
ПРОТОКОЛ №1 
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ  

И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК  
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

г. Москва «07» декабря 2017 г.

1. Наименование конкурса:
Конкурс на право заключения на безвозмездной основе договора на реализацию 

социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной, спортивной работы с населением по месту жительства в 
нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы и оперативном 
управлении управы района Гольяново города Москвы в помещениях, расположенных по 
адресам:

ул. Новосибирская, д.11, общей площадью 192,5 кв.м.;
ул. Новосибирская, д.11, общей площадью 97,9 кв. м.
2. Заказчик:

Управа района Гольяново города Москвы 
Адрес: 107065, г. Москва, ул. Курганская, д.8 
Телефон/факс: (495) 467-65-84 
Сайт: §о1уапоуо.уаопе\у§.ш 
Электронная почта е-таИ: |Во1@уао.то8.ги.

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: 107065, 
г. Москва, Курганская ул., д. 8.

Процедура вскрытия конвертов начата 07 декабря 2017 г. в 10 часов 00 мин. по 
московскому времени, в соответствии с распоряжением управы района Г ольяново города 
Москвы от 02.11.2017г. № Гр-135г "Об утверждении порядка организации и проведения в 
районе Гольяново города Москвы конкурсов на право заключения на безвозмездной 
основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной, спортивной 
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы и оперативном управлении управы района».

В 10.00 часов включена аудиозапись.

4. На процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители 
заявителей присутствовали:

№п/п Наименование юридического лица ФИО представителя

1 АНО «Межрегиональная детская 
физкультурно-спортивная общественная 
организация «Патриот»

Фомин Дмитрий 
Владимирович

2 АНО «Центр гражданско- 
патриотического воспитания молодежи» 
«Рубеж»

Окопный Олег Юрьевич



5. Состав комиссии определен распоряжением главы управы района Г ольяново 
города Москвы от 02.11.2017 г. № Гр-135г._______________________________________

№п/п Состав комиссии Присутствие/ отсутствие
1 Шевелкина С.Ю. Отсутствует

2 Пашкова Е. А. Присутствует
3 Четвертков Т.М. Отсутствует
4 Михалева М.В. Присутствует
5 Захаров Д.Н. Присутствует
6 Соловьёва А.И. Присутствует
7 Г ладышева Я.Ф. Присутствует
8 Виняр А.Н. Присутствует
9 Сологуб Е.С. (представитель -  Вьюнов И.Ю.) Присутствует
10 Представитель префектуры В АО города Москвы Отсутствует

Секретарь комиссии - Константинова А.О.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе велась аудиозапись.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10 

часов 10 минут было объявлено о возможности подать, изменить или отозвать поданные 
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 №2).

7. Заявки на участие в конкурсе
На участие в конкурсе было подано: 2 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) :001 -0512/17-1
Межрегиональная детская физкультурно-спортивная общественная организация 
«Патриот»
Юридический адрес: 143900, Московская область, Балашихинский район, 108 км МКАД. 
Фактический адрес: 143900, Московская область, Балашихинский район, 108 км МКАД.



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 Копия свидетельства о государственной регистрации В наличии

3 Копия устава В наличии

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

Нет

5 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе

В наличии

6 Копия информационного письма об учете в ЕГРПО В наличии

7 Копии действующих лицензий (при наличии) Нет

8 Копии действующих аттестатов специалистов 
организации, копии сертификатов сертифицированных 
специалистов

В наличии

9 Копия балансового отчета Ф№1 и Ф№2 за предыдущий 
год и за последний отчетный период. Копии заключений 
аудиторских проверок (при наличии)

В наличии

10 Справка из налогового органа по месту учета 
организации об отсутствии просроченной задолженности 
по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней на 
отчетный период

В наличии

11 Копии отзывов о работе ( при наличии) В наличии

12 Буклеты, статьи о деятельности (при наличии) В наличии

13 Конкурсная программа В наличии

14 Другие документы, отражающие специфику оказания 
услуг (при желании).
Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе
Заявка

Нет

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью - 131 листов.



Заявка 2.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации заявок 
на участие в конкурсе): 001-2701/17-2.
Автономная некоммерческая организация «Центр гражданско-патриотического воспитания 
молодежи «Рубеж».
Юридический адрес: 107207, г. Москва, ул. Байкальская, дом 35, к.4, кв. 92.
Фактический адрес: 107207, г. Москва, ул. Байкальская, дом 35, к.4, кв. 92.
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 Копия свидетельства о государственной регистрации В наличии

3 Копия устава В наличии

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

В наличии

5 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе

В наличии

6 Копия информационного письма об учете в ЕГРПО В наличии

7 Копии действующих лицензий (при наличии) Нет

8 Копии действующих аттестатов специалистов 
организации, копии сертификатов сертифицированных 
специалистов

В наличии

9 Копия балансового отчета Ф№1 и Ф№2 за предыдущий 
год и за последний отчетный период. Копии заключений 
аудиторских проверок (при наличии)

В наличии

10 Справка из налогового органа по месту учета 
организации об отсутствии просроченной задолженности 
по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней на 
отчетный период

В наличии

11 Копии отзывов о работе ( при наличии) В наличии

12 Буклеты, статьи о деятельности (при наличии) В наличии

13 Конкурсная программа В наличии



14 Другие документы, отражающие специфику оказания 
услуг (при желании).

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе
Заявка

Нет

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью - 150 листов.

8. Комиссия по результатам вскрытия конвертов приняла следующие решения:

8.1 Допущены к участию в конкурсе: АНО МДФСОО «Патриот», АНО ЦГПВМ «Рубеж».

8.2. Признать конкурс состоявшимся.
За принятие решения: 7 членов комиссии.
Против принятия решения: 0.
Воздержались: 0.

8.3. Конкурсная комиссия проведет анализ, рассмотрение и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе 14 декабря 2017 года в 14часов 00 минут по московскому времени по 
адресу: город Москва, ул. Курганская, дом 8, актовый зал, управа района Гольяново.

Всем членам Конкурсной комиссии направить уведомление о дате, месте и времени 
проведения заседания для анализа и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, принятие 
рекомендаций по определению победителя Конкурса.

Протокол №1 и информацию о дате, месте и времени заседании комиссии для 
проведения анализа, рассмотрения и сопоставления заявок на участие разместить на 
официальном сайте управы района Гольяново города Москвы в разделе «Конкурс на право 
заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальных программ 
(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной, спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях, находящихся в собственности города Москвы»- «Извещение о проведении 
Конкурса» отдельной строкой.

9. Подписи.
Протокол подписан всеми присутств}

Члены комиссии:

<и на заседании членами комиссии: 
к. Пашкова

у /'Щ А Й/М.В. Михалева
у Р  у

Я.Ф. Гладышева
7 ?

7 А.Н. Виняр

И.Ю. Вьюнов

М / / Д . Н .  Захаров
* V

/  А.И Соловьева

Секретарь комиссии А. О. Константинова


