ПРОТОКОЛ
АНАЛИЗА И СОПОСТАВЛЕНИЯ

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

В ОТКРЫТОМ

КОНКУРСЕ
27 апреля 2021 г.
на право заклю"ения
договора
на реализацию
социальных
проектов
(программ)
по
организации
досуговой,
социально-воспитательной,
Физкультурно-оздоровительпой
и спортивной работы с населением по месту
жительства
с использованием
нежилого
помещения,
находящегося
в
оперативном
управлении
управы района Кунцево города Москвы, по
адресу: г. Москва, Обводное шоссе, д. 10 (этаж 1, помещение 1, комнаты 1-18)
общей площадью 517,0 КВ.м.

1.
Hall~lelloBalllle конкурса:
Конкурс на право заключения на безвозмездной
основе договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой.
социально-воспитательной. Физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства в неЖИЛО~lпомещении. находящемся в собственности города Москвы и
переданным в установленном порядке в оперативное управление управе района Кунцево г.
Москвы. по адресу: г. Москва, ОБВОДllое шоссс, д. 10 (этаж 1, помещеНllе 1, к(ШllaТЫ 1-18)
общей П:JOщадыо 517,0 KB.~I.
2.
З:lкаЗ'lIlК (оргаШl3атор) КОlIкурса: 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: LIpПl\'а-klllllsеVО((/)1110S.ГU
Контактное лицо: Телушко Светлана Леонидовна
3.
СведеllllЯ о KOMIICCIIII.
Состав комиссии по организации и про ведению конкурсов определен в соответствии с
Законом города Москвы от 11.07.2012 N~ 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельны~1И полно~ючиями города Москвы».
постановлением Правительства Москвы от 29.06,2010 N~ 540-ПП «Об утверждении Положения
об управлении объектами нежило го фонда. IШХОДЯЩИ~1ИСЯ
в собственности города Москвы».
ностановлением llравительства Москвы от 18 ноября 2014 года N~ 680-ПП «О мерах по
реалнзацни органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населен нем по ~lecTY житеш,ства.
внесении изменений в право вые 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 организацни и проведении конкурсов на право заключения на
безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по
организации
досуговой,
социально-воспитательной.
физкулыурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых ПО~lещениях. закрепленных
на правс оперативного управления за управой района Кунцево города Москвы. и о проведении
конкурсов на право заключения договоров на реализаЦlНО социальных програ.\IМ (проектов) по
организации
досуговой.
социа.%lю-воспитательной.
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населснием по месту жительства в нежилых ПО~lещениях. закрепленных

на праве оперативного управления за управой района Кунцево города Москвы».
В состав комиссии входит 11 человек:
N2

ФИО

Сппус

11/11

1

На.'\Iазова
Николаевна

Татьяна

председатель
комиссии

2

Кудряшов
Алексеевич

Василий

заместитель
председатсля
комиссии

3

Телушко
Леонидовна

Светлана

секретарь
комиссии

4

Акользина
Андреевна

Екатерина

член комиссии

ДОЛЖIIОСТl.,
место работы
за~lеститель
главы
)правы
района Кунцево
города Москвы
глава
муниципального
округа Кунцево
городаМосквы
заместитель
начальника отдела
по
взаимодействию
с
населением
управы
района
Кунцево города
Москвы
начальник отдела
по
взаимодействию
с
населением
управы
района
Кунцево города
Москвы
начальник
организационного
отдела
управы
Кунцево
района
города
Москвы
советникюрист управы
района
Кунцево
города Москвы

ПрисутствоваШl1
отсутствова.1И
IIРlIсутствовала

отсутствовал

присутствовала

присутствовала

5

Бениаминова
Георгиевна

Алина

'шен ко~!Иссии

6

Сидорова
Александровна

Ольга

члсн комиссии

7

Алексеева
Александровна

Ольга

члсн ко~!Иссии

председатель
МРО «Кунцево»
МГО
«Всероссийское
общество
инвалидов»
(ВОИ)

