Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, дата – «16» апреля 2015 г.

16 апреля 2015 г.
Протокол № 2

ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
1. Наименование конкурса: Открытый Конкурс 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
безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве.
2. Конкурс проводит:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Пресненское в городе
Москве
Адрес: 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 2.
Телефон/факс: (499) 259-67-18
Контактное лицо: Кайзерова Елена Евгеньевна
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: не привлекалась
3. Место, дата, время начала проведения рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится по адресу: 123100, г. Москва,
Шмитовский проезд, д. 2, кабинет 510.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 16 апреля 2015 г. в 12 часов 00 мин.
по московскому времени.
4. Состав комиссии определен постановлением муниципалитета ВМО Пресненское в
городе Москве от 11.03.2015 г. № 44-п (Приложение 1).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Состав комиссии
Калинин А.П.
Богомолова М.В.
Дуванова Е.Г.
Денисенко Т.И.
Козлова Н.В.
Алатырцева Л.А.
Кравченко Е.П.
Заяш И.Н.
Соловьева Л.П.
Кудинова И.В.
Колобова М.Л.
Куница Е.К.
Рудакова Н.В.

Присутствие/отсутствие
присутствовал
присутствовала
отсутствовала
присутствовала
отсутствовала
присутствовала
присутствовала
присутствовала
присутствовала
отсутствовала
отсутствовала
присутствовала
присутствовала

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
5. Утверждение оценочного листа.
5.1.Оценочный лист утвержден единогласно. (Приложение к Протоколу 1).
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6. Проведено рассмотрение заявок.
6.1. Лот 1
6.1.1. Реализация социальной программы (проекта) по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с детьми, подростками, молодежью и взрослым
населением по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская д.12, площадью 346,4 кв.м.,
находящегося в безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского
муниципального образования Пресненское в городе Москве.
6.1.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:
Регистрационный
Наименование организации, фактический адрес, дата
номер заявки
регистрации организации
08
Региональная общественная благотворительная организация
– Гуманитарный Клуб «Образование и культура»
123100, г. Москва, ул. Мантулинская, д.12
дата регистрации организации: 12.08.1998 г.
09
Региональная общественная организация «Московский
футбольно-спортивный клуб ветеранов войны в
Афганистане и участников военных конфликтов «Ветеранспорт»
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.8/5
дата регистрации организации: 24.08.1999 г.
18
Автономная некоммерческая организация «Новый мир»
121309, г. Москва, ул. Сеславинская, д.6, 11
дата регистрации организации: 07.04.2004 г.
22
Социально-воспитательное некоммерческое партнерство
«Молодежный и детский центр досуга «Информационное
образование»
109378, г. Москва, ул. Полетаева, д.38
дата регистрации организации: 16.02.2004 г.
6.1.3. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками
конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято
в отношении следующих участников:
Допустить к
Регистрац
участию в
Участник размещения заказа, подавший заявку,
ионный
конкурсе/Не
допущенный к участию в конкурсе и признанный
номер
допустить к
участником конкурса
заявки
участию в
конкурсе
08
Региональная общественная благотворительная
организация – Гуманитарный Клуб «Образование и
Допустить
культура»
09

18
22

Региональная общественная организация «Московский
футбольно-спортивный клуб ветеранов войны в
Афганистане и участников военных конфликтов
«Ветеран-спорт»
Автономная некоммерческая организация «Новый
мир»
Социально-воспитательное некоммерческое
партнерство «Молодежный и детский центр досуга
«Информационное образование»

