ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в Конкурсе иа право заключения договора
на реализацию
социального
проекта
(программы)
по организаЦlIII
досуговой, социаЛЬНО-ВОСl1lпателыюй, Физкультурно-оздоровительной
11
спортивиой работы с иаселением по месту жительства с использованнем
нежилого помещения, закрепленного на праве оперативного управления за
управой района Кунцево города Москвы, по адресу: г. Москва, Ярцевекая
ул, д. 28 (этаж 1, помещение 1, комнаты 1-12) общей площадью 132,3 кв.М.

«20» апреля 2021 г.
Н:IIIмеповаllllС "он"урса: Конкурс на право заключения IШбезвозмездной основе договора на
реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой. социальновоспитательной. физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населеШlе~1 по месту
жительства в нежилом помещении. находящемся в собственности
города Москвы и
переданным в установлеШIO~1 порядке в оперативное управление управе района Кунцево г.
Москвы. по адресу: г. Мос"ва, Ярцсвс"ая ул, д. 28 (тгаж 1, ПО~IСЩСIIIIС
1, "ОМШIТЫ 1-12)
общсй IlЛощадью 132,3 "B.~I.
ЗаюIЗЧН" (оргаНlI3атор) "он"урса: 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: IlPгаvа-kшltsе\'оQ;ПlОS.I'11
Контактное JJ1ЩО:Телушко Светлана Леонидовна
1. ПреД~IСТдоговора на рсаШlJаЦIIIО СОlщаЛЫIЫХпрос",ов (lIрограмм):
Реализация социальной програМ~IЫ (проекта) по организации
досуговой социальновоспитательной. физкультурно-оздоровителыюй
и спортивной работы с населением по ~lecTY
жительства.
Место исполнения договора на реализаЦIIIО социальных проектов (програ.\lМ): неЖI1Лое
помещение, находящееся по адресу: г. Мос"ва, Ярцсвс"ая ул, д. 28 (этаж 1, ПОМСЩСIIIIС
1,
"ошшты 1-12) общсй ШIOIЩIДЫО132,3 "B.~I.
2.
3. Извсщсннс О НРОВСДСIIIIII
Кон"уреа.
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 муниципального округа Кунцево.
4. СвсдеНIIЯ о "OMHCCIIII.
Состав комиссии по организации и проведению конкурсов определен в соответствии с
Законом города Москвы от 11.07.20 12 N~39 «О наделении органов ~lecTHoro са~lOуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
постановлением Правительства Москвы от 29.06.201 О N~540-ПП «Об утверждении Положения
об управлении объекта.\1II нежилого фонда. находящимися в собственности города Москвы».
постановлением ПравитеЛl,ства Москвы от 18 ноября 2014 года N~ 680-ПП «О мерах по
реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства.
внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу
правовых
актов (отдельных
положений
правовых
актов)
Правительства
Москвы».
распоряжением
управы района Кунцево города Москвы от 10.02.2021 N~ 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-оздоровителыюй
и
спортивной работы с населением 110месту жительства в нежилых помещениях. закрепленных
на праве оперативного управления за управой района Кунцево города Москвы. н о проведении
конкурсов на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по
организации
досуговой.
социально-воспитательной.
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях. закрепленных
на праве оперативного управления за управой района Кунцево города Москвш).
8 состав комиссин входит 11 человек:

м.

I

ФИО

Статус

11/11

1

Татьяна

Намазова
Николаевна

председатель
комиссии

2

КУДрЯIIIОВ
Алексеевич

Василий

заместитель
председателя
комиссии

3

Телушко
Леонндовна

Светлана

сскретарь
комиссии

4

Акользина
Андреевна

ЕкаТСРИllа член комиссии

Алина

член комиссии

5

Бениаминона
Георгиевна

6

Сидорова
Александровна

Ольга

член КО:'lИссии

7

Алексеева
Александровна

Ольга

член комиссии

ДOJIЖIЮС'IЪ,
мссто работы
заместитель
)lIравы
главы
раЙОllа Кунцево
города Москвы
глава
МУНИЦИllалЫIОГО
округа Кунцево
города Москвы
заместитель
начальника отдела
но
с
взаимодействию
населением
района
управы
Кунцево города
Москвы
начальник отдела
по
взаимодействию
с
населением
района
унравы
Кунцево города

