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Протокол №1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

 

город Москва 21 марта 2019 год 

 

1. Наименование конкурса: 

Открытый 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 безвозмездном пользовании 

администрации муниципального округа Пресненский. 

 

2. Конкурс проводит: 

Заказчик: Администрация муниципального округа Пресненский. 

Адрес: 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 2, стр.1. 

Телефон: 495-605-63-24 

Электронная почта: amd@presnyamo.ru 

Контактное лицо: Зуева Мария Владимировна 

Специализированная организация: не привлекалась 

 

3. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия пакетов с заявками 

на участие в конкурсе. 

Вскрытие пакетов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: 

123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 2, стр. 1, каб. 510. 

Процедура вскрытия конвертов начата 21 марта 2019 г. в 18 час. 09 мин. по 

московскому времени, в соответствии с постановлением администрации муниципального 

округа Пресненский от 11.02.2019 г. № 34-п «О проведении конкурса 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 в нежилом помещении, находящемся 

в безвозмездном пользовании администрации муниципального округа Пресненский». 

 

4. Состав комиссии определен постановлением администрации муниципального 

округа Пресненский от 11.02.2019 № 34-п 

 

№ 

п/п 

Члены 

комиссии 

ФИО Присутствие / 

отсутствие 

1.  Председатель 

комиссии 

Грехова Татьяна Анатольевна, 

депутат Совета депутатов МО 

Пресненский 

Присутствовала 

2.  Заместитель 

председателя 

комиссии 

Корхова Виктория Викторовна, 

заместитель главы администрации МО 

Пресненский 

Присутствовала 

3.  Член комиссии Жильцова Оксана Михайловна, 

консультант Управления развития 

социальной сферы префектуры ЦАО 

города Москвы 

Присутствовала 

4.  Член комиссии Мирзоян Лолита Грачевна, 

начальник отдела досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

администрации МО Пресненский 

Отсутствовала 

mailto:amd@presnyamo.ru
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5.  Член комиссии Гесслер Кристина Андреевна, 

депутат Совета депутатов МО 

Пресненский 

Присутствовала 

6.  Член комиссии Ивашкина Елена Валерьевна,  

депутат Совета депутатов МО 

Пресненский 

Присутствовала 

7.  Член комиссии Цохуров Виталий Николаевич,  

начальник отдела по взаимодействию с 

населением  

управы Пресненского района  

Присутствовал 

8.  Член комиссии Катонова Наталья Юрьевна, 

директор историко-мемориального музея 

«Пресня» 

Присутствовала 

9.  Член комиссии Склярова Наталья Петровна, 

исполнительный директор Музея-Театра 

«Булгаковский Дом»; член Союза 

Театральных Деятелей РФ 

Присутствовала 

10.  Секретарь 

комиссии 

(без права 

голоса) 

Зуева Мария Владимировна, 

советник по организационной работе 

администрации МО Пресненский 
Присутствовала 

На момент начала работы комиссии присутствовало 8 членов комиссии (7 с правом 

голоса). Отсутствовали: Гесслер К.А., Мирзоян Л.Г. 

Член комиссии Гесслер К.А. присоединилась к работе комиссии при рассмотрении 

поступившей заявки на участие в Конкурсе с регистрационным номером № 6. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

5. Проведена процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5.1. На участие в конкурсе подано: 7 (семь) пакетов с заявками. Конвертов с 

изменениями к заявкам не поступало. 

5.2. Заявлений об отзыве заявок не поступало. 

5.3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, в порядке их 

поступления, согласно журналу регистрации заявок на участие в конкурсе, были 

объявлены следующие сведения в отношении каждого участника размещения заказа: 

 

 

Лот № 1. 

Помещение по адресу: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 25-27, стр. 16, общей 

площадью 82,5 кв.м. 

Поступило 4 (четыре) заявки: 

 

Заявка 1. 

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации 

заявок на участие в конкурсе): 01. 

 

Региональная общественная организация по развитию художественных способностей 

детей-сирот «Художественный центр «Дети Марии» 

Юридический адрес: 127055, город Москва, улица Новослободская, дом 11, квартира 119. 

