Протокол № 2

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ДОГОВОРА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, находящимся
в оперативном управлении управы района Покровское-Стрешнево города Москвы,
расположенного по адресу: 125362, г. Москва, ул. Тушинская, дом 10,
общей площадью 131,6 кв.м.

1. Конкурс проводит:
Муниципальный заказчик: управа района Покровское-Стрешнево города Москвы
Место нахождения: 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 16
Почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 16
Адрес электронной почты: szao-pstreshnevo@mos.ru
тел: (495) 491-11-72
факса: (495) 491-32-50
Контактное лицо: Московцев Максим Александрович
2. Место, дата проведения процедуры вскрытия конвертов.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось 07 ноября 2019 г. по адресу:
125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 16 в помещении управы района Покровское-Стрешнево.
3.Состав конкурсной комиссии определён Распоряжением управы района ПокровскоеСтрешнево города Москвы от 22.04.2015 № 25/15-РГУ «Об утверждении Порядка организации и
проведения в районе Покровское-Стрешнево города Москвы конкурсов на право заключения на
безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
население по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города
Москвы».
4.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 07 ноября 2019 г.
в 10 ч. 00 мин. по московскому времени.
5. На протяжении всей процедуры вскрытия конвертов велась аудиозапись.
6. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовал 1
представитель из двух участников конкурса подавших заявки.
7. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в
конкурсе 06 ноября 2019 года 16 ч. 00 мин. по московскому времени было представлено 2 заявки,
по 1 конверту (оригинал, копия), которые были зарегистрированы в Журнале регистрации
поступивших заявок на участие в конкурсе.
8. Не было отзыва заявок на участие в конкурсе, которые были зарегистрированы в Журнале
регистрации поступивших заявок на участие в конкурсе.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на бумажном носителе, проводилось
заместителем председателя комиссии в порядке их поступления согласно Журналу регистрации
поступивших заявок на участие в конкурсе.
10. Заместителем председателя комиссии в отношении каждой заявки на участие в конкурсе была
объявлена следующая информация:
10.1. Наименование социально ориентированной некоммерческой организации, ее почтовый адрес
(юридический и фактический).
10.2. Наличие документов и материалов, предусмотренных конкурсной документацией.
11. Результат вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе:
Регистрационный номер конверта с заявкой: № 1
Заявитель:
Автономная некоммерческая организация «Культурно-досуговый центр «Крылья доброты»
№
п/п
1.
2.

Наименование документов
Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника конкурса

Кол-во
страниц
2
4

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Копия протокола №1 Общего собрания учредителей автономной
некоммерческой организации «Культурно-досуговый центр «Крылья
доброты»
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, взятая
не позднее 6 месяцев до дня проведения Конкурса с кодами ОКВЭД
Конкурсная социальная программа (проект)
Презентация о деятельности организации
Сведения, отражающие опыт работы и репутацию организации

3

1
1
2
10
8
6

Регистрационный номер конверта с заявкой: № 2
Заявитель:
Ассоциация общественных деятелей и деятелей культуры Культурно-просветительный центр
«Диларт», юридический адрес: 127206, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 20-2-191
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование документов
Заявка на участие в конкурсе
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия устава
Копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных
документах (при наличии)
Копия свидетельства о поставке на учет в налоговом органе
Конкурсная социальная программа (проект)
Коды ОКВЭД
Другие документы, отражающие опыт работы и репутацию организации
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, взятая
не позднее 6 месяцев до дня проведения Конкурса

Кол-во
страниц
2
1

10
-

1
52
2
26
10

12. Конкурсная комиссия проведёт рассмотрение заявок на участие в конкурсе, в сроки,
установленные законодательством.
13. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной
комиссии:

Заместитель председателя
комиссии

Макаркин А. А.

Члены комиссии
Член комиссии

осковцев М.А.

Член комиссии

илантьев Ю.В.

Член комиссии

Будкин Д.Ю.

Член комиссии

Peep М.Ю.

Член комиссии

Щекочихина Е. А.

Секретарь комиссии

Хатунцева О.Ф.