Не допустить

Не допустить
Допустить
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По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения:
Документы,
представленные
организациями:
Региональная
общественная
благотворительная организация – Гуманитарный Клуб «Образование и культура» и
Социально-воспитательное некоммерческое партнерство «Молодежный и детский центр
досуга «Информационное образование» соответствуют требованиям Порядка, а также
требованиям, установленным конкурсной документацией.
Комиссия приняла решение о признании участниками конкурса и о допуске
организаций: Региональная общественная благотворительная организация –
Гуманитарный Клуб «Образование и культура» и Социально-воспитательное
некоммерческое партнерство «Молодежный и детский центр досуга «Информационное
образование» к участию в конкурсе.
Документы, представленные организациями: Региональная общественная организация
«Московский футбольно-спортивный клуб ветеранов войны в Афганистане и участников
военных конфликтов «Ветеран-спорт» и Автономная некоммерческая организация
«Новый мир» не соответствуют требованиям Порядка, а также требованиям,
установленным конкурсной документацией.
Комиссия приняла решение о не признании участниками конкурса о не допуске
организаций: Региональная общественная организация «Московский футбольноспортивный клуб ветеранов войны в Афганистане и участников военных конфликтов
«Ветеран-спорт» и Автономная некоммерческая организация «Новый мир» к участию в
конкурсе.
6.2. Лот 2
6.2.1. Реализация социальной программы
(проекта)
по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
детьми, подростками, молодежью и взрослым населением по адресу: г. Москва, ул. Б.
Грузинская
д.56, стр.3, площадью 157,0 кв.м., находящегося в безвозмездном
пользовании
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Пресненское в городе Москве.
6.2.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе.
Регистрационны Наименование организации, фактический адрес, дата
й номер заявки
регистрации организации
14
Региональная общественная организация Военно-патриотический
клуб «СПЕЦНАЗ-XXI»
г. Москва, ул. Инженерная, 26/2
дата регистрации организации: 04.09.2002 г.
15
Автономная некоммерческая организация «Здоровое поколение
XXI века»
121056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д.56, стр.3
дата регистрации организации: 24.09.2004 г.
6.2.3. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками
конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято
в отношении следующих участников:
Допустить к
Регистрацио
Участник размещения заказа, подавший заявку,
участию в
нный номер
допущенный к участию в конкурсе и признанный
конкурсе/Не
заявки
участником конкурса
допустить к
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участию в
конкурсе
14

15

Региональная общественная организация Военнопатриотический клуб «СПЕЦНАЗ-XXI»

Допустить

Автономная некоммерческая организация «Здоровое
поколение XXI века»

Допустить

По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения:
Документы, представленные организациями: Региональная общественная организация
Военно-патриотический клуб «СПЕЦНАЗ-XXI» и Автономная некоммерческая
организация «Здоровое поколение XXI века» соответствуют требованиям Порядка, а
также требованиям, установленным конкурсной документацией.
Комиссия приняла решение о признании участниками конкурса и о допуске
организаций: Региональная общественная благотворительная организация –
Региональная общественная организация Военно-патриотический клуб «СПЕЦНАЗ-XXI»
и Автономная некоммерческая организация «Здоровое поколение XXI века», к участию в
конкурсе.
6.3. Лот 3
6.3.1. Реализация социальной программы (проекта) по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с детьми, подростками, молодежью и взрослым
населением по адресу: г. Москва, Новинский бульвар, д. 25-27, стр.16, площадью 82,5
кв.м., находящегося в безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского
муниципального образования Пресненское в городе Москве.
6.3.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе.
Регистрационный
Наименование организации, фактический адрес, дата
номер заявки
регистрации организации
06
Автономная некоммерческая организация «Детский центр
досуга и творчества «Родник»
123242, г. Москва, Новинский бульвар, д.25-27, стр. 16
дата регистрации организации: 09.01.1997 г.
23
Социально-воспитательное
некоммерческое
партнерство
«Молодежный и детский центр досуга «Информационное
образование»
109378, г. Москва, ул. Полетаева, д.38
дата регистрации организации: 16.02.2004 г.
6.3.3. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками
конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято
в отношении следующих участников:
Регистраци
Участник размещения заказа, подавший заявку, Допустить к участию в
онный
допущенный к участию в конкурсе и
конкурсе/Не допустить
номер
признанный участником конкурса
к участию в конкурсе
заявки
06
Автономная некоммерческая организация
«Детский центр досуга и творчества «Родник»
Допустить
23

Социально-воспитательное некоммерческое
партнерство «Молодежный и детский центр
досуга «Информационное образование»