Фактический адрес: 107031, город Москва, улица Большая Дмитровка, дом 10/2, строение 

1. 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, согласно 

описи заявки: 
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№ 

п/п 
Наименование документа 

Наличие их в заявке 

(в наличии/нет) 

1.  Заявка на участие в Конкурсе в наличии 
2.  Анкета участника конкурса в наличии 

3.  Копия свидетельства о государственной регистрации в наличии 
4.  Копия Устава в наличии 
5.  Копия свидетельства о регистрации изменений в 

учредительных документах (при наличии) 
нет 

6.  Копия свидетельства о постановке на учёт в 

налоговом органе 
в наличии 

7.  Конкурсная социальная программа (проект) в наличии 
8.  Коды ОКВЭД в наличии 
9.  Другие документы, отражающие опыт работы и 

репутацию организации 
в наличии 

10.  Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не позднее 6 месяцев 

до дня проведения Конкурса 

в наличии от 15.11.2019 

11.  Заявка прошита, скреплена печатью и подписью руководителя на 110 листах. 

Опись документов не прошита в общем составе заявки 

12.  Сквозная нумерация заявки имеется 

13.  Документы составлены на русском языке 

 

Заявка 2. 

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации 

заявок на участие в конкурсе): 02. 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр досуга и спорта молодежи» 

Юридический адрес: 140304, Московская область, город Егорьевск, 1-й микрорайон, дом 

28, квартира 42. 

Фактический адрес: 121096, город Москва, улица Минская, дом 10, корпус 2, квартира 19. 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, согласно 

описи заявки: 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Наличие их в заявке 

(в наличии/нет) 

1.  Заявка на участие в Конкурсе в наличии 
2.  Анкета участника конкурса в наличии 

3.  Копия свидетельства о государственной регистрации в наличии 
4.  Копия Устава в наличии 
5.  Копия свидетельства о регистрации изменений в 

учредительных документах (при наличии) 
нет 

6.  Копия свидетельства о постановке на учёт в 

налоговом органе 
в наличии 

7.  Конкурсная социальная программа (проект) в наличии 
8.  Коды ОКВЭД в наличии 
9.  Другие документы, отражающие опыт работы и 

репутацию организации 
нет 

10.  Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не позднее 6 месяцев 

до дня проведения Конкурса 

в наличии от 17.03.2019 

11. Заявка не прошита. В составе заявки прошиты отдельные документы, которые 

скреплены печатью и подписью руководителя. Заявка подана на 84 листах 
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12. Сквозная нумерация заявки отсутствует. Отдельная нумерация имеется на 

некоторых документах  

13. Документы составлены на русском языке 

 

Заявка 3. 

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации 

заявок на участие в конкурсе): 04. 

Негосударственное образовательное учреждение «Останкинский институт 

телевидения и радиовещания» 

Юридический адрес: 127427, город Москва, улица Академика Королева, дом 12. 

Фактический адрес: 127427, город Москва, улица Академика Королева, дом 12. 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, согласно 

описи заявки: 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Наличие их в заявке 

(в наличии/нет) 

1.  Заявка на участие в Конкурсе в наличии 
2.  Анкета участника конкурса в наличии 

3.  Копия свидетельства о государственной регистрации в наличии 
4.  Копия Устава в наличии 
5.  Копия свидетельства о регистрации изменений в 

учредительных документах (при наличии) 
нет 

6.  Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом 

органе 
в наличии 

7.  Конкурсная социальная программа (проект) в наличии 
8.  Коды ОКВЭД в наличии 
9.  Другие документы, отражающие опыт работы и 

репутацию организации 
в наличии 

10.  Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не позднее 6 месяцев до 

дня проведения Конкурса 

в наличии от 20.03.2019 

11.  Заявка прошита, скреплена печатью и подписью руководителя на 202 листах 

12.  Сквозная нумерация заявки имеется 

13.  Документы составлены на русском языке 

 

Заявка 4. 

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации 

заявок на участие в конкурсе): 06. 

Автономная некоммерческая организация «Социально-просветительский центр «На 

Пресне» 

Юридический адрес: 123001, город Москва, улица Спиридоновка, дом 24/1 (помещение I). 

