23 июля 2015 года

ПРОТОКОЛ № _2_
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договоров на реализацию социальных проектов
(программ)
по
организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в
оперативном управлении управы района Ивановское города Москвы.
1. Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения
договоров на реализацию социальных проектов (программ) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства с использованием нежилых помещений,
находящихся в оперативном управлении управы района Ивановское города Москвы.
2. Заказчик (организатор) конкурса: управа района Ивановское города
Москвы
Место нахождения: 111555, г. Москва, ул. Саянская, д. 18.
Почтовый адрес: 111555, г. Москва, ул. Саянская, д. 18.
Номер контактного телефона: 8-(495) 918-98-40, факс 8-(495) 918-98-57
Контактное лицо: Давыденко Ирина Викторовна.
3. Предмет договоров на реализацию социальных проектов (программ):
Лот № 1 - реализация социально проекта (программы) по организации
досуговой, социально-воспитательной,физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства с использованием нежилых
помещений,
находящихся в оперативном управлении управы района Ивановское города Москвы
по адресу: г. Москва, ул. Сталеваров д. 14, корп. 2.
Лот № 2 - реализация социально проекта (программы) по организации
досуговой, социально-воспитательной,физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства с использованием нежилых
помещений,
находящихся в оперативном управлении управы района Ивановское города Москвы
по адресу: г. Москва, Сталеваров, д. 18 корп. 1.
Лот № 3 - реализация социально проекта (программы) по организации
досуговой, социально-воспитательной,физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства с использованием нежилых
помещений,
находящихся в оперативном управлении управы района Ивановское города Москвы
по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 98А.
4. Место исполнения договора на реализацию договоров на реализацию
социальных проектов (программ):
Лот № 1 - нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул.
Сталеваров, д. 14, корп. 2, 1 этаж, общей площадью 139,7 кв.м.
Лот № 2 - нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул.
Сталеваров, д. 18 корп. 1, 1 этаж, общей площадью 649,0 кв.м.
Лот № 3 - нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссе
Энтузиастов, 98А, 1 этаж, общей площадью 287,4 кв.м.

5. Извещение о проведении открытого конкурса:
Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было размещено на
официальном сайте управы района Ивановское города Москвы в информационнокоммуникационной сети «Интернет» http://ivanovskoe.mos.ru/ разделе «Спорт и
досуг. Справочная информация» 16.06.2015 года.
6. Сведения о составе конкурсной комиссии:
Состав конкурсной комиссии определён распоряжением главы управы района
Ивановское города Москвы: от 12.03.2015 № 1-03/29 , от 26.06.2015 № 1-03/81, от
17.07.2015 № 1-03/90.
В состав конкурсной комиссии входит 8 членов. Присутствуют 5
Председатель комиссии:
Голованова Наталия Михайловна
Заместители председателя комиссии:
Анохина Екатерина Юрьевна
Давыденко Ирина Викторовна
Члены комиссии:
Крутова Наталья Олеговна;
Лайцева Наталья Львовна;
Зонтов Александр Сергеевич;
Представитель префектуры ВАО (по согласованию)
Секретарь комиссии:
Ломакина Наталья Владимировна.
Кворум имеется. Заседание Комиссии правомочно.
7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проведена 17.07.2015 в 15-30 по московскому времени по адресу: 111555, г. Москва,
ул. Саянская, д. 18., зал заседаний.
Протокол № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
от 17.07.2015, размещен на официальном сайте http://ivanovskoe.mos.ru/ разделе
«Спорт и досуг. Справочная информация» 17.07. 2015 г.
8. Решение конкурсной Комиссии.
Конкурсная Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в
соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении открытого
конкурса и конкурсной документации и приняла решение.
8.1. по Лоту № 1 - реализация социально проекта (программы) по
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием нежилых
помещений, находящихся в оперативном управлении управы района Ивановское
города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Сталеваров, д. 14, корп. 2.
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На конкурс была поданы 3 (три) заявки.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в

конкурсе:
1. Регистрационный номер заявки: 1
Кокова Ирина Викторовна, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ЕДИНЕНИЕ», 111555, Москва, ул. Саянская, д. 14, кв. 68, тел. 8(495)77012-38.
2. Регистрационный номер заявки: 6
Лубенко Надежда Алексеевна, РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ ЮНЕСКО «СФЕРА», 111555, г. Москва, ул.
Сталеваров д. 18, корп. 1, тел./факс: 8(495)302-73-74.
3. Регистрационный номер заявки: 8
Мизонов Юрий Александрович (по доверенности), Региональная
общественная
организация
Физкультурно-оздоровительный
клуб
«ВОСТОЧНЫЙ», 111568, г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 7, тел.
8(495)703-99-52, 8 (495)233-98-54.
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования,
принято следующие решение:
Допустить к участию в конкурсе участников конкурса и признать их
участниками конкурса.
За принятие решения: 5
Против принятия решения: 0
8.2. по Лоту № 2 - реализация социально проекта (программы) по
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием нежилых
помещений, находящихся в оперативном управлении управы района Ивановское
города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Сталеваров, д. 18 корп. 1, общей площадью
649,0 кв. м.
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На конкурс была поданы 3 (три) заявки.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в
конкурсе:
1. Регистрационный номер заявки: 7
Лубенко Надежда Алексеевна, РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ ЮНЕСКО «СФЕРА», 111555, г. Москва, ул.
Сталеваров д. 18, корп. 1, тел./факс: 8(495)302-73-74.
2. Регистрационный номер заявки: 3
Кокова Ирина Викторовна, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ЕДИНЕНИЕ», 111555, Москва, ул. Саянская, д. 14, кв. 68, тел. 8(495)77012-38.
3. Регистрационный номер заявки: 9
Мизонов Юрий Александрович (по доверенности), Региональная
общественная
организация
Физкультурно-оздоровительный
клуб
«ВОСТОЧНЫЙ», 111568, г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 7, тел.
8(495)703-99-52, 8 (495)233-98-54.
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования,
принято следующие решение:

Допустить к участию в конкурсе участников конкурса и признать их
участником конкурса.
За принятие решения: 5
Против принятия решения: 0
8.3. по Лоту № 3 - реализация социально проекта (программы) по
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием нежилых
помещений, находящихся в оперативном управлении управы района Ивановское
города Москвы по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 98А.
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе:
На конкурс была поданы 3 (три) заявки.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в
конкурсе:
1. Регистрационный номер заявки: 2
Кокова Ирина Викторовна, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ЕДИНЕНИЕ», 111555, Москва, ул. Саянская, д. 14, кв. 68, тел. 8(495)77012-38.
2. Регистрационный номер заявки: 4
Мизонов Юрий Александрович (по доверенности), Региональная
общественная
организация
Физкультурно-оздоровительный
клуб
«ВОСТОЧНЫЙ», 111568, г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 7, тел.
8(495)703-99-52, 8 (495)233-98-54.
3. Регистрационный номер заявки: 5
Лубенко Надежда Алексеевна, РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ ЮНЕСКО «СФЕРА», 111555, г. Москва, ул.
Сталеваров д. 18, корп. 1, тел./факс: 8(495)302-73-74.
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования,
принято следующие решение:
Допустить к участию в конкурсе участников конкурса и признать их
участниками конкурса.
За принятие решения: 5
Против принятия решения: 0
Заседание комиссии окончено 17 июля 2015 г. в 17 часов 30 минут по
московскому времени.

5. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
комиссии

