Протокол № 2
рассмотрения заявок на участие в Конкурсе
на право заключения на безвозмездной основе договора на реализацию
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-

воспитательной,физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилом помещении,расположенном
по адресу: г. Москва,ул. Профсоюзная,д. 156, корп. 1
г. Москва

12 декабря 2019 г.

1. Заказчик (организатор) конкурса.
Управа района Теплый Стан города Москвы
Адрес: 117321 г. Москва,ул. Профсоюзная, д. 154, корп. 2
Телефон/факс: 8(495)338-00-38
Контактное лицо: Шлиммер Светлана Михайловна, телефон: 8(495) 338-30-22
2. Место, дата и время начала проведения процедуры рассмотрения заявок
на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществлялось 12 декабря 2019 г. по
адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, корп. 2.
Начало проведения заседания 12 часов 10 минут по московскому времени.
3. Предмет конкурса.

Заключение договора на реализацию социальных программ (проектов) по
организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилом помещении площадью 59,4 кв.м, расположенном
г. Москва, ул.Профсоюзная,д. 156, корп. 1.

по

адресу:

4. Извещение о проведении открытого конкурса.
Извещение
о
проведении
настоящего
конкурса
было
размещено
24 октября 2019 г. на официальных сайтах управы района Теплый Стан города
Москвы и муниципального округа Теплый Стан.
5. Сведения о комиссии.

Состав комиссии по организации и проведению конкурсов определен
распоряжением управы района Теплый Стан города Москвы от 23 марта 2015 г.
№ 18-Р «О проведении в районе Теплый Стан города Москвы конкурсов на
право заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальных

программ (проектов)по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежильпс помещениях, находящихся в собственности города
Москвы» (в редакции распоряжения управы района Теплый Стан города Москвы
от 22.10.2019 № 51-Р).
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В состав комиссии входит 9 человек.
Присутствует: 6 человек.
Кворум есть. Заседание Комиссии правомочно.
№№ ФИО членов комиссии

Название организации,

0111
1

Крутова Марина Нинолаевна,

должность
отсутствие
управа района Теплый Стан города присутствовала

председатель комиссия

Москвы,заместитель главы управы

2

3

4

5

6

7

Присутствие'

Хаимова Ольга Александровна, управа района Теплый Стан города присутствовала
заместитель председателя
Москвы, начальник отдела по
взаимодействию с населением
Никитина Ольга Николаевна
управа района Теплый Стан города присутствовала
Москвы, начальник отдела по
вопросам торговли и услуг
Умарова Мария Геннадьевна
управа района Теплый Стан города присутствовала
Москвы, консультант юридической
Кузнецова Наталья Андреевна

Кузьменко Елена Николаевна

Новосельцев Андрей

службы
префектура

ЮЗАО, заведующий отсутствовала

сектором социального развития
Управления развития социальной
сферы
депутат
Совета
депутатов присутствовала
муниципального округа Теплый
Стан
депутат

Совета

депутатов отсутствовал

Валерьевич

муниципального
Стан

8

Панасенкова Ольга
Викторовна

художественный
руководитель отсутствовала
ГБУК г. Москвы «Центр культуры и
искусства «Меридиан»

9

Шлиммер Светлана

управа

Михайловна,

ведущий специалист

района

округа

Теплый

Теплый

Стан, присутствовала

секретарь комиссии

Независимые эксперты отсутствовали.
№№ ФИО независимых экспертов

Название организации,

Присутствие/

п/п

должность

отсутствие

1

Даутова Ирина Викторовна,
независимый эксперт

директор ГБУ «МЦДС «Спутник», отсутствовала
независимый эксперт

2

Минаева Юлия Владимировна,
независимый эксперт

заместитель директор ГБУ «МЦДС отсутствовала
«Спутник», независимый эксперт

2

6.До даты и времени окончания подачи заявок на участие в конкурсе (до
25.11.2019 к 16 часов 00 минут), указанных в извещении о проведении конкурса,
было подано 2 (две) заявки, зарегистрированные в Журнале регистрации заявок
на участие в конкурсе.
6.1. Заявка № 2.
Наименование участника размещения заказа:

