
Соответствует 8
Не соответствует О

11. Нарушений при про ведении процедуры рассмотрения заявок допущено
не было.

12. Конкурсная комиссия приняла решение:
Допустить Автономную некоммерческую организацию «Центр спорта и
творчества, интеллектуального развития и социальной поддержки
малообеспеченных категорий граждан <<Атмосфера» к участию в Конкурсе.

13. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах
управы района Дорогомилово г. Москвы И муниципального округа
Дорогомилово не позднее следующего дня после рассмотрения заявок.

14. Заседание комиссии закончено 19 мая 2016 г. в 13 часов 45 минут по
московскому времени.

15. Подписи
NQ Состав комиссии ФИО
П/П членов комиссии
1 Председатель комиссии Чистяков Дмитрий

Олегович
2 Заместитель Сухова Лариса

п едседателя комиссии Анатольевна
3 Член комиссии Орловская Екатерина

Константиновна
4 Член комиссии Перепелова Екатерина

Ивановна
5 Член комиссии Соколова Инна

Алексеевна
6 Член комиссии Цыбулькова Елена

Ю ьевна
7 Член комиссии Корсакова Мария

Александ овна
8 Секретарь комиссии Андреева Елена

Се геевна
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