ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на реализацию
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкулыурно-оздоровительной
и спортивной работы по месту жительства с использованием
нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, переданных в оперативное
управление управы района Выхино-Жулебино города Москвы
01 ноября 2019 г.

г. Москва
Председатель комиссии:
Заместитель главы управы
Заместитель председате:ля комиссии
Начальник отдела по взаимодействию с населением
Советник-юрист юридической службы
Советник комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав
Депутат
Совета
депутатов
муниципального округа района
Выхино-Жулебино
Депутат
Совета
депутатов
муниципального округа района
Выхино-Жулебино
Заместитель руководителя ГБУ ЦКДС «Истоки»

Представители

1.

Место,

оргаНlIЗаций:

дата

проведения

Иванова-Даль М.М.
Блоцкая Н.Н.
Попова Е.В.
Пер шина О.А.
Киселев Ф.А.
Лавриненко Е.В.
Курносова

с.о.

процедуры

вскрытия

конвертов

с заявками

на участие

в

конкурсе.
Рассмотрение

заявок на участие в конкурсе осуществлялось

по адресу:

109542, Г.Москва,

Рязанский проспект, д. 64, корп. 2.
Процедура рассмотрения заявок началась О 1ноября 2019 г. в 1О часов 30 минут по московскому
времени.
На заседании конкурсной комиссии велась аудиозапись.
2. Участниками предоставлены следующие документы и материалы:
2.1. Заявка .NH
Наименование участника размещения заказа: Автономная некоммерческая
«Центр художественного, эстетического и правового воспитания «Перспектива»
Юридический адрес: 125047 Г.Москва, площадь Тверская застава. д.3. оф.321
Фактический адрес: 109153 Г.Москва, Самаркандский бульвар, Д.8, К.2
Почтовый адрес: 109156 Г.Москва, ул. Генерала Кузнецова, д.14, К.1, КВ.124
Наличие документов и материалов. предусмотренных конкурсной документацией:

И2
п/п

Наличие в заявке (да/нет)

Наименование сведений и документов

да

4

Заявка на астие в Конк
Копия свидетельства о гос
Копия става
Копия свидетельства
о

в

да
нет

5

ч едительных док ентах (п и наличии)
Копия свидетельства о постановке на чет в налоговом

да

1

2
3

да

регистрации

изменений

организация

6
7

8

органе
Конкурсная социальная программа (проект)
КодыОКВЭД
опьгг
документы,
отражающие
Другие

работы

да
да
нет

и

репутацию организации
9

да

государственного
реестра
Единого
из
Выписка
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня
про ведения Конкурса

3. Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 65 листов
4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте:

\пv\v.V)'hiп

zhulebino.mos.ru.

5. Заседание комиссии закончено О 1 ноября 2019 г. в 1О часов 45 минут по мо
Председатель комиссии:
Иванова-Даль М.М,
Заместитель председателя комиссии:
Блоцкая Наталия Николаевна
Члены комиссии:
Попова Елена Викторовна

Першина Ольга Александровна
Киселев Федор Андреевич
Лавриненко Е.В.
Курносова Сун Ок
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