ПРОТОКОЛ
АНАЛИЗА И СОПОСТАВЛЕНИЯ

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

В ОТКРЫТОМ

КОНКУРСЕ
27 апреля 2021 г.
на право заКЛЮ'lеШIЯ договора
на реализацню
социальных
проектов
(программ)
по
оргаll/lзации
досуговой,
социаЛЫIO-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением 110месту
ЖlпеЛl,ства
с использованием
нежилого
помещеиия,
Шlходящегося
в
оперативном
управлении
управы района Кунцево города Москвы, по
адресу: г. Москва, Бобруйская ул., д. 28 (этаж цоколь, IIомещение 111,
комната 1; IlOмещение IV, комната 1; помещение V комнаты 1-13), общей
площадью 225,6,

1.
НаllМСIЮШllllIС I>olll>ypca: Конкурс на право заключения на беЗВОЗ~IСЗДНОЙ
основе договора на реализацию социальной програ~IМЫ (проекта) по организации досуговой.
социально-воспитательпой. фИЗКУЛЬТУРII0-оздоровите.1ЬНОЙ
1Iспортивной работы с населением
по месту жительства в нежилом ПО~lещении, находящемся в собствеllНОСТIIгорода Москвы и
переданным в установлеННО~1 порядке в оперативное управление управе района Кунцево г.
Москвы, по адресу: г. Мос •.••ш, БобруiiСl>all ул., д. 28 (этаж НОI>ОЛЬ,IЮ~IСЩСШIС
,Н, "О~lIIата
'; IНШСЩСШIС
'У, I>OMllaTa1; IIОМСЩСШIС
V I>OMllaTbI1-13), общсii П,lОIЩIДЬЮ225,6.
2.
3аl>В'JЧIII>(oprallll3aTop) I>olll>ypca: управа района Кунцево города Москвы
Место иахождения: 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: ЩJга\'а-kШllsе\'оЩ1l1lОSЛI
Контактпое лицо: Телушко Светлана Леонидовна
3.
СIIСДСIIIIIIО "O~IIICCIIII.
Состав комиссии 110организации и проведению конкурсов определен в соответствии с
Законом города Москвы от 11.07.20 12 N~39 «О надслении органов местного самоуправления
МУ!llЩИШL1ЬНЫХ
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
постановлением Правительства Москвы от 29.06.201 О N~540-ПП «Об утвсрждении Положения
об управлении объектами нежилого фонда. находящимися в собственности города Москвы».
постановлением Правитсльства Москвы от 18 ноября 2014 года N~ 680-ПП «О мерах по
реализации органа~fII местного самоуправления муниципальных округов в городс Москве
отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства,
внесении измснений в IIравовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу
правовых
актов (отдельных
положеиий
правовых
актов)
Правительства
Москвы».
распоряжснием управы района Кунцево города Москвы от 10.02.2021 N~ 13-Р «Об
утверждении Положсния об организации и проведении конкурсов на право заключения иа
безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по
организащш
досуговой,
социально-воспитательной.
физкулыурно-оздоровительной
и
спортивной работы с иаселением по месту жительства в нежилых помещениях, закрепленных
на праве оперативного управления за управой района Купцево города Москвы, и о проведении
конкурсов на право заключения договоров 118 реализацию социальных программ (проектов) по
организации
досуговой.
социально-воспитательной.
физкулыурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населением 110месту жительства в нежилых помещениях, закрепленных

на праве оперативного управления за управой района Кунцево города Москвы».
В состав КО~lИссии входит 11 'Iеловек:
N~

ФИО

Статус

Н/Н

1

Намазова
Николаевна

Татьяна

председатель
КО~lИссии

2

Кудряшов
Алексеевич

Василий

заместитсль
председателя
комиссии

-'"

Телушко
Леонидовна

Светлана

секретарь
комиссии

4

АКОЛЬЗИllа Екатерина
Андреевна

член комиссии

ДОJIЖIIОСТЬ,
место работы
заместитель
главы
)правы
района КУllцево
города Москвы
глава
муниuипального
округа Куннево
гооодаМосквы
заместитель
началЫlИка отдела
по
взаимодействию
с
населеllИе~1
управы
района
Куннево города
Москвы
начальник отдела

ПрисутствоваШI/
ОТСУТСТВОВЗJ1JI
IIричтствовала

отсутствовал

присутствовала

I1рисутствовала

110

взаимодействию
с
населением
управы
района
Куннево города
Москвы
начальник
организаuионного
отдела
управы
района
Куннево
города
Москвы
советникюрист управы
района
Кунцево
города Москвы

5

Бениаминова
Георгиевна

Алина

член комиссии

6

Сидорова
Александровна

Ольга

член комиссии

7

Алексеева
Александровна

Ольга

член комиссии

председатеЛl,
МРО «Кунцево»
МГО
«Всероссийское
общество
инвалидов»
(ВОИ)

