ПРОТОКОЛ

рассмотрення заявок на участне в Конкурсе на право заКЛЮ'lення договора
на реалнзацню
социального
проекта
(программы)
по организации
досуговой, СОЦllЗлыю-воспитательной,
Физкультурно-оздоровителыюй
и
спортивной работы с населением по месту жительства с иснользоваlшем
нежилого помещения, закрепленного на праве оперативного управления за
управой района Кунцево города Москвы, по адресу: г. Москва, Обводное
шоссе, д. 1О (этаж 1, помещение 1, комнаты 1-18) общей площадью 517,0 КВ.м.

«20» апреля 2021 г.
Наименование
"ош.урса:
Конкурс на право заключсния на беЗВОЗ~IСЗДНОЙ
основе
договора на реализацию социальной програ~IМЫ (проекта) по оргаНlШЩИИ досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровителыюй
и спортивной работы с населением
по месту жительства в нежилом ПО~lсщении, находящемся в собственности города Москвы и
передапным в установленном порядке в оперативное уиравление управе района Кунцево г.
Москвы, по адресу: г. Мос"ва, Обводиое шоссе, д. 1О (этаж 1, IlOмещеlше 1, "OMIJaTbl 1-18)
общеii Н,1Jощадью 517,0 "В.м.
1.
ЗаЮIЗЧII" (ОРПlllllзатор) "он"урса: управа района Кунцево города Москвы
Место пахождения: 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 IIOЧТЫ:llпПI\'а-klll1tsе\'оrШI1l0S.Гll
Контактное .lIЩО:Телушко Светлана Лсонидовна
2. ПреД~lет договора на реашваllИЮ СОllиа:JЬНЫХнроекгов (Hporpa~"J):
Реализация социальной программы (проекта) но организации досуговой социальновоспитательной, физкультурно-оздоровителыlOЙ и спортивной работы с населением 110 месту
жительства.
3.Место исполнения договора на реализацию социальных проектов (програМ~I):
нежилое ПО~lещеllИе, находящееся по адресу: г. Мосюш, Обводнос шоссе, д. 1О (этаж 1,
IJO~lещеllllе 1, "OMJJaTbl 1-18) общей ШIОIЩIДЬЮ
517,0 "в.м.
4. Извещеllllе о нроведеШIII Кон"урса.
Извещенис о проведении настоящего Конкурса было размещсно 1О марта 2021 года на
официальном сайте управы Кунцево района г. Москвы и 09 марта 2021 года на официальном
сайте муниципального округа Кунцево.
5. СведеllllЯ о "O~IIICCIIII.
Состав комиссии по организации и проведению конкурсов определеп в соответствии с
ЗаКОНО~1города Москвы от 11.07.2012 N2 39 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальиых округов в городе Москве отдеЛЫJЫМИ полномочиями города Москвы».
постановлснием Правительства Москвы от 29.06.201 О N2 540-ПП "Об утверждении Положения
об управлении объектами нежилого фонда. находящимися в собствеlllЮСТИ города Москвы}>.
постановлением ПравитеЛl,ства Москвы от 18 ноября 2014 года N2 680-ПП "О мерах по
реализации органами местного са~lOуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельных ПОЛНО~lOчийгорода Москвы в сфере работы с населением по месту жительства.
внесении ИЗ~lенений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу
правовых
актов (отдельных
ноложений
правовых
актов)
Правительства
Москвы»,
распоряжением
управы района Кунцево города Москвы от 10.02.2021 N2 13-Р "Об
утверждении Положения об организаltии и проведснии конкурсов на нраво заключения на

безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по
орr'анизации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, закрепленных
на праве оперативного управления за управой района Кунпево города Москвы. и о проведении
конкурсов на право заключения договоров на реализаПI1!Осоциальных программ (проектов) по
организапии
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровителЬ!юй
и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, закрепленных
на правс оперативного управления за управой района Кунцево города Москвы».

