ПРОТОКОЛ
рассмотрения
заявок
на участне
в Конкурсе
на право заключения
договора
на
реалнзацию
социального
проекта
(программы)
110
органнзации
досуговой,
социаЛЫIO-воспитатсльной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной
работы
с населенисм
по месту житсльства
с использованием
нежилого
помешеllllЯ,
закрепленного
на праве операпlВНОГО
управления
за
управой
района
Кунцево
города
Москвы,
по адресу: г. Москва, Рублсвское
шоссс, д. 18, ,",орп. 1 (этаж 1, помешеllllС
Н, ,",ом наты 1-9) обшсй плошадью

78,3

'"'В.м.

«20» апреля 2021 г.
Н:lIIмснованнс ",oll"'ypca: Конкурс на право заключения на безвозмездной основе
договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитслыюй
и спортивной работы с насслснисм
по мссту ЖИТСЛl,ствав исжилом ПО~lещснии, находящсмся в собственности города Москвы и
переданным в установлснном порядкс в опсративнос управлсние управе района Кунцсво г.
Москвы. по адрссу: г. Москва, РуБJlСВС"'ОСшоссс, д. 18, •.•орн. 1 (эта;!; 1, IJ{)'IСЩСIIIIС11,
"'ошшты 1-9) общсй П.ТОlllадыо 78,3 "'В.м.
1. 3а •.•а]'III'" (оргаlllпатор) •.•он •.•урса: управа района Кунцсво города Москвы
Мссто нахождсния: ул. Академика Павлова. д. 42, корп. 2.
Почтовый адрсс: 121552. г. Москва, ул. Акадсмика Павлова. д. 42. корп. 2.
Контактный тслсфон: (499) 141-25-36. (499) 140-33-47
Факс: (499) 141-25-36
Контактный адрсс элсктронной почты: UРПI\'а-Кlll1tsс\'оrШПlOs.Гll
Контактно с лицо: Тслушко Свстлана Леонидовна
2. Прсдмст договора 113рсаJIIlЗаЦIIIО COЦlI3JlbllblXнрос ••.•ов (HpOl'paMM):
Рсализация социалыюй
программы (проекта) по организации досуговой социальновоспитатслыюй. Физкультурно-оздоровитслыюй
и спортивной работы с населснисм по мссту
ЖIПС.lьства.
3.
Мссто исполнения договора на рсализацию социальных просктов (програМ~I):
нсжилое помсщсние. IШХОДЯЩСССЯ
по адрссу: l'уБJIСВС"'ОСшоссс, д. 18, •.•орн. 1 (эта;!; 1,
IJ{)мешсннс 11, •.•OMII3Tbl1-9) общсй IIJlOlllаДI,Ю78,3 "'В.м.
4. И]ВСIIIСIIIIСО НРОВСДСIIIIII
Кон •.•урса.
Извсщснис о провсдснии настоящего Конкурса было размещсно 1О марта 2021 года 113
официалЬНО~1сайте управы Кунцево района г. Москвы и 09 марта 2021 года на официальном
сайте муниципального округа Кунцево.
5. СВСДСIIIШО "'OMHCCIIII.
Состав комиссии по оргашпации и проведснию конкурсов опрсделсн в соотвстствии с
ЗаКОНО~1города Москвы от 11.07.2012 N~39 «О надслении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городс Москве отдельными полномочиями города Москвы».
постановленисм Правительства Москвы от 29.06.2010 N~540-ПП «Об утверждении Положения
об управлснии объектами нсжилого фонда. находящимися в собственности города Москвы».
постановлснисм Правитсльства Москвы от 18 ноября 2014 года N~ 680-ПП «О ~Icpax по
реализации органами ~Iеспюго самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдсльны~x ПОЛНОМО'IИЙ
города Москвы в сфсрс работы с населением по мссту житсльства.
BHCCCIIIIII
измснений в правовыс акты Правитсльства Москвы и признании утратившими силу
правовых
актов (отдельных
положений
правовых
актов) Правительства
Москвы».
распоряжснием
управы района Кунцево города Москвы от 10.02.2021 N2 13-1' «Об
утверждснии Положсния об организации и провсдении конкурсов на право заключсния на
безвозмсздной основе договоров на рсализацию социальных программ (проектов) по
организации
досуговой.
социально-воспитательной.
Физкультурно-оздоровитслыюй
и

спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, закрепленных
на праве оперативного управления за управой района Кунцево города Москвы, и о проведении
конкурсов на право заключения договоров на рсализацию социальных программ (проектов) по
организации
досуга вой,
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 комиссии входит 11 человек:
JV2

ФИО

Статус

11/11

1

Намазава
Николаевна

Татьяна

председатель
комиссии

2

Кудряшов
Алексеевич

Василий

заместитель
председателя
комиссии

3

Телушка
Леонидовна

Светлана

секретарь
комиссии

4

АКОЛl>Зина Екатерина
Андреевна

член комиссии

ДолжносТI.,
мссто работы
за~lеститель
главы
)правы
района Кунцево
города Москвы
глава
муниципалЫlOго
округа Кунцево
города Москвы
заместитель
начальника отдела
по
взаимодействию
с
паселением
управы
района
Кунцево города
Москвы
начальник отдела

Присутствовзли/l
OTCYTCTBOB3JIII
IIРIIСУГСТВОВ3Л3

отсутств ова.1

присутствовалз

ПРПСУТСТПОВ3Л3

110

взаимодействию
с
населением
управы
района
Кунцево города

5

Бениаминова
Георгиевна

Алина

'шен комиссии

6

Сидорова
Александровна

Ольга

член комиссии

7

Алексеева
Александровна

Ольга

член ко~1иссии

Москвы
начальник
организационного
отделз
управы
района
Кунцево
города
Москвы
советникюрист управы
района
Кунцево
города Москвы
председатель
МРО «Кунцево»
МГО
«Всероссийское
общество
инвалидов>}
(ВОИ)

ПРИСУТСТВОВ3Л3

присутствовала

прпсутствовала

8

Пырская
Елизавета
Владимировна

член
комнссин

представитель
присутствовала
Совета многодетных
семей
района
Кунцево
города
Москвы

9

Тюркин
Всеволод
Владимирович

член комиссии

депутат
Совета
депутатов
муниципального
округа Кунцево
представитель
IIрефектуры
Западного
аДМlIIlнстративного
округа
города Москвы
представитель
Департамента
культуры
города Москвы

10

Рылатко
Владимировна

11

Елена

член

комнссии

Мальцева
Светлана
Владимировна

член
комиссии

На заседании присутствовали
6. Процедура

вскрытия

I

присутствовал

1
нрисутствовала

ирисутствовала

] О из 11 членов комиссии. Комиссия правомочна.

конвертов

Сзаявка~1II на участие в открытом

конкурсс.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
15.04.2021 в 11-20 по московскому времени по адресу: 121552, г. Москва, ул. Академика
Павлова,д.42.корп.2.
Каб. 12

7. РешеllllС конкурсной

КО~IIIССШI.

Конкурсная Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в
соответствии с требованиями, указанны~1И в извещении о проведении открьггого конкурса и
конкурсной документации и приняла решение:
Общее КОJIIIЧССТlIО
заявок, IlOmllIIlbIXна У'ШСТlIСв конкурсе:
На конкурс было подано 1 (одиа) заявка.
Сведеиия
коикурсс:

об У'ШСТllIIках размсщеИIIЯ

заказа,

подаВШIIХ заявки

иа участие

в

1. РегистраЦIIОlIIlЫЙ иомер заявки:
у частник размещения заказа, подавший заявку: АВТОИОМllая иекоммерческая
оргаllllЗаЦШI
«Цситр спорта, творчсства,
IlIIтслле,,'туалыIOГО раЗВИТIIЯ и социальиой
иоддержки
~шлообсеИС'IСIIIIЫХкатсгорий граждаи «Атмосферю).
По итогам

раеСМОТРСIIIШзаявок

иа У'ШСТlIСв коикурсс

иутсм голос()вашш,

С.зеДУlOщеерсшеиие:
Допустить к участию в кои курсе и признать его участником конкурса.
За принятие решения - 1О
Против - О

ИРШIЯТО

Воздержались -

о

8. Заседание комиссии закончено 20 апреля 2021 г. в 12 час 30 мин по московскому
времени.
9. ПОДПНСН.
Протокол подписан всеми ПРИСУТСТВУlOщими
на заседании членами конкурсной
комиссии.
К2
п/п
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10
11

ФИО

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

Должность в КОМНССIIII

Подпнсь

председатель
комиссии
заместитель
комиссии

председателя

секретарь
комиссии
член комиссии

член комиссии

член комиссии
член комиссии
член комиссии

член комиссии

член комиссии
член комиссии

~C:

