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29 августа 2018 года 
Москва, ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1, 
управа района Западное Дегунино 
города Москвы,
конференц-зал, 4 этаж

Протокол рассмотрения заявок
конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на 

реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной

работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, 
находящихся в собственности города Москвы

Состав конкурсной комиссии: определен распоряжением управы района 
Западное Дегунино от 19.07.2018г. № 36. Всего на заседании присутствовало 7 
(семьь) членов Конкурсной комиссии, что составило более двух трети от общего 
количества членов Конкурсной комиссии.

Кворум имеется, заседание правомочно.
1.Работа комиссии по рассмотрению заявок и составление протокола 

проводилось 29.08.2018 года с 14 часов 00 минут до 15 часов 15 мин. по адресу: 
127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1, управа района Западное 
Дегунино города Москвы, конференц-зал, 4 этаж.

2 Конкурсной комиссией рассмотрено 3 (три) поступившие заявки на 
участие в конкурсе на право заключения на безвозмездной основе договоров на 
реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы в соответствии с протоколом вскрытия конвертов 
от 21.08.2018 года и Журналом регистрации заявок конкурса. Содержание 
конкурсных заявок по соответствующим лотам отражено в протоколе вскрытия 
конвертов от 21.08.2018 года.

3. Конкурсная комиссия провела процедуру рассмотрения заявок 
участников конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на 
реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы в соответствии с требованиями и условиями 
конкурсной документации, установленными Порядком организации и проведения 
в районе Западное Дегунино города Москвы конкурсов на право заключения на 
безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) 
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 
нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
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утвержденным распоряжением управы района Западное Дегунино города Москвы 
от 20.02.2018 года № 12.

4. В соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками от 
21.08.2018 года и по результатам процедуры рассмотрения заявок конкурсной 
комиссией приняты решения:

№ п\п № заявки № •
лота

Наименование негосударственной 
некоммерческой организаций - 

участника конкурса

Решение
комиссии:

1. 1 1 Некоммерческое партнерство 
«Творческий цент Шаги»

Заявитель признан 
участником
конкурса

2. 2 2 Автономная некоммерческая организация
Клуб детского и юношеского творчества 

«Кругозор»

Заявитель признан 
участником
конкурса

3. 3 3 Автономная некоммерческая организация 
«Клуб «ВОЛШЕБНИК» - социально
культурный центр для всей семьи»

Заявитель признан
участником
конкурса

5. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте управы 
района Западное Дегунино города Москвы: http://zap-degunino.mos.ru.

6 Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты 
подписания протокола вскрытия конвертов с заявками участников конкурса.

Состав комиссии
Председатель комиссии
Серёгин Игорь Владимирович

заместитель главы управы 
района по работе с 
населением

присутствовал

Заместитель председателя комиссии 
Абдулина Любовь Павловна

глава муниципального 
округа Западное Дегунино 
в городе Москве

присутствовал

Секретарь комиссии
Супрунчик Людмила Викторовна

начальник отдела по 
взаимодействию с 
населением управы района

присутствовал

Члены комиссии
Гоян Ирина Геннадьевна

заместитель главы управы 
района по вопросам 
экономики, торговли и 
услуг

отсутствовал

Прохорова Татьяна Анатольевна депутат муниципального 
округа Западное Дегунино 
в городе Москве

присутствовал

Рубченко Ольга Николаевна советник юридической 
службы управы

присутствовал

Хорькова Светлана Леонидовна главный бухгалтер- 
начальник отдела управ 
района

отсутствовал

http://zap-degunino.mos.ru
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Елисеева Юлия Викторовна советник управы района присутствовал

Алехина Татьяна Игоревна Ведущий специалист 
Управления социального 
развития префектуры 
Северного
административного округа 
города Москвы

присутствовал

по назначению представитель
Департамента культуры 
города Москвы л /

отсутствовал

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

И.В.Серёгин

Л.В.Супрунчик