Фактический адрес: 123001, город Москва, улица Спиридоновка, дом 24/1 (помещение I).  

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, согласно 

описи заявки: 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Наличие их в заявке 

(в наличии/нет) 

14.  Заявка на участие в Конкурсе в наличии 
15.  Анкета участника конкурса в наличии 
16.  Копия свидетельства о государственной регистрации в наличии 
17.  Копия Устава в наличии 
18.  Копия свидетельства о регистрации изменений в 

учредительных документах (при наличии) 
нет 
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19.  Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом 

органе 
в наличии 

20.  Конкурсная социальная программа (проект) в наличии 
21.  Коды ОКВЭД в наличии 
22.  Другие документы, отражающие опыт работы и 

репутацию организации 
в наличии 

23.  Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не позднее 6 месяцев до 

дня проведения Конкурса 

в наличии от 27.11.2018 

24.  Заявка прошита, скреплена печатью и подписью руководителя на 91 листе 

25.  Сквозная нумерация заявки имеется 

26.  Документы составлены на русском языке 

 

Лот № 2. 

Помещение по адресу: 123022, г. Москва, ул. Пресненский вал, д.7, стр. 1, общей 

площадью 268,7 кв.м. 

Поступило 3 (три) заявки: 

 

Заявка 1. 

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации 

заявок на участие в конкурсе): 03. 

Некоммерческое партнерство «Федерация молодежных общественных 

правоохранительных объединений» 

Юридический адрес: 119049, город Москва, улица Крымский Вал, д.8. 

Фактический адрес: 119049, город Москва, улица Крымский Вал, д 8. 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, согласно 

описи заявки: 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Наличие их в заявке 

(в наличии/нет) 

1.  Заявка на участие в Конкурсе в наличии 
2.  Анкета участника конкурса в наличии 

3.  Копия свидетельства о государственной регистрации в наличии 
4.  Копия Устава в наличии 
5.  Копия свидетельства о регистрации изменений в 

учредительных документах (при наличии) 
в наличии 

6.  Копия свидетельства о постановке на учёт в 

налоговом органе 
в наличии 

7.  Конкурсная социальная программа (проект) в наличии 
8.  Коды ОКВЭД в наличии 
9.  Другие документы, отражающие опыт работы и 

репутацию организации 
нет 

10.  Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не позднее 6 месяцев 

до дня проведения Конкурса 

в наличии от 04.09.2018 

11.  Заявка не прошита. В составе заявки прошиты отдельные документы, которые 

скреплены печатью и подписью уполномоченного лица (доверенность в составе 

заявки прилагается). Заявка подана на 38 листах 

12.  Сквозная нумерация заявки отсутствует. Отдельная нумерация имеется на 

некоторых документах  

13.  Документы составлены на русском языке 
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Заявка 2. 

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации 

заявок на участие в конкурсе): 05. 

Негосударственное образовательное учреждение «Останкинский институт 

телевидения и радиовещания» 

Юридический адрес: 127427, город Москва, улица Академика Королева, дом 12. 

Фактический адрес: 127427, город Москва, улица Академика Королева, дом 12. 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, согласно 

описи заявки: 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Наличие их в заявке 

(в наличии/нет) 

1.  Заявка на участие в Конкурсе в наличии 
2.  Анкета участника конкурса в наличии 
3.  Копия свидетельства о государственной регистрации в наличии 
4.  Копия Устава в наличии 
5.  Копия свидетельства о регистрации изменений в 

учредительных документах (при наличии) 
нет 

6.  Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом 

органе 
в наличии 

7.  Конкурсная социальная программа (проект) в наличии 
8.  Коды ОКВЭД в наличии 
9.  Другие документы, отражающие опыт работы и 

репутацию организации 
в наличии 

10.  Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не позднее 6 месяцев до 

дня проведения Конкурса 

в наличии от 15.03.2019 

11.  Заявка прошита, скреплена печатью и подписью руководителя на 202 листах 

12.  Сквозная нумерация заявки имеется 

13.  Документы составлены на русском языке 

 

Заявка 3. 

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации 

заявок на участие в конкурсе): 07. 

