
Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право
заключеllИЯ на безвозмездной основе договора на реалнзацию
социальной программы по оргаНlваЦlIII досуговой, социально-

воспнтательной, Физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилом помещении по адресу:

ул. Донская, д. 6, стр.l, находящимся в оперативном управленни управы
района Яки манка города Москвы.

13 мая 2015 г. г. Москва
ул. Болотная, д. 18

Присутствовалн: Алемасова О.А., Шуваева М.с., Кругликова Ю.Ю.,
Петрова т.И., Осипцова С.А., Поликанова Е.В.

I.Конкурс проводит: Заказчик
Управа района Якиманка города Москвы.
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Болотная, д. 18
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Болотная, д. 18
Адрес электронной почты: ur-yakimanka@mos.ru
2.Место, дата проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе ОСУlЦествлялосьпо
адресу: 115035, г. Москва, ул. Болотная, д. 18, конференц-зал.
Процедура вскрытия конвертов началась 13 мая 2015 г. в 12 часов 00 минут
по московскому времени.
3.Состав конкурсной комнссии: определен распоряжением управы района
Якиманка города Москвы от 13 апреля 2015 г. NQ01-23/5.
В состав комиссии входит 8 членов. Заседание проводится в присутствии 6-
ти членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4.Предмет конкурса: получение права на выполнение социального заказа по
организации социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением с населением по месту жительства в
нежилых помеlЦениях, находяlЦИХСЯв оперативном управлении управы
района Якиманка города Москвы.
4.1.0бщее количество конвертов с заявками иа участие в конкурсе по
адресу:
На участие в конкурсе было подано 3 (три) конверта:
-ЯК-9 АНО «Центр культуры, досуга и комплексного развития детей,
подростков и взрослых «Новые горизонты»,

mailto:ur-yakimanka@mos.ru


ЯК-18 Некоммерческое партнерство «Федерация молодежных
общественных правоохранительных объединений»,
- ЯК- 20 Бюро переводов «НШ».
4.2.Председатель Конкурсной комиссии предложил членам комиссии и
представителям претендентов удостоверится в целостности конвертов,
содержащих заявки и прилагаемые документы.
4.3.Председатель Конкурсной комиссии объявил следующие сведение о
содержимом конвертов при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе в порядке их поступления согласно Регистрационному листу
поступление заявок на участие в конкурсе (Приложение 1,2,3).
4.4.Председатель Конкурсной комиссии объявил о завершении заседания
Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов.
4.s.заседание конкурсной комиссии завершено в 13 часов 15 минут 13 мая
2015 года.

S. Подписи члеиов комиссии по про ведению Конкурса

Т.И. Петрова

О.А. Алемасова

М.С. Шуваева

Председатель комиссии:

Члены комиссии:
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Приложение Х2 1.

Наличие сведений н документов, предусмотренных конкурсной
документацией Ана «Центр культуры, досуга и комплексного развнтия

детей, подростков и взрослых «Новые горизонты».

Х2 Наименование сведений и Наличие Количество Примечан
п/п листов вдокументов их в заявке документе ия

1. Заявка на участие + 2
2. Копия свидетельства о + 2

государственной
регистрации

3. Копия устава + 10
4. Копия свидетельства о - -

регистрации изменений в
учредительных документах
(при наличии)

5. Копия свидетельства о + 1
постановке на учет в
налоговом органе

6. Конкурсная социальная + 34
программа (проект)

7. Коды оквэд + 1
8. другие документы, + 14

отражающие опыт работы и
репутацию организации

9. Выписка из Единого + 2
государственного реестра
юридических лиц, взятая не
позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса



Приложение K~2.

Наличие сведений и документов, предусмотреННbIХ конкурсной
документацией Некоммерческое партнерство «Федерация молодеЖНbIХ

обществеННbIХ правоохранитеЛЬНbIХ объединений».

K~ Наименование сведений и Наличие Количество Примечан
п/п листов вдокументов их в заявке документе ия

1. Заявка на участие + 2
2. Копия свидетельства о + 1

государственной
регистрации

3. Копия устава + 8
4. Копия свидетельства о + 1

регистрации изменений в
учредительных документах
(при наличии)

5. Копия свидетельства о + 1
постановке на учет в
налоговом органе

6. Конкурсная социальная + 55
программа (проект)

7. Коды оквэд + 1
8. другие документы, + 38

отражающие опыт работы и
репутацию организации

9. Выписка из Единого + 1
государственного реестра
юридических лиц, взятая не
позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса



Приложение.N23.

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией Бюро переводов «НШ».

К2 Наименование сведений и Наличие КОЛИ'lество Примечаи
п/п листов вдокументов их в заявке документе ия

1. Заявка на участие + 2
2. Копия свидетельства о + 1

государственной
регистрации

3. Копия устава + 9
4. Копия свидетельства о + 3

регистрации изменений в
учредительных документах
(при наличии)

5. Копия свидетельства о + 2
постановке на учет в
налоговом органе

6. Конкурсная социальная + 10
программа (проект)

7. Коды ОКВЭД + 1
8. Другие документы, - -

отражающие опыт работы и
репутацию организации

9. Выписка из Единого + 2
государственного реестра
юридических лиц, взятая не
позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса
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