
 

 

 

15 марта 2016 г. 

  

 

ПРОТОКОЛ № _3__ 

АНАЛИЗА И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ 

на право заключения на безвозмездной основе договора на реализацию 

социальной программы по организации досуговой, социально-воспитательной 

работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, находящегося в 

безвозмездном пользовании муниципального округа Гагаринский города 

Москвы 

 

1. Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения на 

безвозмездной основе договора на реализацию социальной программы по организации 

досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства в 

нежилом помещении, находящегося в безвозмездном пользовании муниципального 

округа Гагаринский города Москвы 

 

2. Заказчик (организатор) конкурса: Заказчик:  Администрация 

муниципального округа Гагаринский города Москвы  

Почтовый адрес: Российская Федерация, 119296, Москва, Ленинский, 62/1 

Место нахождения: Российская Федерация, 119296, Москва, Ленинский, 62/1 

Ответственное должностное лицо: Ефанов Алексей Викторович 

Адрес электронной почты: www.gagarinskoe.com. 

Номер контактного телефона: 8-495-6512745. 

 

3. Сведения о составе конкурсной комиссии: состав определён Постановлением 

"О создании конкурсной комиссии" 01.02.2016 №9-ПА. 

В состав конкурсной комиссии входит 9 членов. Заседание проводится в 

присутствии 7 членов комиссии: 

 

Председатель комиссии Фролова Ольга Викторовна  

Член комиссии Буянов Денис Алексеевич 

Член комиссии Миронов Кирилл Владимирович 

Член комиссии Русакова Елена Леонидовна 

Член комиссии Милосердова Галина Васильевна 

Член комиссии Акимов Алексей Сергеевич 

Член комиссии Макаревич Артем Викторович  

Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

 

4. Извещение о проведении открытого конкурса: 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Заказчика 

www.gagarinskoe.com в разделе «Конкурсы, тендеры, аукционы» 09.02.2016 года. 

            

http://www.gagarinskoe.com/


 5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе. 

     

 Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

проведена 10.03.2016 в 16-10 по московскому времени по адресу: 119296, г. Москва, 

Ленинский просп., д.62/1, зал  заседаний. 

 Протокол № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 

10.03.2016, размещен на официальном сайте Заказчика www.gagarinskoe.com.в разделе 

«Конкурсы, тендеры, аукционы» 11.03.2016 года. 

   

 6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  

  

 Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 

15.03.2016 по адресу: 119296, г. Москва, Ленинский просп., д.62/1, зал  заседаний. 

 Протокол № 2 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 

15.03.2016, размещен на официальном сайте Заказчика www.gagarinskoe.com.в разделе 

«Конкурсы, тендеры, аукционы». 

   

 7. Решение конкурсной Комиссии 

  

Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе: 

 На конкурс была допущена единственная заявка. 

 Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в 

конкурсе: 

1. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КЛУБ ИМЕНИ 

ДЖЕРРИ РУБИНА», 119296, г. Москва, Ленинский проспект, дом 62/1  

Регистрационный номер заявки: 01 

 

 Конкурсная Комиссия провела анализ единственной заявки на участие в 

открытом конкурсе и установила соответствие требованиями, указанными в 

извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации,  

соответствие предоставленного проекта социальной программы требованиям к 

социальной программе и приняла решение рекомендовать данную организацию в 

качестве победителя Конкурса для заключения договора на реализацию социальной 

программы по организации досуговой, социально-воспитательной работы с 

населением по месту жительства в нежилом помещении, находящегося в 

безвозмездном пользовании муниципального округа Гагаринский города Москвы, по 

адресу: 119296, г. Москва, Ленинский пр-кт, д 62/1, общей площадью 128,9 кв.м, 

предназначенного для организации досуговой работы с участием социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

          

 За принятие решения: 7 

 Против принятия решения: 0 

 

 

  

 

  

 



 

8. Подписи. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии 

 

 
 

 


