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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Наименование конкурса:
Конкурс 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 и переданных в оперативное управление управе района Ростокино

Заказчик:
Управа района Ростокино города Москвы
Место нахождения: 129128, Г.МОСКВА,БУДАЙСКИЙПР-ЗД,Д. 9
Дата, время, место заседания комиссии:
13.06.2017 года в 10.00
г. Москва, Будайский пр-зд, д. 9, каб. 13

Состав Конкурсной комиссии определен распоряжением управы района
Ростокино от 03.05.2017 года N2 01-05-22 в колнчестве 13 человек. На момент
начала заседания - 10.00 присутствовало 8 членов Комиссии. Комиссия правомочна.

Сведения об участниках размещення заказа, подавших заявки на участие в
конкурсе:
Заявка Х2РОС-3-1 подана 05.06.2017 года в 15.22 Автономной некоммерческой
организацией Центр детского творчества «Семицветик» на оказание услуг в рамках
реализации социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства на территории района Ростокино города Москвы, с
использованием нежилых помещений, находящихся в собственности города
Москвы, расположенных по адресу: пр-зд Кадомцева, дом 11, корпус 1 цокольное
помещенне, общей площадью 153,5 КВ.м.и 129,6 КВ.м.

Участник Конкурса не находится в состоянии ликвидации (выписка из ЕГРЮЛ от
17.05.2017), информация о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
право нарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе -
отсутствует,
- задолженности по налогам и другим платежам в бюджетную систему Российской
Федерации - не имеется,
- заявка на участие в Конкурсе и конкурсная программа соответствуют требованиям
конкурсной документации.
Заявка Х2РОС-3-2 подана 06.06.2017 года в 14.48 Автономной некоммерческой
организацией «Ростою) на оказание услуг в рамках реализации социальной
программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства на территории района Ростокино города Москвы, с использованием
нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы,



расположенных по адресу: пр-зд Кадомцева, дом 11, корпус 1 цокольное
помещение, общей площадью 153,5 кв.м. и 129,6 кв.м.

Участник Конкурса не находится в состоянии ликвидации (выписка из ЕГРЮЛ от
06.06.2017), информация о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
право нарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе -
отсутствует,
- сведения о задолженности по налогам и другим платежам в бюджетную систему
Российской Федерации - не имеет
- заявка на участие в Конкурсе и конкурсная программа соответствуют требованиям
конкурсной документации.

Заявка X~POC-3-3 подана 07.06.2017 года в 13.15 Региональной общественной
организацией Военно-спортивный клуб «СПЕЦНАЗ-ХХI» на оказание услуг в
рамках реализации социальной программы (проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства на территории района Ростокино города Москвы, с
использованием нежилых помещений, находящихся в собственности города
Москвы, расположенных по адресу: пр-зд Кадомцева, дом 11, корпус 1 цокольное
помещение, общей площадью 153,5 КВ.м.и 129,6 КВ.м.

Участник Конкурса не находится в состоянии ликвидации (выписка из ЕГРЮЛ от
30.05.2017), информация о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе -
отсутствует,
- сведения о задолженности по налогам и другим платежам в бюджетную систему
Российской Федерации - не имеет
- заявка на участие в Конкурсе и конкурсная программа соответствуют требованиям
конкурсной документации.

Заявка X~POC-3-4 подана 07.06.2017 года в 13.27 Автономной некоммерческой
организацией Спортивный клуб «ГЕРКУЛЕС» на оказание услуг в рамках
реализации социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства на территории района Ростокино города Москвы, с
использованием нежилых помещений, находящихся в собственности города
Москвы, расположенных по адресу: пр-зд Кадомцева, дом 11, корпус 1 цокольное
помещение, общей площадью 153,5 КВ.м.и 129,6 КВ.м.

Участник Конкурса не находится в состоянии ликвидации (выписка из ЕГРЮЛ от
30.05.2017), информация о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе -
отсутствует,
- сведения о задолженности по налогам и другим платежам в бюджетную систему
Российской Федерации - не имеет



- заявка на участие в Конкурсе и конкурсная программа соответствуют требованиям
конкурсной документации.
Фамилия имя Решение: признать участником/отказать в допуске:
отчество члена
комиссии АНО Центр АНО РОО Военно- АНО

развития и «Росток» патриотически «Спортивный
творчества й клуб клуб
«Семицветик» «СПЕЦНАЗ- «Геркулес»

ХХ1»
Бурцев Михаил признать признать признать признать
Михайлович участником участником участником участником
Пешекова Елена признать признать признать признать
Владимиоовна участником участником участником участником
Кокашвили признать признать признать признать
Женя участником участником участником участником
Нукоиевна
Бурова признать признать признать признать
Людмила участником участником участником участником
Сеогеевна
Пластикова признать признать признать признать
Оксана участником участником участником участником
Евгеньевна

Черных Андрей признать признать признать признать
Виктооович участником участником участником участником
Хоркина признать признать признать признать
Татьяна участником участником участником участником
Павловна
Лысых Алексей признать признать признать признать
Сеогеевич участником участником участником участником
Признать 8 8 8 8
участником
Отказать в О О О О
допvске

Комиссия не допускает заявителя до участия в Конкурсе и отстраняет
участника Конкурса от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения вплоть
до заключения договора на реализацию социальной программы (проекта) в
следующих случаях:

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах и
материалах, представленных участником Конкурса;

- несоответствия заявки на участие в Конкурсе и конкурсного предложения
требованиям конкурсной документации;

- в случае несоответствия участника Конкурса требованиям, указанным в
пунктах 1.6.1. - 1.6.3 конкурсной документации.

Члены Комиссия рассмотрели заявки на участие в Конкурсе на соответствие
участников Конкурса требованиям конкурсной документации и на соответствие
заявок требованиям, установленным конкурсной документацией.



Комиссия приняла следующие решения:

1. АНО Центр развития и творчества «Семицветию>, регистрационный
номер заявки РОС-3-1, признать участником Конкурса / О'f!(аэВ'fЬ в допуеI(е 1(

учве'fIl!О D КОI!I(урее.

2. АНО «Росток», регистрационный номер заявки РОС-3-2, признать
участником Конкурса / О'fIсаэв'fЬВ допуе!(е 1( у'!веТIlIО D КОI!I(урее.

3. РОО Военно-патриотический клуб «СПЕЦНАЗ-ХХ1» регистрационный
номер заявки РОС-3-3, признать участником Конкурса / О'f!(аэВ'fЬ в допуе!(е I(
у'!веТIlIО D КОI!I(урее.

4. АНО «Спортивный клуб «Геркулес», регистрационный номер заявки
РОС-3-4, признать участником Конкурса / О'fI(аэв'fЬв допуеI(е I( учве'fIl!О D КОI!I(урее.

Заседание комиссии окончено в 10.30 по московскому времени.
Протокол подписан всеми присутствующими на засе ании членами конкурсной

комиссии.

Бурцев Михаил Михайлович

Пешекова Елеиа Владимировна

Бурова Людмила Сергеевна

Кокашвили Женя Нукриевна

Пластикова Оксана Евгеньевна

Черных Андрей Внкторовнч

Председатель
комиссии

Заместитель
председателя
комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Хоркина Татьяна Павловна

Лысых Алексей Сергеевич

.- Член комиссии

Член комиссии
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