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Русская школа программирования»; ИНН 9715351814
6.2. Заявка № 5.
Наименование участника размещения заказа:

Автономная
некоммерческая
организация
профессионального образования «Методический
ИНН 7718299559

дополнительного
центр «Свирель»;

7.Процедура вскрытия конвертов состоялась 03 декабря 2019 г. (протокол
заседания комиссии размещен на официальных сайтах управы района Теплый
Стан города Москвы и муниципального округа Теплый Стан 04 декабря 2019 г.).
8. Участниками размещения заказа представлены документы и материалы.
8.1. Заявка № 2.
Наименование участника размещения заказа:

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Русская школа программирования».
Наличие документов
и материалов, предусмотренных
конкурсной
документацией:
№№ Наименования сведений и документов

Наличие

документов
в заявке
(в наличии/нет)
в наличии

1

Заявка на участие в Конкурсе

2
3
4
5

Анкета участника конкурса
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия устава
Копия свидетельства о регистрации изменений в
учредительных документах (при наличии)
Копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе

в наличии
в наличии
в наличии
нет

7
8

Конкурсная социальная программа (проект)
Коды ОКВЭД

в наличии
в наличии

9

Другие документы, отражающие опыт работы и нет
репутацию организации (Копии отзывов о работе
организации, статьи, буклеты, благодарственные
письма, фотографии)

6

в наличии

3

10

Выписка из Единого государственного реестра в наличии
юридических лиц,взятая не позднее 6 месяцев до дня

проведения Конкурса
Всего прошито,пронумеровано и скреплено печатью 31 лист
8.2. Заявка № 5.
Наименование участника размещения заказа:

Автономная

некоммерческая

дополнительного

организация

профессионального образования «Методический центр «Свирели».

Наличие документов
документацией:

и

материалов,

предусмотренных

№№ Наименования сведений и документов
п/п
1
Заявка на участие в Конкурсе
2
Анкета участника конкурса

Наличие документов в
заявке (в наличии/нет)
в наличии
в наличии

3

Копия свидетельства
регистрации

4

Копия устава

5

Копия свидетельства о регистрации изменений нет

о

конкурсной

государственной в наличии
в наличии

в учредительных документах (при наличии)

6

Копия свидетельства о постановке на учет в в наличии
налоговом органе

7
8
9

Конкурсная социальная программа (проект)
Коды ОКВЭД
Другие документы, отражающие опыт работы

в наличии
в наличии
в наличии

и репутацию организации (Копии отзывов о
работе
организации, статьи, буклеты,
благодарственные письма,фотографии)
10

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев

в наличии

до дня проведения Конкурса
Всего прошито,пронумеровано и скреплено печатью 52 листа
9. Комиссией рассмотрены поданные заявки на участие в конкурсе на предмет

соответствия требованиям
документацией.

и

условиям,

установленным

конкурсной

10.
Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии требованиям
конкурсной документации поданных заявок участниками размещения заказа.
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10.1. Заявка № 2.
Наименование участника размещения заказа:

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Русская школа программирования».
ФИО члена

Решение члена

комиссии

комиссии

Крутова М.Н.

не соответствует

Пояснении
Заявка не соответствует требованиям и условиям,

установленным конкурсной документацией.
Хаимова О.А.

не соответствует

Заявка не соответствует требованиям и условиям,

установленным конкурсной документацией.
Никитина О.Н.

не соответствует

Заявка не соответствует требованиям и условиям,

установленным конкурсной документацией.
Умарова М.Г.

не соответствует

Заявка не соответствует требованиям и условиям,

установленным конкурсной документацией.
Кузьменко Е.Н.

не соответствует

Заявка не соответствует требованиям и условиям,

установленным конкурсной документацией.
Шлиммер С.М.