Допустить
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По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения:
Документы, представленные организациями: Автономная некоммерческая организация
«Детский центр досуга и творчества «Родник» и Социально-воспитательное
некоммерческое партнерство «Молодежный и детский центр досуга «Информационное
образование» соответствуют требованиям Порядка, а также требованиям, установленным
конкурсной документацией.
Комиссия приняла решение о признании участниками конкурса и о допуске
организаций: «Детский центр досуга и творчества «Родник» и Социальновоспитательное некоммерческое партнерство «Молодежный и детский центр досуга
«Информационное образование» к участию в конкурсе.
6.4. Лот 4
6.4.1. Реализация социальной программы
(проекта)
по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
детьми, подростками, молодежью и взрослым населением по адресу: г. Москва,
Шмитовский пр. д.19, площадью 294,1 кв.м., находящегося в безвозмездном пользовании
муниципалитета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе
Москве.
6.4.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе.
Регистрационный
Наименование организации, фактический адрес, дата
номер заявки
регистрации организации
05
Автономная некоммерческая организация «Детский Центр
Культуры «Шанс»
1232100, г. Москва, Шмитовский проезд, д.19, стр.1
дата регистрации организации: 17.11.1999 г.
6.4.3. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками
конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято
в отношении следующих участников:
Регистраци
Допустить к участию
Участник размещения заказа, подавший заявку,
онный
в конкурсе/Не
допущенный к участию в конкурсе и признанный
номер
допустить к участию
участником конкурса
заявки
в конкурсе
05
Автономная некоммерческая организация «Детский
Допустить
Центр Культуры «Шанс»
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения:
Документы, представленные организацией: Автономная некоммерческая организация
«Детский Центр Культуры «Шанс» соответствуют требованиям Порядка, а также
требованиям, установленным конкурсной документацией.
Комиссия приняла решение о признании участником конкурса и о допуске
организации: Автономная некоммерческая организация «Детский Центр Культуры
«Шанс» к участию в конкурсе.
6.5. Лот 5
6.5.1. Реализация социальной программы
(проекта)
по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
детьми, подростками, молодежью и взрослым населением по адресу: г. Москва, ул. Б.
Грузинская
д.40, стр.4, площадью 277,6 кв.м., находящегося в безвозмездном
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пользовании
муниципалитета
Пресненское в городе Москве.

внутригородского

муниципального

образования

6.5.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе.
Регистрационный Наименование организации, фактический адрес, дата
номер заявки
регистрации организации
19
Некоммерческий
благотворительный центр «Социальное
развитие»
123001, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 40, стр. 4
дата регистрации организации: 07.08.2000 г.
6.5.3. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками
конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято
в отношении следующих участников:
Допустить к
участию в
Регистрацио
Участник размещения заказа, подавший заявку,
конкурсе/Не
нный номер
допущенный к участию в конкурсе и признанный
допустить к
заявки
участником конкурса
участию в
конкурсе
19
Некоммерческий
благотворительный
центр
Допустить
«Социальное развитие»
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения:
Документы, представленные организацией: Некоммерческий благотворительный центр
«Социальное развитие» соответствуют требованиям Порядка, а также требованиям,
установленным конкурсной документацией.
Комиссия приняла решение о признании участником конкурса и о допуске
организации: Некоммерческий благотворительный центр «Социальное развитие» к
участию в конкурсе.
6.6. Лот 6.
6.6.1. Реализация социальной программы
(проекта)
по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
детьми, подростками, молодежью и взрослым населением по адресу: г. Москва, Волков
пер., д. 7-9, стр.2, площадью 86,6 кв.м., находящегося в безвозмездном пользовании
муниципалитета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе
Москве.
6.6.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе.
Регистрационный номер Наименование организации, фактический адрес, дата
заявки
регистрации организации
17

Негосударственное образовательное учреждение школалаборатория «МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ»
115142, Коломенская улица, д.5, кв.686
дата регистрации организации: 30.04.1997 г.