8

Пырская
Елизавета
Владимировна

член

представитель
"рисутствовала
Совета многодетиых
семей
раЙОИ2
Кунцево
города
Москвы

комиссии

I1рисутствовала

I1рисутствова.та

прпсутствовала

9

Тюркин
Всеволод
Владимирович

10

Рылатко
Владимировна

11

Елена

Мальцева
Светлаиа
В.'lадимировна

член комиссии

член

комиссии

член
комиссии

депутат
Совета
нрисутствова.l
денутатов
муниципального
округа Кунцево
представнтель
отсутствовала
префектуры
Западного
аДМllнистративного
округа
гopo~
Москвы
представитель
прнсутствова.'lа
Департамеита
культуры
город.
Москвы

На заседании присутствовали 9 из 1 1 '!ленов комиссии. Комиссия праВО~fOчна.
4. Извещение о нроведеШIII Кош.уреа.
Извещеиие о проведении настоящего Коикурса было раЛlещено 1Омарта 2021 года на
офИц!lалыlOМ сайте управы Кунцево района г. Москвы и 09 марта 2021 года IШ официальном
сайте муниципального округа Кунцево.
5. Процедура веl'РЫТИЯ конвертов е заЯВl'ами на участие в открытом
1'0HKypee.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кои курсе проведена
15.04.2021 в 11-00 по ~lOсковскому времени по адресу: 121552. г. Москва. ул. Академика
Павлова. д. 42. корп. 2. каб. 12.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе размещен на
официальных сайтах управы района Кунцево города Москвы и муниципального округа
Кунцево 15.04.2021 г.

6. ПРOllедура расемотреШIЯ заl1801' на участие в OTI'PblTO~11'0HKypee
Процедура рассмотреиия заявок на участие в открытом кои курсе нроведена 20.04.2021 года в
11.00 ПО московскому времени по адресу: 121552. г. Москва. ул. Академика Павлова. д. 42.
корп. 2. каб. 12.
Протокол рассмотрения заявок на участие в OTKPЫTO~I
конкурсе размещен на официальных
сайтах управы района Кунцево города Москвы и муницинального округа Кунцево 20.04.2021
года.
7. Решенне 1'0HI'ypeHoii KO~lIIcellll.
Конкурсная Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в
соответствии с требованиями. укюанными в извещении о проведении открытого конкурса и
конкурсной документации и приияла решение.
Общее количество заявок. поданных на участие в конкурсе: 2 (две) заявки.
Сведения об участниках размещения заказа. подавших заявки на участие в конкурсе:
РегнстраЦlIOШIЫЙ номер заявl'Н: I
Участник размещения заказа. подавший заявку: РеПlOналышя общеетвеннаll оргашпацня
'<ДеТСI'О-lOношеСЮliiенортшшо-оздоровнтельныii
I'луб «Лидер».
Регнетрационныii

номер 3>lII8I'И:2

Участник
размещения
заказа.
подавший
заявку:
Автономная
НеКО~lМерчеекаll
ОргзннзаЦlII1 «Цеитр Вееетороииего Развития «Ска'30ЧIIaII страна».
По итогам анализа и сопоставления заявок на участи с в конкурсе путем голосования. принято
слеД)lОщее решенис:

Признать победителем и присвоить
РеПlOиальной
общестненной
юдоровнтельный
li:луб "Лндер».

первый номер заявке с регистрационным номером 1оргаllllЗаЦlIII
<<ДеТСIi:О-ЮНОIllССЮIЙ СПОРПlВно-

Присвоить
второй номер заявке с реГllстраЦIIОНIIЫ~1 номером
2 - АвтоношlOЙ
Неli:О~lмерчеСIi:ОЙОр,'аlшзаЦlIII «Центр Всестороннего РЮВllТня «Сli:аЗОЧllaЯ страна».
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе приведены в приложении к настояще.\lУ
протоколу (приложение является неотьемлемой частью настоящего протокола).
За иринятне решения - 8
Воздержался - 1

1.

Заседание комиссии закончено 27 апреля 2021 г. в 11 час 30 мин по московскому
времени.

2. Подписн.
Протокол подписан всеми присутствующими
Х!!

ФИО

Должность

на заседании члена.\1Иконкурсной комиссии.
в "ОМНССIII'

ПОДIIIIСI.

