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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ

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 Лосиноостровского района

Заказчик:
Управа Лосиноостровского района города Москвы
Место нахождения: 129344, г. МОСКВА, УЛ. ЛЕТЧИКА БАБУШКИНА, Д.1, КОРП. 1

Дата, время, место вскрытия конвертов:
06.08.2015 года в 10.00
г. Москва ул. Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 1, кабинет 318

Состав Конкурсной комиссии определен распоряжением управы
Лосиноостровского района от 23 июня 2015 года N260-рлр в количестве 11
человек. На заседании присутствует 8 человек. Комиссия правомочна.
Журнал регистрации закрыт 05.08.2015 года в 16.00.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на
участие в конкурсе:
ЛОТ Х!!1 - ул. Стартовая, дом 7 (1 этаж, помещение 1, комнаты 1-12, общей
площадью 113,0 кв.м):

Заявка N22 подана Местной общественной организацией «Центр
творчества «Лосиноостровский» в 11.30 05 августа 2015 года на Лоты N21,2.
К заявке приложены следующие документы:

- заявка на участие в Конкурсе на 2 л.,
- копия собрания от 02.04.2015 на 1 л.,
- копия свидетельства о государственной регистрации от 07.07.1997 г.

на 1л.,
- копия устава на 7 л.,
- копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных

документах на 1 л.,
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1л.,
- анкета участника конкурса на 2 л.,
- коды ОКВЭД на 1 л.,



- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, от
16.07.2015 на 1 Л.,

- конкурсная социальная программа (проект) «Мастера и мастерицы» по
организации досуговой, спортивной, физкультурно-оздоровительной работы
с населением по месту жительства, направленная на просветительскую
работу, сохранение и развитие культурных традиций и ценностей,
формирование здорового образа жизни среди жителей Лосиноостровского
района города Москвы, с использованием нежилого помещения,
находящегося в собственности города Москвы, расположенного по адресу:
ул. Стартовая, дом 7, на 14 л.

- документы, отражающие опыт работы и репутацию организации
(копии благодарностей, грамот, актов оказанных услуг и др.) на 127 л.

ЛОТ Х!! 2 -ул. Норильская, дом 6 (1 этаж, помещение VI, комнаты 1-16,
общей площадью 179,7 кв.м):

Заявка И22 подана Местной общественной организацией «Центр
творчества «Лосиноостровский» в 11.30 05 августа 2015 года на Лоты И21 ,2.
К заявке приложены следующие документы:

- заявка на участие в Конкурсе на 2 Л.,

- копия собрания от 02.04.2015 на 1 Л.,

- копия свидетельства о государственной регистрации от 07.07.1997 г.
на lл.,

- копия устава на 7 Л.,

- копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных
документах на 1 Л.,

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на lл.,
- анкета участника конкурса на 2 Л.,

- коды ОКВЭД на 1 Л.,

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, от
16.07.2015 на 1 Л.,

- конкурсная социальная программа (проект) «Я познаю мир» по
организации социально-воспитательной, досуговой работы с населением по
месту жительства, направленная на реализацию познавательных и
интеллектуально-развивающих потребностей и патриотическое воспитание
жителей Лосиноостровского района города Москвы, с использованием
нежилого помещения, находящегося в собственности города Москвы,
расположенного по адресу: ул. Норильская, дом 6, на 24 Л.,

- документы, отражающие опыт работы и репутацию организации
(копии благодарностей, грамот, актов оказанных услуг и др.) на 127 л.

ЛОТ Х!!3 - Янтарный пр-д, дом 27 (подвал, помещение III, комнаты 1-8,
общей площадью 87,7 кв.м):



Заявка NQ1 Подана Региональной общественной организацией
«Спортивный клуб «Мускул» в 11.00 05 августа 2015 года на Лот NQ3.К
заявке приложены следующие документы:

- заявка на участие в Конкурсе на 2 л.,
- копия приказа о назначении президента организации от 24.04.2015 на 1

Л., копия общего собрания от 24.04.2015 на 3 Л.,

- копия свидетельства о государственной регистрации на 1л.,
- копия устава на 1О Л.,

- копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных
документах на 2 Л.,

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1л.,
- анкета участника конкурса на 1Л.,
- коды ОКВЭД на 1 Л.,
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, от

02.06.2015 на 3 Л.,

- конкурсная социальная программа (проект) «Спорт без границ» по
организации спортивной, физкультурно-оздоровительной работы с
населением по месту жительства на территории Лосиноостровского района
города Москвы, с использованием нежилого помещения, находящегося в
собственности города Москвы, расположенного по адресу: Янтарный пр-д,
ДОМ 27, на 12 л.,

- документы, отражающие опыт работы и репутацию организации
(копии благодарностей, грамот) на 21 л.

ЛОТ Х!!4 - Янтарный пр-д, дом 21 (1 этаж, помещение П, комнаты 1,2,4-
10, общей площадью 163,8 кв.м):

Заявка NQ3 подана некоммерческим партнерством «Спортивный клуб
Лосиноостровский Школа бокса» в 15.20 05 августа 2015 года на Лот NQ4.К
заявке приложены следующие документы:

- заявка на участие в Конкурсе на 1Л.,
- копия приказа о назначении директора от 19.05.2015 на 1 Л., копия

общего собрания от 19.05.2015 на 2 Л.,

- копия свидетельства о государственной регистрации на 1л.,
- копия устава на 11 Л.,

- копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных
документах на 1 л.,

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1л.,
- анкета участника конкурса на 2 Л.,

- коды ОКВЭД на 1Л.,
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, от

22.07.2015 на 2 Л.,

конкурсная социальная про грамма (проект) «Спортивный клуб
«Лосиноостровский» школа бокса» по организации спортивной,
физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства на



территории Лосиноостровского района города ~OCKBЫ, с использованием
нежилого помещения, находящегося в собственности города ~OCKBЫ,

расположенного по адресу: Янтарный пр-д, дом 21, на 13 л.,
- документы, отражающие опыт работы и репутацию организации

(копии благодарностей, грамот) на 53 л.

Заседание комиссии окончено 06.08.2015 г. в 10.10 по московскому
времени.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
конкурсной комиссии.
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Сергеевич
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Анатольевна
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