г. М осква

П Р О Т О К О Л №1
В С К Р Ы Т И Я К О Н В Е Р Т О В С ЗА Я В К А М И
И Р А С С М О Т Р Е Н И Е ЗА Я В О К
НА У ЧА СТИ Е В КО Н КУ РСЕ
«27» о к тя б р я 2020г.

1. Наименование конкурса:
Конкурс на право заключения на безвозмездной основе договора на реализацию
социальной программы по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилом помещении, расположенном на территории района Гольяново города Москвы,
находящемся в собственности города Москвы, расположенном по адресу:
ул. Байкальская, д. 42/14, корп.1, общей площадью 264,9 кв.м.;
2. Заказчик:
Управа района Гольяново города Москвы
Адрес: 107065, г. Москва, ул. Курганская, д.8
Телефон/факс: (495) 467-65-84
Сайт: golyanovo.mos.ru
Электронная почта e-mail: <io\ а vao.mos.ru.
3.
Место, дата, время начала проведения процеду ры вскры тия конвертов с
заявкам и 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 27 октября 2020 г. в 14 часов 00 мин. По
московскому времени, в соответствии с распоряжением управы района Гольяново города
Москвы от 23.09.2020г. № Гр-41м «Об организации и проведении конкурса на право
заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальной программы по
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении,
расположенном на территории района Гольяново города Москвы, находящемся в
собственности города Москвы».
В 14.00 часов включена аудиозапись.
4.
На процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители
заявителей присутствовали:
№п/п
1

Наименование юридического лица
АНО

развития

единоборств

ФИО представителя
Райвич Михаил Львович

«Международная Лига Смешанных боевых
стилей»
2

АНО

развития

единоборств

«Международная Лига Смешанных боевых
стилей»

Морозов Сергей
Владимирович

5.
Состав комиссии определен распоряжением главы управы района Гольяново
города Москвы от 23.09.2020г. № Гр-41м
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Состав комиссии
Меркулов Сергей Владимирович

Присутствие/отсутствие
Отсутствует

Шевелкина Светлана Юрьевна

Присутствует

Четвертков Тимофей Михайлович

Присутствует

Гоноровская Марина Владимировна

Отсутствует

Селезнева Светлана Викторовна

Отсутствует

Иванов Михаил Викторович

Присутствует

Горбатова Галина Ивановна

Присутствует

Константинова Александра Олеговна

Присутствует

Титов Алексей Викторович

Присутствует

Долженкова Виктория Викторовна
Представитель префектуры Восточного
административного округа города Москвы

Отсутствует
Присутствует

Секретарь комиссии - Костюкович Е.М.
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 14
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.
7. Заявки на участие в конкурсе
На участие в конкурсе было подано: 1 конверт с заявкой.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе были объявлены
следующие сведения в отношении каждого участника:

Регистрационный номер заявки

Заявка 1.
на участие
в

конкурсе (согласно журналу

регистрации заявок на участие в конкурсе): 01-2010/2020
Автономная некоммерческая организация Развития единоборств «Международная
Лига смешанных боевых стилей»
Юридический адрес: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 42/14, корп. 1
Фактический адрес: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 42/14, кори. 1

Наличие
№п/п

сведений и документов, предусмотренных

конкурсной документацией:

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)

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).

В наличии

Опись документов, представляемых для участия в
конкурсе

Нет

В наличии

8. Комиссия по результатам вскрытия конвертов приняла следующие решения:

Не допущены к участию в конкурсе:

8.2.

Признать заседание комиссии состоявшимся.
За принятие решения: ¥ .
Против принятия решения: ( / .
Воздержались: _ 0 _.

8.3. Конкурсная комиссия проведет анализ, рассмотрение и сопоставление заявок на
участие в конкурсе
ноября 2020 года в
часов 00 минут по московскому
времени по адресу: город Москва, ул. Курганская, дом 8, актовый зал, управа района
Г ольяново.
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, физкультурнооздоровительной, спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых
помещениях, расположенных на территории района Гольяново» - «Извещение о проведении
Конкурса» отдельной строкой.

РЗ

9. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:
Председатель комиссии

,С.В. Меркулов

Заместитель председателя

С.Ю. Шевелкина

Члены комиссии:

Т.М. Четвертков
М.В. Гоноровская
С.В. Селезнева
.В. Иванов

01
1

У
1

Г.И. Горбатова
А.О. Константинова
A.В. Титов
B.В. Долженкова
Представитель префектуры В АО

Секретарь комиссии

Е.М. Костюкович