6.6.3. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками
конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято
в отношении следующих участников:
Регистраци

Участник размещения заказа, подавший заявку,

Допустить к участию
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онный
номер
заявки
17

допущенный к участию в конкурсе и признанный
участником конкурса
Негосударственное образовательное учреждение
школа-лаборатория «МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ»

в конкурсе/Не
допустить к участию
в конкурсе
Допустить

По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения:
Документы, представленные организацией: Негосударственное образовательное
учреждение школа-лаборатория «МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ» соответствуют требованиям
Порядка, а также требованиям, установленным конкурсной документацией.
Комиссия приняла решение о признании участником конкурса и о допуске
организации: Негосударственное образовательное учреждение школа-лаборатория «МИР
ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ» к участию в конкурсе.
6.7. Лот 7
5.7.1. Реализация социальной программы
(проекта)
по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
детьми, подростками, молодежью и взрослым населением по адресу: г. Москва,
Шмитовский пр. д.5/3, к.4, стр.3 431,6 кв.м., находящегося в безвозмездном пользовании
муниципалитета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе
Москве.
6.7.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе.
Регистрационный Наименование организации, фактический адрес, дата
номер заявки
регистрации организации
01
Автономная некоммерческая организация Центр досуга и спорта
«Сатурн»
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 5/3, корп. 4, стр. 3
дата регистрации организации: 26.09.2002 г.
6.7.3. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками
конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято
в отношении следующих участников:
Регистрац
Допустить к участию
Участник размещения заказа, подавший заявку,
ионный
в конкурсе/Не
допущенный к участию в конкурсе и признанный
номер
допустить к участию
участником конкурса
заявки
в конкурсе
01
Автономная некоммерческая организация Центр
Допустить
досуга и спорта «Сатурн»
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения:
Документы, представленные организацией:
Автономная некоммерческая организация
Центр досуга и спорта «Сатурн»
соответствуют требованиям Порядка, а также требованиям, установленным конкурсной
документацией.
Комиссия приняла решение о признании участником конкурса и о допуске
организации: Автономная некоммерческая организация Центр досуга и спорта «Сатурн»
к участию в конкурсе.
6.8. Лот 8
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6.8.1. Реализация социальной программы
(проекта)
по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
детьми, подростками, молодежью и взрослым населением по адресу: г. Москва,
Никитский бульвар д.15/16, площадью 413,2 кв.м., находящегося в безвозмездном
пользовании
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Пресненское в городе Москве.
6.8.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе.
Регистрационный
Наименование организации, фактический адрес, дата
номер заявки
регистрации организации
12
Автономная некоммерческая
организация «Детский
спортивный клуб «Сокол»
119019, г. Москва, Никитский бульвар, д.15/16
дата регистрации организации: 15.05.1998 г.
6.8.3. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками
конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято
в отношении следующих участников:
Допустить к
Регистрац
Участник размещения заказа, подавший заявку,
участию в
ионный
конкурсе/Не
допущенный к участию в конкурсе и признанный
номер
участником конкурса
допустить к
заявки
участию в конкурсе
12
Автономная некоммерческая организация «Детский
Допустить
спортивный клуб «Сокол»
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения:
Документы, представленные организацией: Автономная некоммерческая
организация
«Детский спортивный клуб «Сокол» соответствуют требованиям Порядка, а также
требованиям, установленным конкурсной документацией.
Комиссия приняла решение о признании участником конкурса и о допуске
организации: Автономная некоммерческая
организация «Детский спортивный клуб
«Сокол» к участию в конкурсе.
6.9. Лот 9
6.9.1. Реализация социальной программы
(проекта)
по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
детьми, подростками, молодежью и взрослым населением по адресу: г. Москва,
Калашный пер., д. 10, стр.1, площадью 206,3 кв.м., находящегося в безвозмездном
пользовании
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Пресненское в городе Москве.
6.9.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе.
Регистрационный
номер заявки

Наименование организации,
регистрации организации

фактический

адрес,

дата

13

Региональная общественная организация «Детско-юношеский
спортивно-технический клуб «Пресня»
125009, г. Москва, Калашный пер., д. 10, стр.1
дата регистрации организации: 19.03.1997 г.
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6.9.3. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками
конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято
в отношении следующих участников:
Регистрац
Допустить к участию
Участник размещения заказа, подавший заявку,
ионный
в конкурсе/Не
допущенный к участию в конкурсе и признанный
номер
допустить к участию
участником конкурса
заявки
в конкурсе
13
Региональная общественная организация «ДетскоДопустить
юношеский спортивно-технический клуб «Пресня»
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения:
Документы, представленные организацией: Региональная общественная организация
«Детско-юношеский спортивно-технический клуб «Пресня» соответствуют требованиям
Порядка, а также требованиям, установленным конкурсной документацией.
Комиссия приняла решение о признании участником конкурса и о допуске
организации: Региональная общественная организация «Детско-юношеский спортивнотехнический клуб «Пресня» к участию в конкурсе.
6.10. Лот 10.
6.10.1. Реализация социальной программы (проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
детьми, подростками, молодежью и взрослым населением по адресу: г. Москва,
Гранатный пер. д.2, стр.2, площадью 537,0 кв.м., находящегося в безвозмездном
пользовании
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Пресненское в городе Москве.
6.10.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в
конкурсе.
Регистрационный Наименование организации,
номер заявки
регистрации организации
20

