
08.06.2017 год
Протокол K~РОС-3-ПI'-l

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ

Н:шменоваllllе конкуреа:
Конкурс 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 внежилых
помещениях, находящихся в собственности города Москвы и переданных в оперативное
управление управе района Ростокино города Москвы

Заказ'IИК:
Управа района Ростокино города Москвы
Место нахождения: 129128, г. МОСКВА,БУДАЙСКИЙПР-ЗД,Д.9

Дата, BpeMII,место веКРЫТИII конвертов:
08.06.2017 года в 11.00
г. Москва, БУДАЙСКИЙПР-ЗД,Д. 9, кабинет 9

Состав Конкурсной "'OMHCCIIIIопределен распоряжением управы района Ростокино от
03.05.2017 года K~01-05-22 в колнчеетве l3 человек. На момент начала заседания - 11.00
присутствовало 8 членов Комиссии. Комиссия правомочна.
Журнал регистрации заявок закрыт 07.06.2017 года в 16.00.

Сведення об У'ШСТlIIlках размещення за •.•аза, подаВIIIНХзаЯВЮIна учаетие в •.•онкурее:
Заяв •.•а K~POC-3-1 нодана 05.06.2017 года в 15.22 Автономной некоммерческой организацией
Центр детского творчества «Семицветию) 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
РОСТОКlIIIОгорода Москвы, с использованием нежилых помещений, находящихся в
собственности города Москвы, расположенных по адресу: пр-зд Кадомцева, дом 11, корпус 1
цокольное номещеllllе, общей площадью 153,5 КВ.м.и 129,6 КВ.м.

Заяв •.•а K~POC-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, корнус 1 цокольное lIомещеllllе, общей
площадью 153,5 КВ.м.и 129,6 КВ.м.

Заllв •.•а K~I'OC-3-3 подана 07.06.2017 года в 13.15 Региональной общественной организацией
BoeHHO-СПОРТИВIIЫЙклуб «СПЕЦНАЗ-ХХI» на оказание услуг в рамках реализации социальной
про граммы (проекта) по досуговой, социально-воспитательной, Физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства на территории райоиа Ростокино города
Москвы, с использованием нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы,
расположенных по адресу: пр-зд Кадомцева, дом 11, корпус 1 цокольное 1I0мещенне, общей
площадью 153,5 КВ.м.и 129,6 КВ.м.



ЗаllВка K~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 физкультурно-оздоровительной и спортивной, досуговой И

социально-воспитательной работы с населением по месту жительства на территории района
Ростокино города Москвы, с использованием нежило го помещения, находящегося в
собственности города Москвы, расположенного по адресу: пр-зд Кадомцева, дом 11, корпус 1
цокольное номещеннс, общей площадью 153,5 КВ.м.и 129,6 КВ.м.

К заявкам участников конкурса приложены следующие документы:
Заявка .N'~POC-3-1:

Перечень документов АНО Центр развития и творчества «Семицветик»
заявка на участие в конкурсе На2л.
выписка из протокола об избрании Решение единственного учредителя K~ 1АНО Центр
руководителя развития и творчества «Семицветик» от 20.04.2017 на 1

л.
копия приказа / доверенность Приказ по кадрам K~ 1 от 17.05.2017
копия свидетельства о От 27.05.2017 на 1 л.
государственной регистрации
копия Устава На 8л.
копия свидетельства о постановке на От 17.05.2017 г. на 1 л.
учет в налоговом органе
выписка из Единого Нотариально заверенная копия на 1 л. от 17.05.2017
государственного реестра
юридических лиц
(оригинал/нотариально заверенная
копия)
анкета Участника конкурса На2л.
коды ОКВЭД На 1л. от 31.05.2017

конкурсная социальная программа: Организация досуговой, социально- воспитательн ой,
- направления деятельности: физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с

