ПРОТОКОЛ
АНАЛИЗА И СОПОСТАВЛЕНИЯ

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ

КОНКУРСЕ
27 апреля 2021 г.
на IlpaBo заКЛЮ'lеШIЯ договора
на реализацию
социальиых
проектов
(программ)
по
оргаиизаЩIII
досуговой,
социальио-восшпательной,
физкультурно-оздоровителыюй
и спортивной работы с lIаселением по месту
жительства
с использоваШlем
иежилого
помещения,
lIаходящегося
в
оперативном
управлении
управы района Кунцево города Москвы, по
адресу: г. Москва, Ярцевская ул., д. 28 (этаж 1, помещение 1, комнаты 1-12)
обшей площадью 132,3 КВ.м.

НаИ~lсиоваllИС KOIIKypca: Конкурс на право заключеllИЯ на безвозмездной основе договора на
реализацию социальной программы (lIpoeKTa) по организации
досуговой, социальновоспитателыюй, физкультурно-оздоровительной
и СПОРТИВIIОЙ
работы с населением по месту
жительства в нежилом ПО~lещении, находящемся в собственности
города Москвы и
переданным в устаllовленном порядке в оперативное у"равле"ие управе района Кунцево г.
Москвы, 110 адресу: г. Москва, ЯРllевская ул., д. 28 (этаж 1, IIО~IСЩСIIIIС
1, KOMllaTbI 1-12)
общсй IIлощадыо 132,3 кв.м.
Заказчик (ОРПlllllзатор) KOIIKypca: управа района Кунцево города Москвы
Место нахождения: ул. Академика Павлова, д. 42, корп. 2.
Почтовый адрес: 121552, г. Москва. ул. Лкаде~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: lIрга\'а-kш1tsе\'оrШЛlОs.Гll
Контактное лицо: Телущко Светлана ЛеОllидовна
1.
СВСДСШIIIО КО~IIIССIШ.
Состав комиссии 110 ОрПНlllзации и проведению конкурсов определен в соответствии с
Законом города Москвы от 11.07.2012 N2 39 «О lIаделении органов местного са.\lOуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 29.06.2010 N2 540.ПП «Об утверждеllИИ Положения
об управлении объекта.\lИ нежилого фОllда, находящимися в собствеllНОСТИгорода Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 18 lIоября 2014 года N2 680-ПП «О мерах по
реализации органами ~lесТlIOГОса~lOуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельных ПОЛIIОМОЧИЙ
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства,
внесении изменений в право вые акты Правительства Москвы и признаllИИ утративщими силу
IIравовых актов (отдельных
положений
правовых
актов) Правительства
Москвы».
распоряжением управы района КУНllево города Москвы от 10.02.2021 N2 13-Р «Об
утверждении ПоложеllИЯ об организации и проведеllИИ конкурсов на право заключения IШ
безвозмездной основе договоров IШ реализацию социальных программ (проектов) по
организации
досуговой,
социально-воспитательной.
физкультурно-оздоровителыlOЙ
и
спортивиой работы с населением по ~lecTYжительства внежилых помещеШIЯХ, закрепленных
на праве оперативного УllравлеllИЯ за управой района Кунцево города Москвы, и о проведении
конкурсов lIa право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по
организации
досуговой,
социалыю-воспитательной,
физкулнурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населеНИбl по месту жительства в нежилых помещениях, закрепленных

на праве оперативного управления за управой района Кунцево города Москвы».
В состав комиссии входит 11 человек:
N~
11/"
1

2

ФИО

ПРlIсутствоваЛlI1
отсутствоваЛII

глава

отсутствовал

Намазова
Николаевна

Татьяна

председатель
комиссии

Должносп.,
МССТО работы
за~lеститель
главы
)правы
района Кунцево
города Москвы

Кудряшов
Алексеевич

Василий

заместитель
председателя
комиссии

~IУIIIЩИIШЛЬНОГО

3

Телушко
Леонидовна

4

Акользина
Апдреевна

Статус

Светлана

Екатерина

секретарь
комиссии

член комиссии

округа Кунцево
города Москвы
за~lеститель
начальника отдела
по
взаИ~lOдействию с
населением
управы
района
Кунцево города
Москвы
начальник отдела
по
взаимодействию
с
населением
управы
района
Кунцево города