8

Пырская
Елизавета
Владимировна

член
комиссии

представитель
присутствовала
Совета многодетных
семей
района
Кунцево
города
Москвы

присутствовала

ирисутствовала

присутствовала

9

Тюркин
Всеволод
Владимирович

член комиссии

10

Рьmатко
Владимировна

член
комиссии

II

Мальцева
Светлана
В.lадимировна

Елена

t{лен
комиссии

депутат
Совета
присутствовал
депутатов
муниципального
округа Кунцево
представитель
отсутствовала
префектуры
Западного
аДМИllIIстраТИВllОГО
округа
горо"
Москвы
представитель
присутствоваJJa
Департа~lента
культуры
городе
Москвы

На заседании присутствовали 9 из 11 членов комиссии. Комиссия правомочна.
4. И'JВещеllllе о ироведеllllll Коикурса.
Извещение о проведении настоящего Конкурса было размещено 1Омарта 2021 года на
официальном сайте управы Кунцево райоиа г. Москвы и 09 марта 2021 года на ОфИЦlШЛЫIO~1
сайте муниципального округа Кунцево.
5. Проuедура вскрытия коивертов с заявка~1II иа участие в OTKPЫTO~1
коикурсе.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведеиа
15.04.2021 в 11-10 по MOCKOBCKO~IY
времени по адресу: 121552. г. Москва, ул. Академика
Павлова, д. 42, кори. 2. каб. 12.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе размещен на
официальных сайтах управы райоиа Кунцево города Москвы и муниципального округа
Кунцево 15.04.2021 г.

6. Процедура рассмотреllllЯ ]aIIВOK иа участие в открытом коикурсе
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 20.04.2021 года в
11.30 по московскому времени по адресу: 121552, г. Москва, ул. Академика Павлова, д. 42,
корп. 2. каб. 12.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещен на официальных
сайтах управы района Кунцево города Москвы и муниципального округа Кунцево 20.04.2021
года.
7. Решеиие коикуреиой KO~IIICCIIII.
Конкурсная Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в
соответствии с требоваНИЯ~III,указанными в извещении о про ведении открытого конкурса и
конкурсиой документации и приняла решение.
Обшее количество ]аявок, поданных на участие в конкурсе: 1 (одна) заявка.
Сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:
РегистраЩIOНlIЫЙ HO~lepзаявки: 1
Участник размещения заказа, подавший заявку: АВТОЦО~lIIая некоммерческая
организация
«Цеитр спорта, TBop'lecTBa, IlIIтеллеh.уалыlOГО
раЗIШПIЯ и соuиа.1ЫIOЙ иоддержки
~шлообесиечеllllЫХ категорий граждаи «АПlOсфера»
По итогам анализа и сопоставления заявок на участие в конкурсе путем голосования, принято
следующее решепие:
ПризнаТl, победителем и присвоить первый номер заявке с регистрационным
АВТОИОМIIOЙ некоммерческой
оргаlllваЦlIII
«Цеитр
спорта,

иомером 1творчества,

IIнте.Т.1е",уального
раЗВIIТIIЯ
граждан «Атмосфера»
Критерии

оценки

заявки

Воздержались-

1.

Заседание
времени.

2.

ПОДПIIСII.

Протокол

K~

еОЦllа.ТЬНОЙ поддержкн

на участие

протоколу (приложение является
За принятие решения - 8
Против принятия

11

рещения-

в конкурсе

неотьемлемой

маJlOобееllе'lеllllЫХ

приведены

в ПРИ.10жении к настоящему

частью настоящего

протоко.та).

О

1

КОМИССИИ
закончено

подписан

27 анреля 202] г. в 12 час 00 МИНпо московскому

всеми присутствующими

ФИО

Должность

на заседании

членами

КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ.