фактический

Автономная некоммерческая организация
«Каратэ-клуб»
123001, г. Москва, Гранатный пер., д. 2, стр. 2
дата регистрации организации: 04.04.2001 г.

адрес,

развития

дата
спорта

6.10.3. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками
конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято
в отношении следующих участников:
Регистра
Допустить к участию
Участник размещения заказа, подавший заявку,
ционны
в конкурсе/Не
допущенный к участию в конкурсе и признанный
й номер
допустить к участию
участником конкурса
заявки
в конкурсе
20
Автономная некоммерческая организация развития
Допустить
спорта «Каратэ-клуб»
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения:
Документы, представленные организацией: Автономная некоммерческая организация
развития спорта «Каратэ-клуб» соответствуют требованиям Порядка, а также
требованиям, установленным конкурсной документацией.
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Комиссия приняла решение о признании участником конкурса и о допуске
организации: Автономная некоммерческая организация развития спорта «Каратэ-клуб»
к участию в конкурсе.
6.11. Лот 11
6.11.1. Реализация социальной программы (проекта) по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с детьми, подростками, молодежью и взрослым
населением по адресу: г. Москва, Шелепихинская наб. д.22, площадью 305,9 кв.м.,
находящегося в безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского
муниципального образования Пресненское в городе Москве.
6.11.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в
конкурсе.
Регистрационный
Наименование организации, фактический адрес, дата
номер заявки
регистрации организации
16
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная
организация «Российская Федерация кик-боксинга»
121309, г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.4
дата регистрации организации: 14.04.2005 г.
21
Автономная некоммерческая организация «Центр детского и
юношеского технического и прикладного творчества
«Бригантина»
123290, г. Москва, Шелепихинская наб., д.22
дата регистрации организации: 10.10.1997 г.
6.11.3. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками
конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято
в отношении следующих участников:
Допустить к
Регистраци
участию в
Участник размещения заказа, подавший заявку,
онный
конкурсе/Не
допущенный к участию в конкурсе и признанный
номер
допустить к
участником конкурса
заявки
участию в
конкурсе
16
Общероссийская общественная физкультурноспортивная организация «Российская Федерация кикДопустить
боксинга»
21
Автономная некоммерческая организация «Центр
детского и юношеского технического и прикладного
Допустить
творчества «Бригантина»
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения:
Документы, представленные организациями: Общероссийская общественная
физкультурно-спортивная организация «Российская Федерация кик-боксинга»
и Автономная некоммерческая организация «Центр детского и юношеского технического
и прикладного творчества «Бригантина» соответствуют требованиям Порядка, а также
требованиям, установленным конкурсной документацией.
Комиссия приняла решение о признании участниками конкурса и о допуске
организаций: Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация
«Российская Федерация кик-боксинга» и Автономная некоммерческая организация
«Центр детского и юношеского технического и прикладного творчества «Бригантина» к
участию в конкурсе.
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6.12. Лот 12
6.12.1. Реализация социальной программы (проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
детьми, подростками, молодежью и взрослым населением по адресу: г. Москва, ул.
Красная Пресня д.9, стр.3, площадью 439,4 кв.м., находящегося в безвозмездном
пользовании
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Пресненское в городе Москве.
6.12.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в
конкурсе.
Регистрационный
Наименование организации, фактический адрес, дата
номер заявки
регистрации организации
04
Автономная некоммерческая организация Центр Досуга
«Дружба»
123242, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.9, стр.3
дата регистрации организации: 12.01.2009 г.
6.12.3. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками
конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято
в отношении следующих участников:
Допустить к
Регистраци
участию в
Участник размещения заказа, подавший заявку,
онный
допущенный к участию в конкурсе и признанный
конкурсе/Не
номер
допустить к
участником конкурса
заявки
участию в конкурсе
04
Автономная некоммерческая организация Центр
Допустить
Досуга «Дружба»
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения:
Документы, представленные организацией: Автономная некоммерческая организация
Центр Досуга «Дружба» соответствуют требованиям Порядка, а также требованиям,
установленным конкурсной документацией.
Комиссия приняла решение о признании участником конкурса и о допуске
организации: Автономная некоммерческая организация Центр Досуга «Дружба» к
участию в конкурсе.
6.13. Лот 13
6.13.1. Реализация социальной программы (проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
детьми, подростками, молодежью и взрослым населением по адресу: г. Москва,
Пресненский пер д.2, площадью 257,1 кв.м., находящегося в безвозмездном пользовании
