ПРОТОКОЛ
АНАЛИЗА И СОПОСТАВЛЕНИЯ

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ

КОНКУРСЕ
27 апреля 2021 г.
на право заКЛЮ'lеllllЯ договора
на реализацию
социальных
проектов
(программ)
по
организации
досуговой,
социаЛЫIO-ВОСПlпательной,
физкультурио-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства
с ИСlюльзованием
нежилого
помещения,
находящегося
в
оперативном
управлении
управы района Кунцево города Москвы, по
адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 81, кори. 2 (этаж 1, Iюмещение 1,
комнаты 1-12) общей площадью 134,3 КВ.м.

Наимеиование кош,уреа: Конкурс на право заключения на беЗВОЗ~lездной основе договора на
реализацию социальной про граммы (проекта) по организации досуговой. социальновоспитательной. физкультурно-оздоровителыюй
и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилом помещении. находяшемся в собственности
города Москвы и
переданным в установленном порядке в оперативное управление управе района Кунцево г.
Москвы. по адресу: г. Москва, l'уБJlевекое шоссе, д. 81, корн. 2 (этаж 1, 11O~lещеllllе 1,
комнаты 1-12) общеii IIJIOIIЩДЫО
134,3 KB.~I.
1.
Заказчик (оргаНlI3атор) конкурса: управа района Кунцево города Москвы
Место нахождения: ул. Академика Павлова. д. 42. корп. 2.
Почтовый адрес: 121552. г. Москва. ул. Акаде~lИка Павлова. д. 42. корп. 2.
Контактный телефон: (499) 141-25-36. (499) 140-33-47
Факс: (499) 141-25.36
Контактный адрес электронной почты: uрга\"а-ktll1tsе\"О@ПlОs.Гll
Контактное лицо: Телушко Светлана Леонидовна
2.
СвеДСШIIIо КОМИССIIII.
Состав комиссии по организации и проведению конкурсов определен в соответствии с
Законом города Москвы от 11.07.2012 N2 39 «О наделении органов ~leCTHOГO
самоуправления
муниципальиых округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
постановлеиием Правительства Москвы от 29.06.201 О N2 540-ПП «Об утверждении Положения
об управлении объектами иежилого фонда. находяшимися в собственности города Москвы».
постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 20]4 года N2 680-ПП «О мерах по
реализации органами месТlЮГО самоуправлсния муниципальных округов в городе Москве
отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства.
внесенни ИЗ~lенений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу
правовых
актов (отдельных
положений
правовых
актов)
Прашпельства
Москвы».
распоряжснием
управы райопа Кунцево города Москвы от 10.02.2021 N2 13-1' «Об
утверждении Положения об организации и проведспии копкурсов на право заключения на
безвозмездной основе договоров на реалllЗацию социальных программ (проектов) по
организации
досуговой.
социально-воспитательной.
фllЗкультурно-оздоровителыюй
и
спортивной работы с населением по месту жительства внежилых помешен иях. закрепленных
на праве оперативного управления за управой района Кунцево города Москвы. и 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 внежилых помсщениях. закрепленных

на праве оперативного управления за управой района Кунцево города Москвы»,

в состав
N2

комиссии входит 11 человек:

ФИО

Статус

HIH

1

Намазова
Николаевна

Татьяна

председатель
комиссии

2

Кудряшов
Алексеевич

Василий

заместитель
председателя
комиссии

3

Телушко
Леонидовна

Светлана

секретарь
комиссии

4

Акользина
Андреевна

5

ДОJIЖIIOСТI"
мссто nаботы
заместитель
главы
)правы
района Кунцево
города Москвы
глава
муниципального
округа Кунцево
гооодаМосквы
заместитель
начальника отдела
по
взаимодействию
с
населением
управы
района
Кунцево города
Москвы
начальник отдела
по
взаимодействию
с
населением
управы
района
Кунцево города

ПРIIсутствова;шl
ОТСУТСТВОIIaЛII
пр"сутствова.1а

отсутствова.1

пр"сутствовала

Екатерина

член комиссии

Бениаминова
Георгиевна

Алина

член комиссии

6

Сидорова
Александровна

Ош,га

член комиссии

7

Алексеева
Александровна

Ольга

член комиссии

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

8

Пырская
Елизавета
Владимировна

член

представитель
ир"сутствовала
Совета многодетных
района
семей
Кунцево
города
Москвы

