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27 октября 2016
Протокол .NH
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. НАИМЕНОВАНИЕ КОНКУРСА:
Конкурс 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
нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
2. Конкурс проводит: заказчик
Заказчик: управа Бутырского района города Москвы
Место нахождения: 127322. г.Москва, ул.Милашенкова, д.l4
Почтовый адрес: 127322. г.Москва, ул.Милашенкова, Д.14
Номер контактного телефона: (495)619-80-47, факс: (495)618-82-38
Е-шаil: Ьutsрг@svао.шоs.гu
3. МЕСТО, ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ
ВСКРЫТИЯ
КОНВЕРТОВ
С
ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:
Вскрьпие конвертов с заявками в конкурсе осуществлялось по адресу: 127322. г.Москва,
ул.Милашенкова, Д.14.
Процедура вскрытия конвертов началась 27.10.2016 в 10.00 по московскому времени.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители
участников конкурса не присутствовали.
Состав конкурсной комиссии определен: Распоряжением главы управы Бутырского района
города Москвы от 24.10.20 16г. N2Pr -87/16.
Состав комиссии:
Заместитель председателя комиссии - Осипенко Анатолий Павлович
Член комиссии- Шкловская Надежда Владимировна
Член комиссии - Однолько Лариса Николаевна
Член комиссии - Фетисова Марина Николаевна
Член комиссии - Желтова Оксана Владимировна
Член комиссии - Бутошин Василий Евгеньевич
Член комиссии - Цой Людмила Алексеевна
Ответственный секретарь - Богатырева Наталья Владимировна
4.ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ
Предмет договора: договор на реализацию социальных программ (проектов) по
организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении по адресу:
г.Москва, улЯблочкова, д.з7Г, площадью 53 КВ.м.
Количество конвертов с заявками на участие в конкурсе: На участие в конкурсе была
подана 1 (одна) заявка.
4.1.1 Секретарь конкурсной комиссии объявил следующие сведения в отношении
участника, при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе в порядке их
поступления согласно журналу регистрации заявок на участие в конкурсе.
Регистрацнонный

номер конверта с заявкой: 1

Органнзация: Автономная некоммерческая организация по реализации социальных
про грамм, направленных на воспитание детей, подростков и молодежи и повышение
социальной активности населения ДИАЛОГ
Адрес: 127276, г.Москва, ул.Ботаническая, д.33, корпус 5

Наличие сведений н документов, предусмотренных
N2
п/п
1
2
3

Наименование

конкурсной

документацией:

документа

Кол-во листов

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника конкурса
Копия свидетельства о государственной регистрации
некоммерческой организаиии от 08.05.2009
4
Копия листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц
5
Копия свидетельства о государственной регистраиии
некоммерческой организаиии от 30.12.2015
Копия свидетельства о внесении записи в Единый
6
государственный реестр юридических лиц
Копия свидетельства о постановке на учет российской
7
организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории РФ
Копия Приказа N21 о вступлении в должность генерального
8
директора Арбузовой Л.А.
Копия Приказа N22 о сложении полномочий генерального
9
директора Арбузовой Л.А.
Копия Приказа N23 о вступлении в должность генерального
10
директора Сухининой С.Г.
Копия Приказа N21 о возложении обязанностей главного
11
бухгалтера
Копия Протокола N21 общего собрания учредителей АНО
12
«ДИАЛОГ»
Копия Протокола N210 общего собрания учредителей АНО
13
«ДИАЛОГ»
Копия информационного письма об учете в Статрегистре
14
Росстата
Копия Устава АНО «ДИАЛОГ»
15
Выписка из ЕГРЮЛ
16
Копия Информационного письма (форма N226.2-7) о
17
возможности применения УСН
Копия Справки N262549 об отсутствии задолженности по уплате
18
налогов, сборов, пеней, Illтрафов, процентов
Конкурсная социальная про грамма
19
Копии
документов
об образовании сотрудников АНО
20
«ДИАЛОГ»
Рекомендательное письмо
21
Отзыв о работе АНО «ДИАЛОГ»
22
Копии грамот. Благодарностей АНО «ДИАЛОГ»
23
Копии почетных грамот, грамот, благодарностей и
24
государственных наград сотрудникам АНО «ДИАЛОГ»
Всего в томе заявки ПРОIllИТО,пронумеровано,
скреплено печатью
листа, в том числе опнсь на 2 л.
Заседание комиссии закончено

27.10.2016г. в 10.20 по московскому
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