в состав
N~

комиссии входит 11 человек:
Статус

ФИО

Н/Н

1

Намазова
Николаевна

Татьяна

председатель
комиссии

2

Кудряшов
Алексеевич

Василий

за~lеститель
председателя
комиссии

-'

,

Телушко
Леонидовна

Светлана

4

Акользина
Андреевна

Екатерина

секретарь
комиссии

член комиссии

Должное' •.•.,
мссто работы
заместитеЛl,
)правы
главы
района Кунпево
города Москвы

Присутствовали/
OTCYTCTBOBaJIII
присутствовала

отсутствовал
глава
муниципального
округа Кунцево
города Москвы
ПРПСУТСТlJова.'Ш
заместитель
началЫlIIка отдела
но
с
взаимодействию
населением
района
управы
Кунпево города
Москвы
начальник отдела присутствоваJШ
по
взаимодействию
с
паселением
района
управы
Кунпево города
Москвы

5

Бениа~lIIнова
Георгиевна

6

Сидорова

Алина

член комиссии

Ольга

член комиссии

Ольга

член комиссии

A:JeKcaHnpoBHa

7

Алексеева
Александровна

начальник

организационного
управы
отдела
Кунцево
района
города
Москвы
советникюрист управы
района
Кунцево
города Москвы
председатель
МРО «Кунпево»
МГО
«Всероссийское
общество
инвалидов»
(ВОИ)

приС)-rСТIJОlJала

прис)-rСТlJовала

прис)-rствоваJJa

8

Пырская
Елизавета
Владимировна

член
комиссии

представитель
нрисутствовала
Совета многодетных
семей
района
Кунцево
города
Москвы

9

Тюркин
Всеволод
Владимирович

член комиссии

10

Рьшатко
Владимировна

член
КОМИССIIll

11

Мальцева
Светлана
Владимировна

депутат
Совета
Ilрисутствовал
депутатов
~IУНИЦИПального
округа Кунцево
представитель
нрисутствовала
префектуры
ЗанаДIIO['О
административного
горщ
округа
Москвы
представитель
нрисутствоваJIa
Департамента
горощ
культуры
Москвы

Елена

член
комиссии

На заседании присутствовали 1О из 11 членов комиссии. Комиссия нраВО~lOчна.
6. Процедура вскрьпия

коивертов

с заявка~1II иа участие в открытом

конкурсе.

ПРOllедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
15.04.2021 в 11-10 по московскому времени по адресу: 121552, г. Москва, ул. Академика
Павлова, д. 42, корп. 2. Каб. 12
7. Решение коикурсной

KOMIICCIIII.

Конкурсная Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в
соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении открытого конкурса и
конкурсной документации и приняла рещение:
Общсе количество заIlВОК, ноданных на У'ШСТllе11конкурсе:
На конкурс было нодано I (одна) заявка.
СведеllllЯ
коикурсе:

об )"ШСТllIIках размещеllllЯ

1.I'сгистраЦlIOIIIIЫЙ ИО~lерзаявки:

Jаказа,

нодаllUlIIХ заllВЮI на участие

в

I

Участник размещения заказа, подавший заявку: ABTOIIOMII3I1иекоммерческаll
оргаllllзаЦlIII
«Центр еиорта, творчества,
интеЛ;JеlоуалыlOГО
раJВIПllЯ 11 еоцнаЛЫIОЙ IlOддержки
ма.100беснечеШIЫХ категорий граждаи «Атмосфера».
По итогам

раеемотреШIII

Jаявок

иа участие

в коикурсе

путем голоеоваиия,

следующее рсшение:
Допустить к участию в конкурсе и признать его участником конкурса.
За принятие решения - 1 О
Против - О
ВощержалИСI, - О

иринято

8. Заседание комиссии закончено 20 апреля 202] г. в 12 час 00 мин по московскому
времени.
9. ПОДПИСИ.
Протокол подписан всеми присутствующими
комиссии.

Х2

ФИО

Должность в

на заседании членами конкурсной

КОМИССIIII

ПОДIIIIСЬ

п/п
]

2

3

4

5

6
7
8

9

10
11

Намазова
Татьяна
Николаевна
Кудряшов
Василий
Алексеевич
Телушко
Светлана
Леоиидовна
Акользина
Екатерииа
Андреевна
Бениаминова
Алина
Георгиевна
Сидорова Ольга
Александровна
Алексеева Ольга
Алекс анд овна
Пырская
Елизавета
Владими овна
Тюрки н
Всеволод
Владими ович
Рылатко
Елена
Владими овна
Мальцева
Светлана
Владими овна

председатель
комиссии

'1/

З<L'\Iеститель председателя
комиссии
секретарь
комиссии
член комиссии

член комиссии

член комиссии
член комиссии
член комиссии
~

член комиссии

~{
член комиссии
член комиссии