II/П

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10
11

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
Тюрки н
Всеволод
Владими ОВИЧ
Рылатко
Елена
Владими овна
Мальцева
Светлана
Владими овна

председатеЛl,

rJ!r

КОМИССИИ

заместитель
комиссии

председателя

секретарь
комиссии
член КО~lИссии

член комиссии

член комиссии
член комиссии
член комиссии
~

член комиссии

~7
член комиссии
член КО~lИссии

Приложение

к протоколу

Критерии оценки заявок на участие в конкурсах на право заключения
на безвозмездной основе договора на реализаЦlIЮ социальных программ
(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровителыюй
11 спортивной
работы с населением 110 месту
жительства
Наименование

критериев

оценки участников

конкурса

Бал"ы от \
до \0

Свидетельства
о государственной
регистрации,
YCTa'l
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Выписка из Единого государственного реестра юридических I
лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня проведения KOHKYPC~
Конкурсная социальная программа (проект)
Соответствие социальной программы (проекта) участника
Конкурса
Соответствие программы (проекта) социальному запросу и
общественному интересу населения района Кунцево

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

Направленность программы (проекта) на улучшение
социальной ситуации, решение социальных проблем в районе
IкYHцeBo
Наличие в программе (проекте) участие в организации
!работы с «трудными подростками» и их семьями по рекомендации
!КДН и ЗП района Кунцево
Наличие в программе (проекте) предоставление скидок по
оплате услуг в рамках программы (проекта) льготным категориям
(от 30 до 100 %)
Документы, отражающие опыт работы и репутацию
!организации
Информационная доступность и актуальность информации о
щеятельность организации (сайт, форумы, социальные сети)
Итог:
I

I

I
по каждому критерию устанавливается в зависимости от
программы (проекта) в соответствии с направлениями досуговой, социальновоспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной
работы с
населением по месту жительства согласно Техническому заданию. Значимость
представляет собой максимальное значение соответствующего
критерия в
баллах. Суммарное количество баллов по всем критериям составляет 100.
*) Значимость

Порядок сопоставления

и оценки заявок:

1. Конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает заявки исходя из
содержания критериев и предложений участников конкурса, содержащихся в
заявках.
2. По каждому критерию в пределах его значения присутствующими на
заседании членами конкурсной комиссии присваивается баллы. Заявке с
лучщими предложениями по критерию присваивается большее количество
баллов.
3. Оценка заявки по отдельному критерию определяется как среднее
арифметическое баллов, присвоенных заявке по данному критерию всеми
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.
4. По результатам оценки каждой заявке по количеству набранных баллов
присваивается порядковый номер. Заявке, набравшей наибольшее количество
баллов, Т.е. имеющей самую высокую итоговую оценку, присваивается первый
номер, заявке, набравшей наибольшее количество баллов после победителя,
присваивается второй номер и Т.п. В случае, если нескольким заявкам по
результатам оценки присвоено одинаковое количество баллов, первый номер
присуждается заявке, которая поступила Заказчику ранее.
Наименование
(для
юридического
лица).
фамилия. имя. отчество (для
физического
лица).
участника конкурса

PerIIOl1a11bHa11
общественная
органнзацня
Детеко-ю но111
еСЮlii
сп орПI ВНо-оздо ро ВllТелЫIы ii
клуб «Лндер»

АВТОIIомная
НеКШlмерческая
ОргаНllзацня
«Центр
Всестороннего
Развнтня "Сказочная
CTpalla»

СвидетеЛl,ства
о
государствснной
регистрации,
устав.
свидетельства о постаиовке
на учет в налоговом органе
Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц. взятая не
позднее 6 месяцев до дня
IIроведения Конкурса

9,44

933

9.44

9,44

Конкурсная социальная
программа (проект)

9.22

6,67

Соответствие социальиой
программы (проскта)
участника Конкурса

8.78

7,11

Соответствие программы
(проекта) социалЬНО~IУ
запросу и общественному
интересу населения района
Кунцево

8,89

6,33

НаправленносТl, программы
(проекта) на улучшение
социальной ситуации,
решение социальных проблсм
в районе Кунцево

8,78

5,89

Наименование
лица),
(для
юридического
фамилия, имя, отчество (для
лица),
физического
участника конкурса

Региоиальная
ОРПlllизацня
обществениая
Детско-юношеский
CIIоpT11ви о-оздо ро lIитель ны й
к.чб «Л идер»

Автономная
НекоммеР'lеская
ОргаllllЗаlЩЯ «Центр
Всестороннего
Развития «СкаЗО'IIШЯ
страна»

Наличие в про грамме
(проекте) участие в
организации работы с
«трудны\fИ подростка~lИ» и
их семьями по рекомендации
КДН и ЗП района Кунцево

6,б7

3,56

програ~lМе
n
Наличие
предоставление
(проекте)
скидок по оплате услуг n
рамках программы (проекта)
льготным категориям (от 30
до 100 %)

8,56

6,89

ДОКУ~lенты,отражающие
опыт работы и репутацию
организации

8. 78

0,33

Информационная
доступность и актуальность
информации о I деятельность
организации (сайт, форумы,
социальные сети)

6.33

0,56

9,43

6,23

ИТОГО БАЛЛОВ:

Первый номер присваивается заявке N2 1, набравшей

9,43

балла.

Второй номер присваивается заявке N2 2, набравшей

6,23

баллов.