муниципалитета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе
Москве.
6.13.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в
конкурсе.
Регистрационный
Наименование организации, фактический адрес, дата
номер заявки
регистрации организации
03
Автономная некоммерческая организация Центр Досуга
«Дружба»
123242, г. Москва, Пресненский пер., д.2
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дата регистрации организации: 12.01.2009 г.
6.13.3. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками
конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято
в отношении следующих участников:
Регистраци
Допустить к участию
Участник размещения заказа, подавший заявку,
онный
в конкурсе/Не
допущенный к участию в конкурсе и признанный
номер
допустить к участию
участником конкурса
заявки
в конкурсе
03
Автономная некоммерческая организация Центр
Допустить
Досуга «Дружба»
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения:
Документы, представленные организацией: Автономная некоммерческая организация
Центр Досуга «Дружба» соответствуют требованиям Порядка, а также требованиям,
установленным конкурсной документацией.
Комиссия приняла решение о признании участником конкурса и о допуске
организации: Автономная некоммерческая организация Центр Досуга «Дружба» к
участию в конкурсе.
6.14. Лот 14
6.14.1. Реализация социальной программы (проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
детьми, подростками, молодежью и взрослым населением по адресу: г. Москва,
Пресненский вал д.7, стр.1, площадью 268,7 кв.м., находящегося в безвозмездном
пользовании
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Пресненское в городе Москве.
6.14.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в
конкурсе.
Регистрационный
Наименование организации, фактический адрес, дата
номер заявки
регистрации организации
02
Автономная некоммерческая организация «Центр Досуга
«Дружба 2»
123022, г. Москва, ул. Пресненский вал, д.7, стр.1
дата регистрации организации: 27.06.2008 г.
6.14.3. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками
конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято
в отношении следующих участников:
Допустить к
Регистраци
Участник размещения заказа, подавший заявку,
участию в
онный
конкурсе/Не
допущенный к участию в конкурсе и признанный
номер
участником конкурса
допустить к
заявки
участию в конкурсе
02
Автономная некоммерческая организация Центр
Допустить
Досуга «Дружба 2»
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения:
Документы, представленные организацией: Автономная некоммерческая организация
Центр Досуга «Дружба 2» соответствуют требованиям Порядка, а также требованиям,
установленным конкурсной документацией.
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Комиссия приняла решение о признании участником конкурса и о допуске
организации: Автономная некоммерческая организация Центр Досуга «Дружба 2» к
участию в конкурсе.
6.15. Лот 15
6.15.1. Реализация социальной программы (проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
детьми, подростками, молодежью и взрослым населением по адресу: г. Москва, ул.
Литвина-Седого
д.2/13, корп. А, стр.3, площадью 524,2 кв.м., находящегося в
безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве.
6.15.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в
конкурсе.
Регистрационный
Наименование организации, фактический адрес, дата
номер заявки
регистрации организации
10
Автономная некоммерческая организация Детский спортивный
центр «Старт-7»
123317, г. Москва, ул. Литвина-Седого д.2/13, корп. А, стр.3
дата регистрации организации: 29.11.1999 г.
6.15.3. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками
конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято
в отношении следующих участников:
Допустить к
участию в
Регистрацион
Участник размещения заказа, подавший заявку,
ный номер
допущенный к участию в конкурсе и признанный
конкурсе/Не
допустить к
заявки
участником конкурса
участию в конкурсе
10
Автономная
некоммерческая
организация
Допустить
Детский спортивный центр «Старт-7»
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения:
Документы, представленные организацией: Автономная некоммерческая организация
Детский спортивный центр «Старт-7» соответствуют требованиям Порядка, а также
требованиям, установленным конкурсной документацией.
Комиссия приняла решение о признании участником конкурса и о допуске
организации: Автономная некоммерческая организация Детский спортивный центр
«Старт-7» к участию в конкурсе.
6.16. Лот 16
6.16.1. Реализация социальной программы (проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
детьми, подростками, молодежью и взрослым населением по адресу: г. Москва, ул. Б.
Грузинская д.32-34, стр.1, площадью 267,3 кв.м., находящегося в безвозмездном
пользовании
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Пресненское в городе Москве.
6.16.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в
конкурсе.
Регистрационный
Наименование организации, фактический адрес, дата
номер заявки
регистрации организации
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Автономная некоммерческая организация
спортивный центр «Старт-7»
123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д.32/34, стр.1
дата регистрации организации: 29.11.1999 г.

