


по месту жительства в нежилых помещениях по адресу: Москва, Зеленоград, корп. 
№514а. 

При вскрытии конверта с заявкой на участие в Конкурсе установлено, что: 
- наименование социально ориентированной некоммерческой организации: 

Автономная некоммерческая организация Военно - спортивный клуб «Олимп»: 
- ее почтовый адрес (фактический, юридический): 

Юридический адрес: 115201 г. Москва, проезд Варшавский 1-й ,д. 2. 
Почтовый адрес: 125171 ,г. Москва, Ленинградское шоссе д. 8,стр 1 Б. 
Телефон 8-499-156-01-69, факс 8-499-156-01-69 

приложены документы и материалы, предусмотренные конкурсной 
документацией в соответствии с приложением 7 Типового порядка: 

№ п\п Наименование Кол-во 
листов 

1 Заявка на участие в Конкурсе 2 
2 Анкета участника конкурса 2 
3 Копия свидетельства о государственной регистрации 1 
4 Копия устава 7 
5 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе 
1 

6 Конкурсная социальная программа (проект) 25 
!Коды ОКВЭД 1 

8 Документы, отражающие опыт работы и репутацию 
организации 

16 

9 Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня 
проведения Конкурса 

4 

10 Доверенность на представление интересов Автономной 
некоммерческой организации Военно-спортивный Клуб 
«Олимп» 

1 

Все документы и материалы составлены на русском языке. 
При подготовке заявки, документов и материалов не использовалось применение 

факсимильных подписей. 
Верность копий документов и материалов, представляемых для участия в 

Конкурсе, подтверждена печатью и подписью руководителя Автономной 
некоммерческой организации Военно - спортивный клуб «Олимп» Евдокимова С. М. 

Все документы и материалы прошиты, скреплены печатью, заверены подписью 
руководителя Автономной некоммерческой организации Военно - спортивный клуб 



«Олимп» Евдокимова С. М. , в том числе на прошивке, и имеют сквозную 
нумерацию страниц. 

На основании вышеизложенного комиссия решает: 

1. Заявка Автономной некоммерческой организации Военно - спортивный клуб 
«Олимп» ( руководитель Евдокимова С. М.) соответствует требованиям 
приказа Департамента территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы от 29.01.2015 г. № 6 «Об утверждении Типового порядка 
организации и проведения конкурсов 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 собственности города Москвы» 

2. Допустить Автономную некоммерческую организацию Военно - спортивный 
клуб «Олимп» ( руководитель Евдокимова С. М.) к участию 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 нежилых помещениях по адресу: Москва, 
Зеленоград, корп. №514а. 

3. Самодергиной Н.В.- юристу управы района Савелки провести экспертизу 
п.п. 1,2,3,4,5,7,9,10 Описи конкурсной документации и представить 
экспертную оценку не позднее 15 июня 2015г. 

4. Бизякину СП.- главному специалисту управы района Савелки провести 
экспертизу п.п. 6,8 Описи конкурсной документации и представить 
экспертную оценку не позднее 15 июня 2015г. 

5. Возложить контроль за публикацией Протокола заседания Комиссии на 
Спирину С П . - начальника отдела управы района Савелки города 
Москвы. Опубликовать протокол не позднее 10 июня 2015г. 

6. Костину И. А. - заместителю главы управы района Савелки города 
рассмотреть на Конкурсной комиссии анализ заявки не позднее 16 июня 
2015г. и опубликовать протокол анализа и рекомендации по определению 
победителя Конкурса не позднее 19 июня 2015г. 

Секретарь 
Члены Комиссии: 

Председатель комиссии 

Зам. председателя комиссии 

Махов Е.В 
Самодергина Н.В 
Бизякин С П . 
Ларин О.Н. 

Спирина С П . 

Катериночкина Е.А. 

Костин И. А. 


