ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 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 собственности города Москвы, переданном в оперативное управление управе
Алексеевского района города Москвы (адрес помещения: г. Москва, Галушкина Бориса ул.,
Д.25 (1 этаж жилого дома, помещение 3 - комнаты с 1 по 13), общей площадью 253,0 кв.м
(полезная площадь 182,5 кв.м)
г.Москва

16 декабря 2016 года

1. Организатор конкурса (Заказчик): управа Алексеевского района города Москвы
Место нахождения: 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 104
Почтовый адрес: 129626, г. Москва, проспект Мира, д.104
2. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось конкурсной комиссией по
адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 104, 2-й этаж, кабинет 205.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе началось 16 декабря 2016 г. в 11 часов 00
минут по московскому времени.
3. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе велась
аудиозапись.
4. Извещение о проведении открытого конкурса.
Извещение о проведении Конкурса и прилагаемая к нему конкурсная документация размещается
на официальных сайтах управы Алексеевского района http://alekseevsky.mos.ru/' и администрации
муниципального округа Алексеевский http://www.alekseevsky-mncpt.ruy.
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Фенёва Юлия Михайловна
Секретарь комиссии:
Рожкова Татьяна Николаевна
Член комиссии:
Михайлова Ольга Николаевна
Член комиссии:
Назарова Надежда Александровна
Член комиссии:
Муссалимов Михаил Камильевич
Член комиссии:
Паладий Мария Валерьевна
5.1 Состав конкурсной комиссии определен распоряжением управы Алексеевского района города
Москвы от 30.11.2016 № 168/16. В состав конкурсной комиссии входит 9 членов. Заседание
проводится в присутствии 6 членов комиссии, что составляет не менее двух третей от общего
числа её членов. Заседание Комиссии является правомочным.
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6. Вскрыт конверт с заявкой на участие в конкурсе, регистрационный номер заявки 01.
7. Заявки на участие в конкурсе.
Все заявки, поступившие на конкурс, бьши зарегистрированы в Журнале регистрации поступления
заявок на участие в конкурсе в порядке их поступления.
В отношении заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:
- наименование юридического лица: Автономная некоммерческая организация «Спортивнотехнический Клуб «ВЕРТИКАЛЬ»;
- юридический адрес участника конкурса: 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 3-А, 54;
- фактический адрес участника конкурса: 129301, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.25;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
- анкета организации - заявителя на участие в конкурсе;
- конкурсная программа;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- копия устава и протокол учредительного собрания о назначении директора/руководителя
организации;
- копия информационного письма об учете в ЕГРПО и приложение к нему с расшифровкой кодов
ОКВЭД;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия бухгалтерской отчетности за последний отчетный период с отметкой налоговой
инспекции;
- справка об отсутствии задолженности из ИФНС;
- другие документы, отражающие опыт работы и репутацию организации.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
К сроку подачи заявок, указанному в извещении о проведении конкурса, бьшо предоставлено:
1 (одна) заявка.
9. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте управы Алексеевского района
города Москвы http://alekseevsky.mos.ru/ и администрации муниципального округа Алексеевский
http://www.alekseevskv-mncpt.ru/ в порядке и в сроки, установленные Типовым порядком,
утвержденным распоряжением управы Алексеевского района города Москвы от 27 октября 2016
года № 140/16 «Об утверждении порядка организации и проведении конкурса 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
собственности города Москвы».
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов настоящего
Конкурса.
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