Детский

6.16.3. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками
конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято
в отношении следующих участников:
Допустить к
Регистрац
Участник размещения заказа, подавший заявку,
участию в
ионный
конкурсе/Не
допущенный к участию в конкурсе и признанный
номер
участником конкурса
допустить к
заявки
участию в конкурсе
11
Автономная некоммерческая организация Детский
Допустить
спортивный центр «Старт-7»
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения:
Документы, представленные организацией: Автономная некоммерческая организация
Детский спортивный центр «Старт-7» соответствуют требованиям Порядка, а также
требованиям, установленным конкурсной документацией.
Комиссия приняла решение о признании участником конкурса и о допуске
организации: Автономная некоммерческая организация Детский спортивный центр
«Старт-7» к участию в конкурсе.
6.17. Лот 17
6.17.1. Реализация социальной программы (проекта) по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с детьми, подростками, молодежью и взрослым
населением по адресу: г. Москва, Стрельбищенский пер. д.22а, площадью 317,7 кв.м.,
находящегося в безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского
муниципального образования Пресненское в городе Москве.
6.17.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в
конкурсе.
Регистрационный
Наименование организации, фактический адрес, дата
номер заявки
регистрации организации
07
Автономная некоммерческая организация «Студия детского и
юношеского творчества «Мегаполис»
123317, г. Москва, Стрельбищенский переулок, д.22 а.
Дата регистрации организации: 08.11.2011 г.
6.17.3. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками
конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято
в отношении следующих участников:
Регистраци
Допустить к участию
Участник размещения заказа, подавший заявку,
онный
в конкурсе/Не
допущенный к участию в конкурсе и признанный
номер
допустить к участию в
участником конкурса
заявки
конкурсе
07
Автономная
некоммерческая
организация
«Студия детского и юношеского творчества
Допустить
«Мегаполис»
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По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения:
Документы, представленные организацией: Автономная некоммерческая организация
«Студия детского и юношеского творчества «Мегаполис» соответствуют требованиям
Порядка, а также требованиям, установленным конкурсной документацией.
Комиссия приняла решение о признании участником конкурса и о допуске
организации: Автономная некоммерческая организация «Студия детского и юношеского
творчества «Мегаполис» к участию в конкурсе.
Заседание комиссии окончено 16 апреля 2015 г. в 13 часов 35 минут по московскому
времени.

7. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и
представителем Муниципального заказчика.

№
п/п

Члены комиссии

ФИО

1

Председатель комиссии:

Калинин А.П.

2

Заместитель председателя:

Богомолова М.В.

3

Члены комиссии:

Денисенко Т.И.

4

Алатырцева Л.А.

5

Кравченко Е.П.

6

Заяш И.Н.

7

Соловьева Л.П.

8

Куница Е.К

9

Секретарь комиссии:

Подпись

Рудакова Н.В.

От имени Муниципального заказчика
и.о. руководителя муниципалитета ВМО
Пресненское в городе Москве

Калинин А.П.

