ПРОТОКОЛ
рассмотрешlЯ заявок на участне в Конкурсе на право заключення договора
на реалнзацию
социального
нрос",а
(программы)
но оргаllllзаЦlIII
досуговой, соцнально-воспитательной,
физкультурно-оздоровителыюй
11
спортивной работы с населснием по месту жительства с использоваllJlСМ
нежилого помещеиия, закрснленного на праве оперативного унравлении за
управой района Кунцево города Москвы, по адресу: г. Москва, Рублевское
шоссе, д. 81, корп. 2 (этаж 1, помещсние 1, КО:Шl3ты 1-12) общей площадью
134,3 КВ.м.

«20» апреля 202] г.
НаllмсноваllllС "Оll"урса: Конкурс на право заключения на безвозмездной основе договора на
реалюацию
социальной программы (проекта) по органюации
досуговой. социальновоспитательной. фюкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилом ПО~lещении. находящемся в собствснности
города Москвы и
переданным в установленном порядке в оперативное управление управе района Кунцево г.
Москвы. по адресу: г. Москва. l'уБJlСНС"ОС шоссс, д. 81, "орн. 2 (тгюк 1, IIOМСЩСIIIIС1,
"О~lIIаты 1-12) общсй Н:lOщадью 134,3 "B.~I.
33"3'1'111" (ОРI'ШIIIЗ3ТОР)"он"урса: управа района Кунцево города Москвы
Место нахождения: ул. Академика Павлова, д. 42, корп. 2.
Почтовый адрес: 12] 552. г. Москва. ул. Академика Павлова. д. 42. корп. 2.
Контактный телефон: (499) 14]-25-36. (499) 140-33-47
Факс: (499) 14]-25-36
Контактный адрес электронной почты: uрга\'а-kUl1tsе\'о'Шшоs.гu
Контактное лицо: Телушко Светлана Леонидовна
1. Прсдмст JIOI"OIIOP3
113РС3ШП:ЩIIIОСОЦШIJIЫIЫХ
нрос,,'тон (нрогр3~IМ):
Реализация социальной про граммы (проекта) по организации
досуговой социальновоспитательной. физкуш,турно-оздоровителыюй
и спортивной работы с население~1 по месту
жительства.
Мссто исполнепия договора на реализацию социальных IlpoeKToB (программ): нежилое
помещение. находящееся по адресу: г. МОС"В, РуБJlСВС"ОСЩОССС,д. 81, "орн. 2 (этзж 1,
НОМСЩСIIIIС
1, "омнзты 1-12) общсй IIJIOНЩДЫО
134,3 "Н.м.
2.
3. И"ШСЩСIIIIС
О НРОНСДСIIIIII
Кон"урса.
Извещение о проведении настоящего Конкурса было размещено ] О марта 202] года на
официальном сайте управы Кунцево района г. Москвы и 09 марта 202] года па официальном
сайте муниципального округа Кунцево.
4. СНСДСIIIIIIО "O~IIICCIIII.
Состав комиссии по организации и нроведению конкурсов определен в соответствии с
Законом города Москвы от 1] .07.20 12 N~39 «О наделении органов местного самоуправления
~IУНИЦИПальныхокругов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
постановленисм Правитсльства Москвы от 29.06.20]0 N~540-ПП «Об утверждении Положения
об унравлении объекта\lИ нежилого фонда. находящи~IИСЯ в собственности города Москвы».
ПОСТaIювлением Правительства Москвы от 18 ноября 20] 4 года N~ 680-ПП «О ~Iepax по
реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельных ПОШIOМО'ПIЙ
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства,
внесении ИЗ~lенений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу
правовых
актов (отдсльных
положений
правовых
актов)
Правительства
Москвы».

распоряжением управы района Кунцево города Москвы от 10.02.2021 N2 13-Р «Об
утверждении Положения об организации и проведении 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, закреплеиных
на праве оперативного управления за управой райова Кунцево города Москвы, и о про ведении
конкурсов на право заключеиия договоров на реализацию социальных програ~IМ (проектов) по
оргавизации
досуговой,
социально-воспитательной.
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы с васелевием по месту жительства в нежилых помещениях, закреrшениых
на праве оперативного управления за управой района Кунцево города Москвы».

в состав
N~

комиссии входит 11 человек:

ФИО

Статус

H/H

1

Намазова
Николаевна

Татьяна

председатель
комиссии

2

Кудряшов
Алексеевич

Василий

заместитель
председателя
КО~IIIССИII

Телушко
Леонидовна

Светлана

секретарь
комиссии

,
.)

