ПРОТОКОЛ
рассмотрення заявок на участне в Конкурсе на право заключеНIIЯ договора
на реаЛllзацию
социального
проекта
(программы)
по организации
досуговой, СОЦШIЛЫЮ-ВОСПlпательной, Физкультурио-оздоровителыюй
и
спортивной работы с иаселением по месту жительства с IlспользоваШlем
Ilежилого помещения, закрепленного на праве операПlВlЮГО управления за
управой района Кунцево города Москвы, по адресу: г. Москва, Бобруйская
ул., д. 28 (этаж цоколь, помещение 111, комната 1; помещение IV, комната \;
помещение V комнаты 1-13), общей площадью 225,6,

«20» апреля 2021 г.
Наименонанне
коикурса: Конкурс на право заключения на безвозмездной основе
договора на реализаllИЮ социальной нрограммы (проекта) по организаЦlIII досуговой,
социалыю-воспитателыюй,
Физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства в нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы и
переданным в установленном порядке в оперативное управление управе района Кунцево г.
Москвы, по адресу: г. Москва, Бобруйская ул., д. 28 (этаж цоколь, помещение Ш, KO~lIIaTa 1;
помещение IУ. комната 1; помещение V комнаты 1-13), общей площадью 225,6,
1.
Заказчик (орr'аНlIЗатор) конкурса: управа района Кунцево города Москвы
Место нахождения: ул. Академика Павлова, д. 42, корп. 2.
Почтовый адрес: 121552, г. Москва. ул. Академика Павлова. д. 42, корп. 2.
Контактный телефон: (499) 141-25-36, (499) 140-33-47
Факс: (499) 141-25-36
Контактный адрес электронной почты: tlРПI\'а-klllllsе\'О@ШОS.l'l1
Контактное лицо: Телушко Светлана Леонидовна
2. Предмет договора на реаШlЗаЦIIIО СОI1lIaЛЬНЫХпрое",ов (програ~ш):
Реализация СОllИальной про граммы (проекта) по организации
досуговой социальновоспитательной, физкультурно-оздоровитеш,ной
и СПОРПlвной работы с населением по месту
жительства.
3. Место исполнения договора на реализацию социальных проектов (программ):
неЖllЛое помещение. находящееся по адресу: г. Москва Бобруйская ул., д. 28 (этаж
цокот"
ПШlещеlше 111, КШlllата 1; помещеlше IV, комшпа
1; IlOмещеlше V
КОШl3ты 1-13), общей Iшощадью 225,6,
4. Извещение о проведенип Коикурса.
Извещение о проведении настоящего Конкурса было размещено 1О марта 2021 года на
оФициальном сайте управы Кунцево района г. Москвы и 09 марта 2021 года на официальном
сайте муниципалыюго округа Кунцево.
5. Сведеl1llЯ о КО~IIIССIШ.
Состав комиссии по организации и проведению конкурсов онределен в соответствии с
Законом города Москвы от 11.07.2012 N2 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными rIОЛНО~IОЧИЯМИ
города Москвы»,
llOстановлением Правительства Москвы от 29.06.2010 N2 540-ПП «Об утверждении Положения
об управлении объектами нежилого фонда, находящпмися в собственности города Москвы».
постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года N2 680-ПП «О мерах по
реализации органами местного са~lOуправления ~IУНИЦИПальныхокругов в городе Москве
отдельных ПОЛНОМО'IИЙ
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства.
внесении измеllений в нравовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу
правовых
актов (отдельных
rlОложений правовых
актов)
Правительства
Москвы».
распоряжением упраны района Кунцево города Москвы от 10.02.2021 N2 13-Р «Об

утверждении Положения об организации и проведении копкурсов на право заключения на
безвозмездной основе договоров на рсализацию социальных программ (проектов) по
оргапизации
досуговой,
социально-воспитательной.
Физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях. закрепленных
на праве оперативного управления за управой райопа Кунцево города Москвы, и о проведении
конкурсов на право заключения договоров на реализацию социальных програ.\IМ (проектов) по
организации
досуговой,
социально-воспитательной,
Физкультурно-оздоровителыюй
и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, закрепленных
на праве оперативного управления за управой района Кунцево города Москвы».

в состав
N~
и/н
1

2

,
.)

комиссии входит 11 человек:
ФИО

Статус

Намазова
Николаевна

Татьяна

председатель
комиссии

Кудряшов
Алексееви'J

Василий

заместитель
председателя
комиссии

Телушко
Леонидовна

Светлана

секретарь
комиссии

4

Акользина
Андреевна

5

Екатерина

член комиссии

Бениаминова
Георгиевна

Алина

член комиссии

6

Сидорова
Александровна

Ольга

член комиссии

7

Алексеева
Александровна

Ольга

член комиссии

Присутствовалиl
ДОJIЖIЮСТl"
место паБоlы~ отсутствовали
заместитель
нрис)тствовала
главы
)Правы
района Кунцево
города Москвы
глава
OTCYTCTBOBaJI
муниципального
округа Кунцево
гопода Москвы
заместитеЛl,
нрисутствовала
начальника отдела
по
взаимодействию
с
населением
управы
района
Кунцево города
Москвы
начальник отдела присутствовала
по
взаимодействию
с
населением
управы
района
Кунцево города
Москвы
начальник
организационного
отдела
управы
района
Кунцево
города
Москвы
советникюрист унравы
района
Кунцево
гопода Москвы
председатель
МРО «Кунцево>}
МГО
«Всероссийское
общество
инвалидов>}
(ВОИ)

нриС)тствовала

нрнсутствовала

присутствовала

Пырская
Елизавета
Владllмировна

8

9

Тюркин
Владимирович

Всеволод

10

Рылатко
ВлаДlIмировна

Елена

11

член

представитель
ПРlIсутствовала
Совета многодетных
семей
райоНЕ
Кунцево
города
Москвы

комиссии

член комиссии

депутат
Совета
депутатов
муниципального
окnуга Кунцево
предстаВlпель
префектуры
Западного
aд~1ИНIIстраТIIВ н ого
округа
горо,
Москвы
представитсль
Департамента
культуры
город<
Москвы

член

комиссии

Мальцева
Светлана
I3ладимировна

член
комиссии

На заседаНИII присутствовали

1О из 11 членов комиссии.

Комиссия

НРlIсутствовал

IIРllсутствовала

IIРlIсутствовала

правомочна.

6. Процсдура

ВСКРЫТlIII КОlIвертов с заявка~1II lIа учаСТllе в открытом
кош.:урсс.
Процедура ВСКРЫТIIЯконвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
15.04.2021 в 11-00 по московскому
времени по адресу: 121552. г. Москва. ул. АкадеМlIка
Павлова,д.42,
корп. 2. каб. 12

7.

РсшеllllС

КОIIКУРСНОЙKOMIICCIIII.

Конкурсная

Комиссия

рассмотрела

заявки

на

соответствии
с требованиями.
указанными в извещении
конкурсной документации
и приняла решение:
Общее

КОЛllчество

участие

в открытом

о проведении

конкурсе

открытого

конкурса

в
и

заlll1ОК, lIодаllllЫХ lIа У'ЩСТllе в КОlIкурсе:

На конкурс было подано 2 (двс) заявки.
СведеllllЯ
об учаСТlIнках
размещеШIII
КОlIкурсе:
I.РСГlIстраЦlIOНIIЫЙ 11O~ICPзаllВКII: 1

заказа,

lIодаВШIIХ

ЗaJlIIКII lIа У'ШСТllе в

Участник размещения
заказа. подавший заявку: рсl'lIoIIалыlяя
общсствеНllая
<<ДСТСКО-ЮIIОlllеСКIIЙСПОРТIIВIIО-ОЩОРОВlпеЛЫIЫЙ к.~уб <<Лндср».

По

итогам

рассмотрения

следующее

решение:

Допустить

к участию

За принятие
Против

Воздержались

в конкурсе

решения - 1О

-о
- О

заявок

на

участие

и признать

в

конкурсе

его участником

путем

конкурса.

оргаllllзаЦШI

голосования,

принято

2. Региетрациоииый

номер заявки: 2

Участник
размещения
заказа,
подавший
заявку:
Автоиомная
Некоммерческая
ОргаИlIЗация «Центр Всестороинего Развития «Сказочиая страиз».
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования, принято
следуюшее решение:
Допустить к участию в конкурсе и признать его участником конкурса.
За принятие решения -1 О
Против

-о

Воздержались - О
8.

Заседание КОМИссиизакончено 20 апреля 2021 г. в 11 час 30
времени.

9.

Подииси.

Протокол подписан всеми присутствуюшими

К2
п/п
1

2
,

~

4

5

6
7
8

9

10
11

ФИО
Намазова
Татьяна
Николаевна
Кудряшов
Василий
Алексеевич
Телушко
Светлана
Леонидовна
Акользина
Екатерина
Андреевна
Бениаминова
Алина
Георгиевна
Сидорова Ольга
Александровна
Алексеева Ольга
Александ овна
Пырская
Елизавета
Владими овна
Тюркин
Всеволод
Владими ович
Рылатко
Елена
Владими овна
Мальцева
Светлана
Владими овна

Должность

MIIН

ПОмосковскому

на заседании членами конкурсной комиссии.
в комиссии

Подпись

председатель
коМиссии
заместитель
комиссии

председателя

секретарь
комиссии
член комиссии

член комиссии

член комиссии
член комиссии
член комиссии

($P:;;JY

член КО~lИссии

~\'~
член комиссии
член комиссии

-

