«16» ноября 2016 г.
Протокол № 1

ПРОТОКОЛ
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ
1. Наименование конкурса:
Открытый конкурс 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 безвозмездном пользовании администрации
муниципального округа Пресненский.
2. Конкурс проводит:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Администрация муниципального округа Пресненский.
Адрес: 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 2, стр.1.
Телефон/факс: (499) 259-52-46
Контактное лицо: Кайзерова Елена Евгеньевна
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: не привлекалась
3. 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: 123100, г.
Москва, Шмитовский проезд, д. 2, стр.1, актовый зал.
Процедура вскрытия конвертов начата «16» ноября 2016 г. в 11 часов 15 мин. по
московскому времени, в соответствии с постановлением администрации муниципального
округа Пресненский от 14.10.2016 г. № 207-п «О проведении конкурса на право
заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальной программы
(проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом
помещении, находящемся в безвозмездном пользовании администрации муниципального
округа Пресненский.
Все поданные непосредственно перед вскрытием конвертов заявки на участие в
конкурсе зарегистрированы в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
4. Состав комиссии определен постановлением администрации муниципального округа
Пресненский от 14.10.2016 г. № 207-п.
№
Члены комиссии
ФИО
Присутствие/отсутствие
п/п
1

Председатель комиссии

Калинин А.П.

Присутствовал

2

Заместитель председателя

Богомолова М.В.

Присутствовала

3

Члены комиссии:

Фомичев П.Н.

Присутствовал

4

Молокоедов И.В.

Присутствовал

5

Золотарев С.Е.

Присутствовал

6

Денисенко Т.И.

Присутствовала

7

Алатырцева Л.А.

Присутствовала

8

Кравченко Е.П.

Отсутствовала

9

Заяш И.Н.

Присутствовала

10

Соловьева Л.П.

Присутствовала

11

Кудинова И.В.

Отсутствовала

12

Колобова М.Л.

Присутствовала

13

Верещагин Д.Ю.

Присутствовал

14

Айзятуллин Н.Н.

Присутствовал

Рудакова Н.В.

Присутствовала

15

Секретарь комиссии

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
5. Проведено вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.1. На участие в конкурсе было подано: 1 (один) пакет с заявками.
5.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, в порядке их
поступления, согласно журналу регистрации заявок на участие в конкурсе, были
объявлены следующие сведения в отношении каждого участника размещения заказа:
Лот № 1
(Помещение по адресу: г. Москва, Шелепихинская набережная, д.26, стр.1, общей
площадью 454.7 кв.м. – поступила 1 заявка.
Заявка 1.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе): 01.
Автономная некоммерческая организация Спортивный клуб «Русь»
Юридический адрес: 123290, г. Москва, Шелепихинская набережная, д.26, стр.1.
Фактический адрес: 123290, г. Москва, Шелепихинская набережная, д.26, стр.1.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
п/п

Наименования сведений и документов

Наличие их в заявке
(в наличии/нет)

1

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

в наличии

2

Заявка на участие в Конкурсе

в наличии

3

Анкета участника конкурса

в наличии

4

Копия свидетельства о государственной регистрации

5

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

6

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе

в наличии

7

Коды ОКВЭД

в наличии

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

в наличии

9

Копия устава

в наличии

10

Конкурсная социальная программа (проект), включая
подпрограммы по каждому направлению.

в наличии

11

Копии квалификационных документов состава
преподавателей, реализующих данную программу (по
направлениям)

в наличии

12

Другие документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные
письма, фотографии)

в наличии

8

в наличии
нет

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 290 листов.
6. По окончании заседания членами комиссии были предложены следующие предложения
по ведению заседания:
- о внесении в протокол даты регистрации организаций заявителей;
- о рассмотрении формы оценочного листа для подведения итогов конкурса
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве и о
внесении предложений по дополнению и корректировке критериев оценки программ для
предоставления данного листа на следующее заседание конкурсной комиссии.
Заседание конкурсной комиссии закончено 16 ноября 2016 г. в 11 часов 30 мин. 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:

Фомичев П.Н.

4

Молокоедов И.В.

Подпись

5

Золотарев С.Е.

6

Денисенко Т.И.

7

Алатырцева Л.А.

8

Кравченко Е.П.

9

Заяш И.Н.

10

Соловьева Л.П.

11

Кудинова И.В.

12

Колобова М.Л.

13

Верещагин Д.Ю.

14

Айзятуллин Н.Н.

15

Секретарь комиссии

От имени муниципального заказчика
и.о. главы администрации МО
Пресненский

Рудакова Н.В.

Калинин А.П.