4

Акользина
Андреевна

Екатерина

член комиссии

Д()JIЖJЮСJЪ,
МССТОработы
заместитель
главы
)Правы
района Кунцево
города Москвы
глава
муниципального
округа Кунцево
городаМосквы
замеСТlпеш,
начальника отдела
по
взаимодействию
с
населением
управы
района
Куннево города
Москвы
начальник отдела
по
взаимодействию
с
населением
управы
района
Кунцево города

Присутствовалиl
ОТСУТСТllOваШJ
ирисутствовала

отсутствовал

IJрнсутствовала

ИРJlсутствовала

Москвы
Бениаминова
Георгиевна

Алина

6

Сидорова
Александровна

Ольга

члев комиссии

7

Алексеева
Александровна

Ольга

член комиссии

5

член комиссии

начальник

организаЦlI о нн ого
отдела
управы
Кунцево
района
города
Москвы
советникюрист унравы
района
Кунцево
города Москвы
"редседатель
МРО «Кунцево»
МГО
«Всероссийское
общество
IIIШалидою)
(ВОИ)

присутствова.~а

"рисутствовала

IJрисутствовала

8

Елизавета
Пырская
Владимироана

член
комиссии

присутствовала
представитель
Совета многодетных
райош
семей
город<
Кунцево
Москвы

9

Всеволод
Тюркин
Владимирович

член комиссии

10

Рылатко
Владимировна

11

Мальцеаа
Саетлана
Владимировна

Соаета
ПРlIсутствовал
депутат
депутатов
мунициналы!гоo
округа Кунцево
ПРlIсутствовала
нредстааитель
префектуры
Западного
административного
горо,
округа
Москвы
НРllс)'Тствовала
представитель
Департамента
гороД[
культуры
Москвы

Елена

член
КОМIIССИИ

член
ко~1иссии

На заседании присутствовали 1 О из 11 членов комиссии. КО~lИссияпраВО~Ю'lIIа.
5. Процсдура ВС"РЫТIIЯ"ОIlВСРТОВс заlш"аМII lIа учаСТIIС в ОТ"РЫТШI "ОIl"УРСС.
Процедура аскрытия конвсртоа с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
15.04.2021 в 11-30 по московскому времени по адресу: 121552, г. Москва. ул. Академика
Павлоаа, д. 42, корп. 2. каб. 12
6.

Решенис "он"урсной KO~IIICCIIII.
Конкурсная КО~lИссия рассмотрела заявки на участне в OTKPЫTO~I конкурсе а
соответствии с требоаания~lИ, указшшыми в извещении о проведении открытого конкурса и
конкурсной документации и приняла решение:
Обшсс "ОЛII'lество заяво", поданных на участнс в "он"урсе:
На конкурс было [lOдано 2 (двс) заявки.
СВСДСНIIЯоб учаСТНII"ах раЗМСШСШIII'Jа"аза, lIодаВШIIХ заЯВЮI на учаСТIIС в
"Оll"урсе:
I.РПlIстраЦlIOIIНЫЙ 11O~lep'JаЯВЮI: I
Участник размещения заказа. нодавший заявку: Автономная Нс"оммерчсс"ая
ОргаНllзаllllЯ
"Центр
досуговой,
СОЦlIaЛЫIO-восшпатслыlOЙ
и ФII'J"УJlЬТУРНО-~I3ССОВОЙ
работы
с
населеннем (<ЯРЮIЙаЮIСНП>
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования, принято
следующее решсние:
Допустить к участию в конкурсе и нризнать его участником конкурса.
За принятие решения - 1 О
Против - О
Воздержались - О
2. I'СГlIстраЦIIОШIЫЙномср 'JаIIВЮI: 2
Участник
Оргашпацня

размещения

закзза,

подавший

заявку:

«Центр ВСССТОРОlIнегоI'3'JВИТlIЯ"С"азочная

Автономная
страIlЮ>.

Не"оммсрчес"ая

По итогам

рассмотрения

заявок

на участие

в конкурсе

путем

голосования,

принято

следующее решение:
Допустить к участию в конкурсе и признать его участником конкурса.
За принятие решения - 1О
Против - О
Воздержались - О
7.
Заседание комиссии закончено 20 анреля 2021 г. в 13 час 00 мин
времени.
8.
Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими
комиссии.

К2
п/п
1

2

3

4

5

6
7
8

9

10
1I

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
Рьшатко
Елена
Владими овна
Мальцева
Светлана
Владими овна

Должиость

Подпись

В КОМИССIIII

председателя

секретарь
комиссии
член комиссии

член комиссии

член комиссии
член комиссии
член комиссии

член комиссии
~~~

'\Лен комиссии
член комиссии

московскому

на заседании членами конкурсной

председатель
комиссии
заместитель
комиссии

ПО