ир"сутствова,ш

нр"сутствовала

Ilрисутствова,13

Москвы
Бениаминова
Георгиевна

Алина

6

Сидорова
Александровна

Ольга

член комиссии

7

Алексеева
Александровна

Ольга

член комиссии

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

8

!lырская
Елизавета
Владимировна

член
комиссии

представитель
I1р"сутствовала
Совета ~lНогодеТlIЫХ
семей
района
Кунцево
города
Москвы

5

член комиссии

начальник

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

пр"сутствовала

присутствовала

присутствоватl

9

Тюркин
Всеволод
Владимирович

]0

Рылатко
Владимировна

1J

Елена

Мальцева
Светлана
ВлаДИ~lИровна

член комиссии

член

комиссии

член

комиссии

денутат
Совета
"P"CYTcTBOBaJI
депутатов
муниципального
округа Кунцево
представитель
отсутствовала
Ilрефектуры
Западного
административного
округа
горOJ
Москвы
представитель
"р"сутствовала
Департа.\lента
культуры
горот
Москвы

На заседании IIРИСУТСТВОВа.~и
9 из 11 членов комиссии. Комиссия правомочна.
2. ИЗВСЩСШlео "ровеДСШIII KOIIKypca.
Извещение о проведении настоящего Конкурса было размещено 1О~шрта 2021 года на
официалl,НОМ сайте управы Кунцево района г. Москвы и 09 марта 2021 года на официальном
сайте муниципального округа Кунцево.
3. Процедура вскрытця KOIIBepToBс JаявкаМII на учаСТllе в открытом
конкурсе.
Процедура ВСКРЫТIIЯконвертов с заявками 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.
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.

4. Процедура раСС~НIТРСIIIIЯ
Jаявок "а У'JaСПIСв OTKPЫTO~IKOIIKypce
Процсдура рассмотрения заявок на участи с в открытом конкурсе проведена 20.04.2021 года в
13.00 по ~!OCKOBCKO~IY
врсмени по адресу: 121552, г. Москва. ул. Академика Павлова. д. 42,
корп. 2. каб. 12.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе раз~lещен на официальных
сайтах управы района Кунцсво города Москвы и муниципального округа Кунцсво 20.04.2021
года.
5. РешеШIС конкурсной KOMIICCIIII.
Конкурсная КО~lИссия рассмотрела заявки на учаСТllе в открытом конкурсе в
соответствии с требованиями, указанными в извещснии о проведении открытого конкурса и
конкурсной документации и приняла решсние.
Общее количество заявок. поданных на участие в конкурсе: 2 (две) заявки.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:
РеГlIстраЦIIОННЫЙномер JаЯВКII: l
Участник размсщения заказа, подавшнй заявку: Автономная НеКО~lмерчсская ОргаНlваЦlIЯ
«Центр досуговой,
СОЩJaЛЫIO-восшпательной
11 ФIlЗКУЛЬТУРНО-~I3ССОВОЙ
работы
с
IJaceJlClllle~1«ЯРКIIЙ акцснп)
PCl'lICTpaIIIIOHllbIiiномср заЯВЮI: 2
Участник
размещения
заказа,
подавший
заявку:
Автономная
ОрганизаЦIIЯ «Центр BcecTopOHllero РазвиТlIЯ «СкаЗОЧllая странз».

Некоммерческая

По итога~1 анализа и сопоставления зая во" на участие в конкурсе путем ГОЛОСОВШlИя,
принято
следующее решение:
Признать победителем и присвоить первый номер заявке с регистрационным номером 1АIIТОНОМНОЙ НекоммеР'lеской
ОРГШlllзаЦlIII
«Цснтр
ДОСУГОIIОЙ, СОЦlШЛЫIO1I0СПlпатслыlOЙ и фИЗКУ.'lьтурно-массовой работы С Hace.'lClllleM «Яркий акцент»
Присвонть
второй номер заявке с регистрационным
номером
2 - Автоиомной
НеКО~Оlер'lССКОЙОрганизаЦlIII «Цеитр Всссторонисго Развития «СкаЗО'lная страна».
Крнтерии оцснки заявок на участие в конкурсе приведены в приложении к настоящему
протоколу (приложение является неотьемлемой частью иастоящего протокола).
За принятие решения - 9
Против принятия решения- О
Воздержались - О

1.

Заседание КО~IIIССИИ
закончено 27 Шlреля 2021 г. в 13 час 30 мин по ~lOсковскому
времени.