населением по месту жительства на территории района
Ростокино города Москвы, с использованием нежилого
помещения, находящегося в собственности города
Москвы, расположенного по адресу: пр-зд Кадомцева,
дом 11, корпус 1 цокольное ПОf\.lещеllие, общей
площадью 153,5 кв.м. и 129,6 кв.м.
Основные показатели программы:
Хореография и ритмика для детей, восточные танцы,
бальные танцы/ 2 раза в неделю/платно;
Самбо/ 3 раза в неделю/ платно;
Йога/ 2 раза в неделю/ платно;
Йога для детей с особенностями развития/ 1 раз в
неделю/ бесплатно;
Рукоделие для взрослых/ 1 раз в неделю/ платно;
Вокал/ групповые и индивидуальные занятия/ платно;
Флейта, фортеп иано-си нтезатор/ групповые и
индивидуальные занятия/ платно;
Рисование/2 раза в неделю/ платно;
Моделирование и робототехника/ 2 раза в неделю\
платно;



документы,
аботы и еп
справка
налогоплательщиком
(плательщиком сбора, налоговым
агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, щтрафов,
процентов (предоставляется по
смот ению о ганизации

Заивка К2РОС-3-2:

Шахматный клуб! 2 раза в неделю! платно;
Театральная студия! 2 раза в неделю! платно;
Иностранный язык! 8 занятий в месяц! 1000 руб.
Логопедические занятия! 8 раз в месяц! 1000 руб.;
Беби-курс!2 раза в неделю, 8 занятий в месяц/ 500 руб.;
Раннее развитие! 8 занятий в месяц! 500 руб.;
Подготовка к щколе! 8 раз в месяц! 500 руб.;
Консультации психолога, массажJ индивидуально!
платно
П ог амма на 11 л.
На 13 листах

Перечень документов АНО «Ростою)
заявка на участие в конкурсе На 1 л.
выписка из протокола об избрании Протокол N2 1 от 10.04.2015
руководителя
копия приказа! доверенность -
копия свидетельства о От 22.01.2003 на 1 л.
государственной регистрации
копия устава На 7л.
копия свидетельства о постановке на От 24.01.2003 г. на 1 л.
учет в налоговом органе
выписка из Единого заверенная копия на 1 л. от 08.05.2015
государственного реестра на 4 л. от 06.06.2017
юридических лиц
(оригинал/нотариально заверенная
копия)
анкета участника конкурса На 1 л.
коды ОКВЭД На 1 л. от 22.01.2003
конкурсная социальная программа: Организация досуговой, физкультурно-
- направления деятельности: оздоровительной и спортивной работы с населением по

месту жительства, комплексно-целевой программы по
художественно-эстетическому творчеству, различных
видов искусств, по работе с различными категориями
населения по передаче культурного наследия,
продолжение семейных традиций, духовно-
нравственному воспитанию детей, подростков и
молодежи на территории района Ростокино города
Москвы, с использованием нежилого помещения,
находящегося в собственности города Москвы,
расположенного по адресу: пр-зд Кадомцева, дом 11,



корпус 1 цокольное помещение, общей площадью 153,5
КВ.м.и 129,6 кв.м.
Основные показатели программы:
Самбо; общая физическая подготовка; функциональная
тренировка; боевое самбо/ платно
На 12 л.

Танцы, Восточные танцы, танцы «Вместе С мамой»/
платно;
Группа раннего развития/ платно;
Рисование/ плаТIIО;
Театральная студия/ бесплатно;
Рукоделие для взрослых/ бесплатно;
Изостудия и вокал/ платно
На 13 л.

документы, отражающие опыт Копии благодарностей, дипломов воспитанников,
работы и репутацию организации благодарности родителей, отзывы в социальных сетях,

копии Актов оказания услуг.
На 41 л.

