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ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

 

 

г.Москва, ул.Богданова,д.50 каб.328      6  марта  2012 года 

 

1. Наименование предмета конкурса: 

Конкурс среди негосударственных некоммерческих организаций на реализацию социального 

муниципального проекта (программы) по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с 

использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании 

муниципалитета внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве 

Лот №1 

 Проведение работ, оказание услуг в рамках реализации социального муниципального про-

екта (программы) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием 2 

(двух) нежилых помещений, находящегося в безвозмездном пользовании муниципалитета внутри-

городского муниципального образования Солнцево в городе Москве, по адресу: г.Москва, 

ул.Богданова д.6, корп.1 -. Площадь помещений: 121,8 кв.м.,  80,1 кв.м. 

Лот №2  

Проведение работ, оказание услуг в рамках реализации социального муниципального про-

екта (программы) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием нежи-

лого помещения, находящегося в безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Солнцево в городе Москве, по адресу: Москва, Солнцевский про-

спект д.10  Площадь помещения: 73,2 

 

2.  Извещение о проведении настоящего конкурса  было опубликовано в газете «Вести 

Солнцево»  № 3-4 (73), 1 февраля 2012 года и размещено на официальном сайте 

www.munsolncevo.ru 

 

3.  Сведения о комиссии  

Председатель:  Ганич А.П. 

Заместитель председателя: Маланченко И.Н. 

Секретарь: Быкова И.С. 

Члены комиссии: 

Мелехова А.Л. 

Моисеев А.В. 

Другова Н.Н. 

Масленникова И.П. 

 

4.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 2 марта 

2012 года по адресу: г. Москва, ул. Богданова д.50 Начало в 11 часов 00 минут (время московское) 

(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе №1 от 2 марта 2012 г.) 

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной 

комиссией  5  -марта 2012 года, начало в 11 часов 00 минут по 11 часов 30 минут, по адресу: город 

Москва, ул.Богданова, д.50 каб.329.  

 

http://www.munsolncevo.ru/
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Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе: по Лоту 1-3, по Лоту 2 -3. 

На процедуру рассмотрения были представлены заявки на участие в конкурсе следующих уча-

стников:  

 

6. Решение комиссии: 

 

Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии  с требованиями и условиями, 

установленными в конкурсной документации, и приняла следующее решение: 

 

По Лоту №1  

 

 

 

Регистрационный № 

заявки 

Наименование юриди-

ческого лица 

Почтовый адрес и кон-

тактная информация 

Решение комиссии 

(допустить к участию в 

конкурсе/отказать в 

допуске) 

1-1 Автономная неком-

мерческая организация 

«Центр спорта, твор-

чества, интеллекту-

ального развития и со-

циальной поддержки 

малообеспеченных ка-

тегорий граждан 

«Гармония»  

 

Адрес юридический: 

121471, г. Москва, ул. 

Маршала Неделина, д. 

30-2-22 

Адрес фактический: 

121596, г. Москва, ул. 

Толбухина, д. 5, к. 3 

 

Допустить к  участию 

в конкурсе 

1-2 Региональная общест-

венная организация 

содействия поддержке 

семьи, материнства и 

детства «Забота» 

 

Юридический адрес: 

121357, г. Москва, 

Аминьевское шоссе, д. 

26, кв. 53  

Фактический адрес: 

121471, г. Москва, ул. 

Маршала Неделина, д. 

2 

 

Допустить к  участию 

в конкурсе 

1-3 Региональная общест-

венная организация 

военно-патриотическое  

поисковое объедине-

ние «Столица» 

Юридический ад-

рес: 125047 

г.Москва, 

пл.Миусская Д.9 

Фактический: 

113184 г.Москва, 

ул.Бахрушина д.12 

стр.1 

Допустить к  участию 

в конкурсе 
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По Лоту №2 

 

 

Регистрационный № 

заявки 

Наименование юриди-

ческого лица 

Почтовый адрес и кон-

тактная информация 

Решение комиссии 

(допустить к участию в 

конкурсе/отказать в 

допуске) 

2-1 Региональная общест-

венная организация 

содействия поддержке 

семьи, материнства и 

детства «Забота» 

 

Юридический ад-

рес: 121357, г. Мо-

сква, Аминьевское 

шоссе, д. 26, кв. 53  

Фактический ад-

рес: 121471, г. Мо-

сква, ул. Маршала 

Неделина, д. 2 

 

Допустить к  участию 

в конкурсе 

2-2 Региональная обще-

ственная организация 

поддержки молодежи 

«ЛОТОС». 

 

121471, г. Москва, 

Можайское шоссе, д. 

21, кв. 92 

 

Допустить к  участию 

в конкурсе 

2-3 Региональная обще-

ственная организация 

военно-

патриотическое  по-

исковое объединение 

«Столица» 

Юридический ад-

рес: 125047 

г.Москва, 

пл.Миусская Д.9 

Фактический: 113184 

г.Москва, 

ул.Бахрушина д.12 

стр.1 

Допустить к  участию 

в конкурсе 
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Настоящий протокол в день подписания подлежит размещению на официальном 

сайте  www.munsolncevo.ru . 

Настоящий протокол подлежит хранению три года  со дня  подведения итогов на-

стоящего конкурса. 

 

 
 

Председатель:                                                                          /Ганич А.П./ 
 

Заместитель председателя:                                      /Маланченко И.Н./ 

 

Секретарь:                                                                /Быкова И.С./ 

 

Члены комиссии: 

 

                                              отсутствует                   /Другова Н.Н./ 

 

                                                                                      /Масленникова И.П./  

                                                                                                                                      

                                                                                    /Мелехова А.Л./ 

 

                                                                                    /Моисеев А.В./ 
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