2. ПОДIIIIСИ.
Протокол подписан всеми ПРИСУТСТВУlOщими
на заседании членами конкурсной комиссии.
ФИО
K~
н/н
Намазова
1
Татьяна
Николаевна
2
Кудряшов
Василий
Алсксеевич
,
Тслушко
~
Светлана
Леонидовна
4
Акользина
Екатерина
Андреевна
5
Бсниаминова
Алина
Георгиевна
6
Сидорова Ольга
Александровна
7
Алексеева Ольга
Александ овна
Пырская
8
Елизавета
Владими овна
9
Тюркин
Всеволод
Владими ович
Елсна
10 Рылатко
I3ладими овна
11 Мальцева
Светлана
Владими овна

Должность

Поднись

в KO~IIICCIIII

председатель
комиссии
зам естител ь председателя
комиссии
секретарь
комиссии
член комиссии

член комиссии

член комиссии
член комиссии
член комиссии
~/

члеи КОМИССИlI

член комиссии
член комнссии

-s~.;.

Приложеиие

к протоколу

Критерии оценки заявок на участие в конкурсах иа право заключеНlIЯ
на безвозмездной основе договора на реализацию СОЩJaЛЫIЫХ
программ
(проектов) по организации досуговой, социально-восннтательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жнтельства
Наименованне

крнтернев

оценки участников

Баллы ОТ 1
до 10

конкурса

Свидетельства
регистрации,
о государственной
YCTaEI
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Выписка из Единого государственного реестра юридических I
ПИЦ, взятая не позднее 6 месяцев до дня про ведения Конкурса
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
цеятельность организации (сайт, форумы, социальные сети)
Итог:
:

:

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

Порядок сопоставления 11 оценк" 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.
Нанмснованнс
(д.тя ЮРIIДНЧССКor'о тща),
фаМНЛlIII,
11 1\1 Я,
О"'''.ССТ80
(для
фllJНЧССКОГО iIIща),
)'чаСТllIIка конк)'рса

Свидетельства
о
государственной
регистрации,
устав.
свидетеЛl,ства о постановке
на учет в налоговом органе
Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц, взятая нс
позднее 6 месяцев до дня
проведения Конкурса

Автономной
Автономная
Нскоммсрчсской
НСКО~IМСР'lсская
ОргаШlЗаЦlIII
«Цснтр ОРI'аШlЗаЦlIII «Цснтр
дос)'говой,
COUIHl~1hIIO
Вссстороннсго
IIОСНllТаТСJIЫIОЙ
н РаЗRlIТlll1 «Сказо'шая
фШh'")'Лhтур 110- массо 110й
страню>
работы
с
наССЛСШIСМ
<<Яркнii акцснп>

9.44

9,44

9,44

9.33

Конкурсная социальная
IIрограмма (проект)

9,67

7.22

Соответствие социальной
программы (нроекта)
участника Конкурса

9.67

7,33

Соответствие про граммы
(lIроекта) социальному
запросу и общественному
интересу населения района
Кунцево

9.56

6,89

Наимеиование
(для IOРИДИ'lеского лица),
фаМIШIIЯ, имя,
отчсство
лица),
(для
фНЗИ'lеского
У'ШСТllIIка конкурса

Автоиомиой
НСКО~lМерческой
«Центр
ОргаШlJаЦlIII
социаJJЫIOдосуговой,
и
ВОСIJIIПIТСЛЬНОЙ
фюь-у ЛЬтурно-массовой
населением
работы
с
«Яркий акценп)

АВТOIIO~lIIая
НеКО~IМСР'lеская
ОРI'аНlIЗация «Центр
Вссстороннего
Развития «Сказочиая
страиз>,

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

9,33

6,11

Наличие в про грамме
(нроекте) участие в
оргаНlIЗации работы с
'<трудными подростками» и
их семьями по рекомендации
КДН и ЗП района Кунцево

5,44

3,67

программе
в
Нали'ше
(проекте)
предоставление
скидок по оплате услуг в
рамках программы (проекта)
льготным категориям (от 30
до 100 %)

8,0

6,33

Документы, отражаюшие
опыт работы и репутацию
организации

9,22

0,22

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

7,44

0,44

9,69

6,33

ИТОГО БАЛЛОВ:

Первый номер присваивается заявке N~1, набравшей 9,69
Второй номер присваивается заявке N~2, набравшей

6,33

балла.
баллов.