не соответствует

Заявка не соответствует требованиям и условиям,

установленным конкурсной документацией.
ИТОГО:

б

Соответствует

0

Не соответствует

б

10.2. Заявка № 5.
Наименование участника размещения заказа:

Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного

профессионального образования «Методический центр «Свирель».
ФИО члена
комиссии
Крутова М.Н.

Решение члена
комиссии
соответствует

Хаимова О.А.

соответствует

Никитина О.Н.

соответствует

Умарова М.Г.

соответствует

Кузьменко Е.Н.

соответствует

Шлиммер С.М.

соответствует

Пояснения
Заявка оформлена в соответствии с требованиями

конкурсной документации
Заявка оформлена в соответствии с требованиями

конкурсной документации
Заявка оформлена в соответствии с требованиями

конкурсной документации
Заявка оформлена в соответствии с требованиями

конкурсной документации
Заявка оформлена в соответствии с требованиями

конкурсной документации
Заявка оформлена в соответствии с требованиями

конкурсной документации
ИТОГО:

б

Соответствует

б

Не соответствует

0
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11. По результатам рассмотрения заявок Конкурсная комиссия приняла решение:

11.1. Признать заявку Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного образования «Русская школа программирования» не
соответствующей требованиям конкурсной документации.
11.2. Признать заявку Автономной некоммерческой
организации
дополнительного профессионального образования «Методический центр
Свирель» соответствующей требованиям конкурсной документации

11.3. Признать конкурс не состоявшимся, так как только одна из поданных
заявок соответствует требованиям конкурсной документации.
11.4. Заключить с Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Методический центр «Свирепы» Договор на
реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилом помещении,
расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 156, корп. 1, на

условиях,которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной
документацией.
11.5. Направить протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе в Совет

депутатов муниципального округа Теплый Стан для рассмотрения и принятия
решения о признании конкурса несостоявшимся и заключении договора с

единственным участником - Автономной некоммерческой организацией
дополнительного профессионального образования «Методический центр
«Свирель».
11.6. В течение одного рабочего дни после получения решения Совета депутатов

муниципального округа Теплый Стан передать Автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Методический
центр «Свирель» проект Договора в двух экземплярах для подписания и
заверения печатью.
11.7. В течение пяти рабочих дней Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Методический центр
«Свирель» подписать Договор.
12.
Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах управы
района Теплый Стан города Москвы и муниципального округа Теплый Стан
не позднее следующего дня после рассмотрения заявок.

13.
Заседание комиссии закончено 12 декабря 2019 г. в 12 часов 26 минут по
московскому времени.
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14. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной

комиссии.
№ ФИО члена комиссии,
№ независимого эксперта
п/п

1

Название организации,
должность

Подпись
присутствующего
лица

Крутова Марина Николаевна,

управа района Теплый Стан города

председатель комиссии

Москвы; заместитель главы управы

2

Хаимова Ольга

управа района Теплый Стан города

3

Александровна
заместитель председателя
Никитина Ольга Николаевна

4

Умарова Мария Геинадьевна

Москвы, начальник отдела по
взаимодействию с населением
управа района Теплый Стан города
Москвы, начальник отдела
вопросам торговли и услуг
управа района Теплый Стан города
Москвы, консультант юридической
службы

5

Кузнецова Наталья Андреевна

префектура

ЮЗАО,

заведующий

/
/

~,

не присутствовала

сектором
социального развития
Управления развития социальной

сферы
6

Кузьменко Елена Николаевна

депутат

Совета

депутатов

муниципального округа Теплый Стан

7
8

Новосельцев Андрей

депутат

Валерьевич

муниципазшного округа Теплый Стан

Панасеинова Ольга
Викторовна

художественный руководитель ГБУК
г. Москвы «Центр культуры и

Совета

депутатов не присутствовал

искусстваоМеридиан»
9

Шлиммер Светлана Михайловна

управа района Теплый Стан, ведущий

секретарь комиссии

специалист

не присутствовала
G~1.

7

