г. Москва

29 августа 2012 г.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе на право заключения договора на реализацию социального
муниципального проекта (программы) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства с использованием нежилых
помещений, находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в
городе Москве
1.
Заказчик
(организатор)
конкурса:
муниципалитет
внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
Место нахождения: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д.64, корп.2
Почтовый адрес: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д.64 корп.2
Контактное лицо: Жуков Антон Александрович, Волков Дмитрий
Леонидович
Номер контактного телефона: (495) 709-86-02, Факс (499) 786-20-91
E-mail: municipalitet@mail.ru
2. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: г.
Москва, Рязанский проспект, д. 64, корпус 2, зал заседаний.
Процедура вскрытия конвертов начата 29 октября 2012 года в 15 часов 05 минут по
московскому времени.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовал
представитель от Региональной общественной организации «Федерация роликового хоккея
г. Москвы» Царапкина В.А., а так же представитель от некоммерческого партнерства
«Театр-студия МАРГАРИТА» Богославская Л.В.
Все заявки, поданные перед процедурой вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе, отозванные заявки, а также изменения, внесенные в заявки на участие в конкурсе,
зарегистрированы в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе ведется аудиозапись.
3. Состав конкурсной комиссии определен постановлением руководителя
муниципалитета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в
городе Москве от 26.07.2011 года № 280 «О создании конкурсной комиссии на право
заключения договора социального заказа на ведение досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на
территории муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве» и
постановлением от 15.11.2011 года № 449 «О внесении изменений в постановление от
26.07.2011 года № 280».
4. Вскрыты конверты с заявками
4.1. Предмет открытого конкурса: заключение договора на реализацию социального

муниципального проекта (программы) по организации досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном
пользовании муниципалитета внутригородского муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе Москве по следующим адресам:
Лот № 1 - г. Москва, ул. Саранская, д. 7, 1 этаж, помещение XI, комнаты 1-6, общей
площадью 71,7 кв.м.;
Лот № 2 - г. Москва, ул. Саранская, д. 7, 1 этаж, помещение XXI, комнаты 1-6, общей
площадью 71,6 кв.м.
4.2. Общее количество конвертов с заявками на участие в конкурсе и конвертов с
изменениями заявок на участие в конкурсе.
На участие в открытом конкурсе подано 2 конверта с заявками.
Лот № 1 - 1 заявка.
Лот № 2 - 1 заявка.
4.3. Секретарь конкурсной комиссии объявил следующие сведения в отношении
участника размещения заказа при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе в
порядке их поступления согласно Журналу регистрации заявок на участие в открытом
конкурсе:
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: заявка № 1 на Лот № 1.
Региональная общественная организация «Федерация роликового хоккея города Москвы»
ИНН 7721277724, КПП 772101001, юридический адрес: 109153, г. Москва, ул.
Авиаконструктора Миля, д. 5, корп.2., фактический адрес: 109156, г. Москва, ул. Саранская,
д. 7, пом. VII
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

№
п\п

1.
2.
3.
4.

Наименование

Кол-во
страниц

Заявка на участие в конкурсе

2

Копия свидетельства о государственной регистрации

2

Копия устава

11

Копия
свидетельства
о
регистрации
учредительных документах (если имеется)

изменений

в

-

5.

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

1

6.

Копии действующих лицензий

-

7.

Копии отзывов о работе организации

-

8.

Буклеты, статьи о деятельности (если имеются)

12

I9*

N°.

Конкурсная программа

5

Другие документы, отражающие специфику оказания услуг
(при желании)

0

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: заявка № 2 на Лот № 2.
Некоммерческое партнерство «Театр-студия МАРГАРИТА» ИНН 7721275639, КПП
772101001, юридический адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 22, фактический
адрес: 109156 г. Москва, ул. Саранская, д. 7, помещение XXIII.

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

Наименование

№
п\п

Кол-во
страниц

1.

Заявка на участие в конкурсе

2

I23.

Анкета участника конкурса

2

Копия устава

9

4.

Копия свидетельства о государственной регистрации

1

5.

Копия свидетельства ОГРН

1

6.

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

1

7.

Копия протокола о назначении

1

8.

Копия приказа

1

9.

Конкурсная программа

27

4.4.
В соответствии со ст. 12, п. 12.6 «Положения о конкурсе программ по закреплению за
негосударственными
некоммерческими
организациями
нежилых
помещений,
предназначенных для ведения досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на территории
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве», открытый конкурс на
право заключения договора социального заказа на реализацию социального муниципального
проекта (программы) по организации досуговой, социально-воспитательной и психолого
педагогической работы с детьми и взрослым населением по месту жительства с
использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании
муниципалитета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в
городе Москве признан несостоявшимся.

5. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
комиссии, уполномоченным представителем муниципального заказчика.

конкурсной

Председатель комиссии

С.И. Лобанова

Член комиссии

И.Ю. Пахомова

Член комиссии

В.И. Смелкин

Член комиссии

В.Л. Малюкова

Член комиссии

Е.В. Орлова

Член комиссии

А.А. Жуков

Член комиссии

Представитель Департамента семейной и
молодежной политики ЮВАО города Москвы
(
)

Член комиссии

Представитель Префектуры ЮВАО города
Москвы (
)

Член комиссии

Представитель Департамента физической
культуры и спорта ЮВАО города Москвы

(

От имени муниципального заказчика:
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино
в городе Москве

/С.И. Лобанова/

)