Присутствовалиl
отсутствоваЛlI
IIРllс)"Тствовала

I
отсутствовал

присутствовала

присутствонаJlа

Москвы
IIРlIсутстнова:ш
начальник
оргаllизаЦИОНIIОГО
управы
отдела
Кунцево
района
города
Москвы
IIрисутствоваJJa
советникуправы
юрист
района
Кунцево
ГОDодаМоскны
присутствоваJlа
председатель
МРО «Кунцево»
МГО
«Всероссийское
общество
инвалидою)
(ВОИ)

8

Пырская
Елизавета
Владимировна

член
комиссии

представитель
прнсутствовала
Совета многодетных
семей
района
Кунцево
города
Москвы

9

ТЮРЮIII
Всеволод
Владимирович

член комиссии

10

Рылатко
Владнмировна

член
комиссни

11

Мальцева
Светлана
Владимировна

депутат
Совета
прнсутствовал
депутатов
МУНI!ципалЫIОГО
округа Кунцево
представитель
присутствовала
префектуры
Западного
административного
округа
горо,
Москвы
представитель
НРНСУI'ствовала
Департамента
культуры
горощ
Москвы

Елева

член

комиссии

На заседанни присугствовали

1 О из 11 членов комиссии. Комиссия праВО~lOчна.

S. ПРОЦСДУР:Iвскрытия конвсртов Сзаявками на участис в открытом конкурсс.
Процедура вскрытия конвертов с заявка~1И на участие в открытом конкурсе проведена
15.04.2021 в 11-40 по московскому времени по адресу: 121552. г. Москва. ул. Академика
Павлова. д. 42. корп. 2. каб. 12.
6.

Рсшсиис конкурсной

КОМНССIШ.

Конкурсная Комиссня рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в
соответствии с требоваНИЯ~III.указанными в извещении о проведении открытого конкурса и
конкурсной документации и приняла решение:
Общсс количсство заявок, поданных 11:1участнс в конкурсс:
На конкурс было подано 2 (двс) заявки.
Свсдсния об учаСТllIIках раЗМСЩСШIIIзаказа, нодавших заявки на учаСТlIС в
кон,,")'рсс:
1.I'СГlIстрацнонный НОМСРзаявкн: I
Участник размещения заказа. подавший заявку: Автономная Нскоммсрчсская
Оргашвация
«Цснтр досуговой,
соцнаЛЫIO-воспнтатслыlOЙ
и фнзку.тьтурно-массовой
работы
С
наССЛСНИС~1
«Яркий акцснт»
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 - 1 О
Против - О
Воздержались - О
2. Рсгистраl\llOlIIlЫЙ номср заявки: 2
Участник
размещения
заказа.
подавший
заявку:
АВТОНОЩI:IЯ HCKOM~ICp'lccKaH
Оргаllllзацнн «Цснтр Вссстороннсго РазllllТlIII «Скюо'шаи страна».

По итога.\1 рассмотрения

заявок

на участие

в конкурсе

путем

голосования,

принято

следующее решение:
Допустить к участию в конкурсе и признать его участником конкурса.
За принятие решения - 1 О
Против - О
Воздержались - О
7.
Заседание комиссии закончено 20 апреля 2021 г. в 13 час 30 мин ПОмосковскому
времени.
8.
ПОДПИСИ.
Протокол подписан всеми ПРИСУТСТВУlOщими
на заседании членами конкурсной
комиссии.

К2
и/п
1

2

3

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

Должиость

В

Подпись

комиссии

председатель
комиссии
заместитеш,
комиссии

председателя

секретарь
комиссии
член комиссии

член комиссии

член комиссии
член КО~IIIССИИ
член комиссии

член комиссии

~a

LЬ~~"\,,
.

член комиссии
член комиссии