комиссии

Москвы
начальник
организационного
отдела
управы
района
Кунцево
города
Москвы
советникюрист управы
района
Кунцево
города Москвы

пр"сутствовала

ир"сутствовала

нр"сутствовала

нр"сутствовала

9

Всеволод
Тюркин
В:Jадимирович

10

Рылатко
В.тадимировна

JJ

нрнсутствовао1
Совета
депутат
депутатов
~IУНИЦИПальпого
окпуга Кунцево
отсутствовала
представитель
префектуры
Западного
административного
горо)
округа
Москвы
нрисутствова.та
представитель
Департамента
горощ
культуры
Москвы

член комиссии

Елена

tIлеll
КОI\lИССИИ

Светлана
Мальцева
Владимировна

член

КО~IIIССИИ

На заседании присутствовали 9 из 11 членов комиссии. Комиссия праВО~lOчна.

3. Извсщсние о нроведеШIII Конкурса.
Извещение о проведении наСТОЯIllегоКонкурса бьulO размещено 1Омарта 2021 года на
официальном сайте управы Кунцево района г. Москвы и 09 марта 2021 года на официальном
сайте муннцнпального округа Кунцево.
4. Процсдура вскрытия конвсртов с заявка~IIIIШ участис в открытом
конкурсс.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
15.04.2021 в 11-30 по московскому 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.

5. Процедура раССМОТРСlll1Я
З3lIВок па участие в открытом кош,-урсс
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 20.04.2021 года в
12.30 по ~IOCKOBCKOMY
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.
6. Рсшснис конкурсной КОМИССШI.
Конкурсная Комиссия рассмотрела заявки
соответствии с требованиями,

на участие

в открытом

конкурсе

в

указанными в извещении о про ведении открытого конкурса и

конкурсной документации и приняла решенне.
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе: 2 (две) заявки.
Сведения об участниках размешения заказа, IlOдавших заявки на участие в конкурсе:
РсгистраЦllOllllЫЙ номер заявки: I
Участник раз~lещения заказа. подавший заявку: Автономиая НСКО~lмсрческая ОРГ3llllЗ:llIIIЯ
«Центр ДОСУI'ОВОЙ,СОЦlШЛЬНО-ВОСПlпательиой и ФИЗКУJlьтурно-массовой
работы
с
IIaССJlСIШСМ
(<Яркий акцсит»
РCI"истраЦllOIIIIЫЙиомср заЯВЮI: 2
Участнпк
ОРl'ашвация

размещения

заказа,

«Центр Всссторонисго

подавший
Развития

заявку:
«Сказочная

Автономная
страиа».

НскоммеРЧССК3I1

По итога~1 анализа И сопоставления заявок на участие в конкурсе путем голосования, ПРИНЯТО
следующее решение:
Признать победителем и присвоить первый номер заявке с регистрационным номером 1Автоно~шой
Неli:оммерчеСli:ОЙ
Opr-аIIllЗ:JЦIIII
«Центр
досуговой,
СUIIIШЛЫIOВОСIIIП:Jте.1ЫIOЙ
и фИЗli:уш>ryРИО-М:JссuвuiiР:Jботы С Iшселеllllем «ЯРЮIЙ аli:цеIП»
Присвоить
второй номер заявке с регистрационным
Ho~!epOM 2 - АвтономноН
HCli:oMMep'lecli:oiiОРГ:JIIIIЗ:JЦIIII«Центр Всестороинего РаЗllIIПIЯ «Сli:аЗОЧIШЯcTpaH:J».
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе приведены в приложении к настоящему
протоколу (приложение является неотъемлемой частью настоящего ПРОТОКО;lа).
За принятие решения - 9
Против принятия решения- О
80здержались - О

1.

Заседание КО~IIIССИИ
закончено 27 апреля 2021 г. в 11 час 30 мин по московскому
времени.

2. ПОДПlIСИ.
Протокол подписан всеми присутствующими

..Х2/ ..