в KOMIICCIIII

ПОДIIIIСЬ

пtн
]

Намазова
Татьяна
Николаевна

председатель
комиссии

2

Кудряшов
Васнлий
Алексеевич
Телушко
Светлана
Леонидовна

заместитель

Акользина
Екатерина
Андреевна

член комиссии

5

Бениаминова
Алина
Георгиевна

член комиссии

6

Сидорова Ольга
Александровна

член комиссии

7

Алексеева
Александ
Пырская
Елизавета
Владими
Тюркин
Всеволод
Владими
Рылатко
Владими
Мальцева
Светлана
Владими

член комиссии

3

4

8

9

10
1]

катеГОРIIЙ

председателя

КОМИССИИ
секретарь
КОМИССИИ

р
~

Ольга
овна

член комиссии
овна
член комиссии
ович
Елена
овна

~'(~
член комиссии
член комиссии

овна

Приложение к протоколу
Критерии оценки заявок на участие в конкурсах на право заКЛЮ'lения
на безвозмездной основе договора на реалпзацию социальных про грамм
(прое".ов) по организации досуговой, социально-воспитателыюй,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жител ьства
Баллы от 1
до 10

Наименование критериев оценки У'IЗСТlIIIКОВ
конкурса
Свидетельства
регистрации,
о государственной
устю I
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Выписка из Единого государственного реестра юридических I
iлиц, взятая не позднее б месяцев до дня проведения Конкурса
Конкурсная социальная программа (проект)

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

Соответствие социальной программы (проекта) участника
~OHKypca

I

Соответствие программы (проекта) социальному запросу и
общественному интересу населения района Кунцево
Направленность программы (проекта) на улучшение
социальной ситуации, рещение социальных проблем в районе
Кунцево
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
деятельность организации (сайт, форумы, социальные сети)
Итог:

I

I

*) Значимость 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 соответствуюшего
критерия в
баллах. Суммарное количество баллов по всем критериям составляет 100.

Порядок сопоставлеНIIЯ

11оцеНКII 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
лучшими 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
фамилия. И1\IЯ, отчество (ДЛЯ
лица).
участника конкурса

Автономная
некоммерческая
«Цснтр
CllOpTa,
оргаlllпацня
лица).
IIIпе.тлс"-ryаЛЫI о го
физического TBop'leCTBa,
раЗВIIТIIЯ 11 СОl\llалыюй
поддеРЖКII
~I
ал ообсс 11е', СIIIIых катеГОРIIЙ граждан
«Атмосферю)

Свидетельства
государственной
о
регистрации.
устав.
свидетельства
о
постановке на учет в налоговом органе

9,44

Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц. взятая не
позднее 6 месяцев до дня проведения
Конкурса

9.44

Конкурсная социальная программа (проект)

9,78

Соответсгвие социальной про граммы
(проекта) участника Конкурса

9.44

Соответствие программы (проекта)
социальному ЗШJРОСУ и общественному
интересу населения района Кунцево

9,78

Направленность программы (проекта) на
улучшение социальной ситуации. решение
социальных проблем в районе Кунцево

9.44

Наличие в программе (проекте) участие в
организации работы с «трудными
подросткамю) и их семьями по
рекомендации КДН и ЗП района Кунцево

7.56

Наименование

Автоно~tllая
некоммерчеСh:ая
«Цеитр
организация
спорта
(для
юридического
лица),
IlIIтел.qекryаль 110 го
фамилия, имя, отчество (для физического TBop'lecTBa,
развития
социальной
и
IlOддеРЖЮI
лица),
малообеспечениых
категорий граждаи
участника конкурса
«Атмосфера»
Наличие
в
программе
(проекте)
предоставление скидок по оплате услуг в
pa.\IKaX програ.\IМЫ (проекта) льготным
категориям (от 3О до 100 %)

8,33

Документы, отражающие опыт работы и
репутацию организации

9,0

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

8.44

ИТОГО БАЛЛОВ:

Первый номер присваивается заявке N~1, набравшей

9,01

9,01

балла.