Автономная некоммерческая организация «Спортивное развитие «Родина» 

Юридический адрес: 141102, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. 

Металлоконструкций, д. 8, стр. 1. 

Фактический адрес: 123001, город Москва, Малый Патриарший переулок, д.8, стр.1. 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, согласно 

описи заявки: 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Наличие их в заявке               

(в наличии/нет) 

1.  Заявка на участие в Конкурсе в наличии 
2.  Анкета участника конкурса в наличии 
3.  Копия свидетельства о государственной регистрации в наличии 
4.  Копия Устава в наличии 
5.  Копия свидетельства о регистрации изменений в 

учредительных документах (при наличии) 
нет 

6.  Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом 

органе 
в наличии 

7.  Конкурсная социальная программа (проект) в наличии 
8.  Коды ОКВЭД в наличии 
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9.  Другие документы, отражающие опыт работы и 

репутацию организации 
нет 

10.  Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не позднее 6 месяцев до 

дня проведения Конкурса 

в наличии от 20.03.2019 

11.  Заявка прошита, скреплена печатью и подписью руководителя на 30 листах. В 

прошитой конкурсной документации, извлеченной из конверта, отсутствовала 

доверенность лица, уполномоченного совершать действия от имени организации 

при проведении Конкурса 

12.  Сквозная нумерация заявки имеется 

13.  Документы составлены на русском языке 

 

 

6. Заседание конкурсной комиссии закрыто:  

21 марта 2019 года, в 19 час. 07 мин. по московскому времени. 
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  Приложение 

к Протоколу №1 «Вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе» от 21.03.2019 г. 
 

Регистрационный 

номер Заявки 

Наименование социально 

ориентированной некоммерческой 

организации 

Юридический адрес 
Дата 

регистрации 
Лот №  

1 

Региональная общественная 

организация по развитию 

художественных способностей детей-

сирот «Художественный центр «Дети 

Марии» 

127055, г. Москва, ул. 

Новослободская, д.11, кв.119 

17.04.1997 

Лот № 1 123242, г. Москва, 

Новинский бульвар, д. 25-27, 

Общая пл. 82,5 кв.м. 

2 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр досуга и спорта 

молодежи» 

140304, Московская обл., г. 

Егорьевск, 1-й мкрн, д.28, 

кв.42 

05.12.2018 

Лот № 1 123242, г. Москва, 

Новинский бульвар, д. 25-27, 

Общая пл. 82,5 кв.м. 

3 

Некоммерческое партнерство 

«Федерация молодежных 

общественных правоохранительных 

объединений» 

119049, г. Москва, ул. 

Крымский Вал, д.8 
27.02.1992 

Лот № 2 123022, г. Москва, ул. 

Пресненский вал, д.7, стр.1. 

Общая пл. 268,7 кв.м. 

4 

Негосударственное образовательное 

учреждение «Останкинский институт 

телевидения и радиовещания» 

127427, г. Москва, ул. 

Академика Королева, д.12 07.05.2001 

Лот № 1 123242, г. Москва, 

Новинский бульвар, д. 25-27, 

Общая пл. 82,5 кв.м. 

5 

Негосударственное образовательное 

учреждение «Останкинский институт 

телевидения и радиовещания» 

127427, г. Москва, ул. 

Академика Королева, д.12 07.05.2001 

Лот № 2 123022, г. Москва, ул. 

Пресненский вал, д.7, стр.1. 

Общая пл. 268,7 кв.м. 

6 

Автономная некоммерческая 

организация «Социально-

просветительский центр «На Пресне» 

123001, г. Москва, ул. 

Спиридоновка, д. 24/1, пом. I.  22.11.2018 

Лот № 1 123242, г. Москва, 

Новинский бульвар, д. 25-27, 

Общая пл. 82,5 кв.м. 

7 

Автономная некоммерческая 

организация «Спортивное развитие 

«Родина» 

141102, Московская обл., 

Щелковский р-н, г. Щелково, 

ул. Металлоконструкций, д.8, 

с.1. 

20.04.2017 

Лот № 2 123022, г. Москва, ул. 

Пресненский вал, д.7, стр.1. 

Общая пл. 268,7 кв.м. 

 