справка об исполнении -
налогоплательщиком
(плательщиком сбора, налоговым
агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов (предоставляется по
усмотрению организации)

Заявка Х2РОС-3-3:

Перечень документов РОО Военно-патриотический клуб «СПЕЦНАЗ-ХХI»
заявка на участие в конкурсе На2л.
выписка из протокола об избрании
руководителя
копия приказа / доверенность Доверенность на Луць Н.Н. от 01.06.2017 N2 б/н до

31.12.2017 года, на 1 л.
копия свидетельства о От 04.09.2002 на 1 л.
государственной регистрации
копия устава На9л.
копия свидетельства о постановке на От 21.12.2010 на 1 л., от 18.12.2009 г. на 1 л.
учет в налоговом органе
выписка из Единого заверенная копия на 2 л. от 28.04.2007 и 10.04.2013
государственного реестра оригинал на 2 л. от 30.05.2017
юридических лиц
(оригинал/нотариально заверенная
копия)
анкета участника конкурса На2л.
кодыОКВЭД На 1 л. от 13.09.2002
конкурсная социальная програм~lЗ: Организация досуговой, социальн 0-воспитательной,
- направления деятельности: физкультурно-оздоровителыlOЙ и спортивной работы с

населением по месту жительства на территории района
Ростокино города Москвы, с использованием нежилого
помещения, находящегося в собственности города



Москвы, по адресу: пр-зд Кадомцева, дом 11, корпус 1
цокольное помещение, общей площадью 153,5 КВ.м. и
129,6 кв.м ..
Основные показатели программы:
Самбо/30 чел;
Айкидо/ 20 чел.;
Армейский рукопашный бой/ 10 чел.;
Реабилитационная группal 7 чел.;
Спортивные танцы/ 200 чел.;
Организация экскурсий/ 100 чел.
Проведение спортивных праздников, мероприятий С

участием ветеранов, организация мастер-классов с
ведущими спортсменами, организация лагеря
63 л.

документы, отражающие опыт Копии благодарностей, дипломов воспитанников,
работы и репутацию организации благодарности родителей, отзывы в социальных сетях,

копии Актов оказания услуг.
На42л.

справка об исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком сбора, налоговым
агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов (предоставляется по
усмотрению организации)

Заявка К2РОС-3-4:

Перечень документов АНО «Спортивный клуб «ГЕРКУЛЕС»
заявка на участие в конкурсе На2 л.
выписка из протокола об избрании Решение N2 3 единственного участника АНО
руководителя «Геркулес» от 30.12.2015
копия приказа / доверенность
копия свидетельства о От 29.03.2012 на 1 л.
государственной регистрации
копия устава На 16 л.
копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе
выписка из Единого заверенная копия на 1 л. от 26.03.2012
государственного реестра заверенная копия на 4 л. от 30.05.2017
юридических лиц
(оригинал/нотариально заверенная
копия)
анкета участника конкурса На2л.
коды ОКВЭД На 1л. от 25.04.2012
конкурсная социальная про грамма: Организация досуговой, социалЫlо-воспитательной,
- направления деятельности: физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с

населением по месту жительства на территории района
Ростокино города Москвы, с использованием нежилого
помещения, находящегося в собственности города
Москвы, по адресу: пр-зд Кадомцева, дом 11, корпус 1
цокольное помещение, общей площадью 153,5 КВ.М.и



документы, отражающие опыт
работы и репутацию организации

справка об исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком сбора, налоговым
агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов (предоставляется по
СМО ению о ганизации

129,6 кв.м ..
Детская и взрослая йога, борьба, гимнастика, игровые
виды спорта, ролики, гиревой спорт, функциональный
тренинг, ОФП, ГТО/ платно
Хореография и различные танцевальные направления/
платно
Рисование, лепка, инос анные языки/ платно
Копии благодарностей, дипломов воспитанников,
благодарности родителей, отзывы в социальных сетях,
копии Актов оказания услуг.
На6л.

Бурцев М.М.

Пешекова Е.В.

КокаШВИЛII Ж.Н.

Бурова Л.с.

ПлаСТlIкова О.Е.

Чер"ых А.В.

ХОРКlIна Т.П.

ЛысыхА.с.
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