ФИО

I

Намазова
Татьяна
Николаевна
Кудряшов
Василий
АлексееВИ'1
Телушко
Светлана
Леонидовна
Акользина
Екатерина
Андреевна
Бениаминова
Алина
Георгиевна
Сидорова Ольга
Александровна
Алексеева Ольга
Александ овна
Пырская
Елизавета
8ладими овна
Тюркин
8севолод
Владими 0811'1
Рылатко
Елена
Владими овна
Мальцева
Светлана
Владими овна

2

3

4

5

6
7
8

9

10
11

I

на заседании члена~1II конкурсной КО~lИссии.

ДОШlшоеть в li:UMIICCIIII

ПОДlIIIСЬ

председатель
комиссии
заместитель
комиссии

председателя

секретарь
комиссии
член комиссии

член КО~IIIССИИ

член комиссии
член комиссии

/~~

член комиссии
~~

член комиссии

(1
~

член КО~IIIССИИ
член комиссии

Приложение

к протоколу

Критерии оценки заявок на участие в конкурсах на право заКЛЮ'lения
на безвозмездной основе договора на реализацию социальных программ
(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровитсльной
и спортивной работы с населением по месту
жительства
Наименование

критерисв

оценки участников

Баллы от 1
до 10

конкурса

Свидетельства
о государственной
регистрации,
Устшl
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
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
(отЗОдо 100%)
Документы, отражающие опыт работы и репутацию
организации
Информационная доступность и актуальность информации о
деятельность организации (сайт, форумы, социальные сети)
;

Итог:

[

I
*) Значимость по каждому критерию устанавливается в зависимости от
программы (проекта) в соответствии с направлениями досуговой, социалыI-воспитательной,
физкультурно-оздоровителыlйй
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.

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
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.
HaHMellOBalllle
(для IOpIIдH'leCKOI"O тща)
отчсство
фа~III.11IЯ, им 11,
JIlща),
(;щя
фНЗllческого
участннка конкурса

о
Свидетельства
государственной
устав,
регистрации,
свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
Выписка из Единого
госу;:щрственного реестра
юри;щческих лиц. взятая не
позднее 6 месяцев до дня
нроведсния Конкурса

Автономная
Автономной
НеКОМ~lсрческая
Нскоммсрчсской
«Цснтр
«Центр Органнзацня
ОргаllllЗаЦlIII
Вссстороннего
СОЦlIaЛЫIO
досуговой,
н Развнтня «Сказочная
IIOСПlпателыlOЙ
страна»
фюку льтурно-массовой
IIaССЛСНlIСМ
с
работы
«Яркнй акцснт»

9,44

9,44

9,44

9,33

Конкурсная
соцнальная програ.\lма
(проект)

9,67

7,44

Соответствие
социальной програ.\IМЫ
(проекта) участника Конкурса

9,67

7,67

Соответствие
программы (проскта)
социа.~ЫlOмузапросу и
общественному интересу
населения района Кунцево

9.56

7,0

HaH~leHOBatllle
ABTOHOMHOii
(для ЮРllДllческого лнца), HeKOM~lep'lecKoii
ОргаШlЗаЩIII
«Центр
фамилия,
IIМЯ,
ОТ"ССТВО
(для
лнца), ДОСУI'оноii,
СОЩl3лыlO
фНЗН'lеского
н
У'ШСТlIIlка конкурса
носннтатеЛЫlоii
Ф нз ку Лb'l)' РНо-м ассо во ii
работы
с
населеннем
«Яркнii аКЦСIIП)

Автономная
Некоммерческая
ОргаНlIЗацня «Центр
Всестороннего
Разннтня «СкаЗО'lIIаll
страню)

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

9.44

6,56

Наличие в про грамме
(проекте) участие в
организации работы с
«трудными подростками» и
их семьями по рекомендации
КДН и ЗП района Кунцево

5,78

3,89

Наличие
в
програ'\lме
(проекте)
предоставление
скидок по оплате услуг в
рамках программы (проекта)
льготным категориям (от 30
до 100 %)

8,22

6,67

Документы, отражающие
опыт работы и репутацию
организации

9,33

0,22

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

7,56

0,33

9,79

6,51

ИТОГО БАЛЛОВ:

Первый номер присваивается

заявке NQ 1, набравшей

9,79

балла,

Второй номер присваивается

заявке NQ 2, набравшей

6,51

баллов.

