
Протокол вскрытия конвертов 
 

на конкурс социальных программ (проектов) по организации досуговой и 

социально-воспитательной работы с населением по месту жительства в 

нежилых помещениях, находящихся в безвозмездном пользовании 

муниципалитета (далее – Конкурс) в помещении по адресу: г.Москва 

Строгинский бульв.  д.14, к.3, площадью 98.8 кв.м.,  предназначенном для 

ведения досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту 

жительства. 

Место проведения заседания: г.Москва ул.Маршала Катукова д.19, к.1, 

каб №6. 

Дата проведения  заседания 15.08.2016г. 

Всего на конкурс поступил 1 конверт с заявкой.  Дата поступления 

конверта 12.08.2016 в 14.31 о чем составлена запись в журнале регистрации 

заявок. 

Вскрытие конвертов началось 15.08.2016 в 16.00, осуществлялась 

аудиозапись заседания. 

Сведения, содержащиеся в поступившей заявке: 

-наименование организации: Автономная некоммерческая организация 

Центр практической психологии «Эквалайс». 

- ИНН/КПП 7734267917/773401001 

- ОГРН 1087799006580 

-адрес: 123592, г.Москва, ул. Кулакова, д.20, стр.1А, оф.513. 

-тел./факс: (495) 760-5929/ (495) 750-0655 

-генеральный директор: Филимонова Елена Николаевна 

 

Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией: 

Имеется полный комплект документов в соответствии с документацией о 

проведении конкурса. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Баринов И.Н.           ____________ 

 

Ащаулов В.К.          ____________ 

 

Андреева О.В.         ____________ 

 

Черноусов Ю.В.      ____________ 

 

Хмель А.П.              ____________ 

 

Шершакова Т.А. ______________ 

 

Гриева  О.В.             ____________ 

 

Масленников А.В.  _____________ 

 



Протокол рассмотрения заявок 
 

на конкурс социальных программ (проектов) по организации досуговой и 

социально-воспитательной работы с населением по месту жительства в 

нежилых помещениях, находящихся в безвозмездном пользовании 

муниципалитета (далее – Конкурс) в помещении по адресу: г.Москва 

Строгинский бульв.  д.14, к.3, площадью 98.8 кв.м.,  предназначенном для 

ведения досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту 

жительства. 

Место проведения заседания: г.Москва ул.Маршала Катукова д.19, к.1, 

каб №6. 

Дата проведения  заседания 23.08.2016г. 

На основании рассмотрения заявок на участие в конкурсе, заявка: 

«Автономная некоммерческая организация Центр практической психологии 

«Эквалайс»». 

- ИНН/КПП 7734267917/773401001 

- ОГРН 1087799006580 

-адрес: 123592, г.Москва, ул. Кулакова, д.20, стр.1А, оф.513. 

-тел./факс: (495) 760-5929/ (495) 750-0655 

-генеральный директор: Филимонова Елена Николаевна 

Признается допущенной к участию в конкурсе. 

 

На основании того, что подана и признана участником конкурса всего 1 

заявка, то конкурс признается несостоявшимся,  и «Автономная 

некоммерческая организация Центр практической психологии «Эквалайс»» 

рекомендуется в качестве победителя конкурса. 

Муниципалитету Строгино направить второй экземпляр данного 

протокола вместе с представленной на конкурс социальной программой 

направить в муниципальное Собрание для рассмотрения и принятия решения 

о победителе конкурса. 

 

Подписи членов комиссии: 

Баринов И.Н.           ____________ 

Ащаулов В.К.          ____________ 

Андреева О.В.         ____________ 

Черноусов Ю.В.      ____________ 

Хмель А.П.              ____________ 

Шершакова Т.А. ______________ 

Гриева  О.В.             ____________ 

Масленников А.В.  ____________ 



 


