
Лист № 1 Протокола анализа и сопоставления заявок

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

ПРОТОКОЛ
анализа и сопоставления заявок 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

Конкурс на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных проектов (программ) по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с 
использованием нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, в районе 
Западное Дегунино города Москвы проводится на основании:

■ Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы»;

■ Постановления Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по 
реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, 
внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими 
силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы»;

■ Приказа Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы 
от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения 
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»;

■ Распоряжения управы района Западное Дегунино от 20.02.2015г. № 12 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения конкурсов в районе Западное Дегунино 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».

■ Распоряжения управы района Западное Дегунино от 19.07.2018г. № 36 «О проведении в 
районе Западное Дегунино 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 19.07.2018 г. № 36. Всего на заседании присутствовало 7 (семь) членов Конкурсной комиссии, 
что составило более две трети от общего количества членов.

Кворум имеется, заседание правомочно.
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1. Наименование и способ размещения заказа:
Конкурс на право заключения договоров на реализацию социальных проектов (программ) 

по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, 
находящихся в собственности города Москвы в районе Западное Дегунино; способ размещения 
заказа - открытый конкурс.

2. Заказчик:
управа района Западное Дегунино города Москвы
Адрес места нахождения: 127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1, управа района 

Западное Дегунино города Москвы
Телефон: 8(499)487-70-36
Факс: 8(499)487-70-36
Сайт: http://zap-degunino.mos.ru/
Электронная почта e-mail: SAO-WDeg@mos.ru .

3. Предмет договора (договоров):
Право заключения договора на реализацию социальных проектов (программ) по организации 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в 
собственности города Москвы в районе Западное Дегунино города Москвы.

4. Конкурс проводится в целях выбора социальной программы (проекта) для реализации 
с использованием нежилых помещений, предназначенных для организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной, спортивной работы с участием 
социально ориентированных некоммерческих организаций по адресам:

№ п/п Адрес Площадь 
(кв. м.)

№ лота 
конкурса

1 улица Ивана Сусанина, д. 4, корп. 5 152,7 лот №1

2 улица Ивана Сусанина, д. 8, корп. 1 128,8 лот №2

3 улица Базовская, д. 20, корп. 2 128,3 лот №3

в соответствии с Требованиями к социальной программе по соответствующему лоту (Приложение 
№ 2 к конкурсной документации (Приложение № 3 к распоряжению управы района Западное 
Дегунино города Москвы от 19.07.2018г.).

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией 21 августа 2018 года, 14.00 по адресу: Москва, ул. Дегунинская, д. 1, 
корп. 1.

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной 
комиссией 29 августа 2018 года в 14.00 по адресу: Москва, ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1.

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией 06 сентября 2018 года в период с 14-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Дегунинская, 
д. 1, корп. 1.

8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены 
заявки следующих участников конкурса:

№
п/п Наименование ИНН КПП

Адрес
(юридический/
фактический)

№ лота
Регистрацион 

ный номер 
заявки

1.

Некоммерческое партнерство 
«Творческий центр Шаги» 7743531396/

774301001

127475, г. Москва, ул. 
Зеленоградская, д. 35, корп.
2,
127486, г. Москва, ул. Ивана 
Сусанина, д. 4, корп. 5

1 1

http://zap-degunino.mos.ru/
mailto:SAO-WDeg%40mos.ru
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2.

Автономная некоммерческая 
организация Клуб детского и 

юношеского творчества 
«Кругозор»

9731006773/
773101001

121351, г. Москва, ул. Ивана 
Франко,д.48, стр.З, эт.2, 
пом.96.
121351, г. Москва, ул. Ивана 
Франко,д.48, стр.З, эт.2, 
пом.96.

2 2

3.

Автономная некоммерческая 
организация «Клуб 
«ВОЛШЕБНИК» -

социально-культурный центр 
для всей семьи»

7743011260/
774301001

127486, г. Москва, ул. Ивана 
Сусанина, д. 8, корп. 1, 
127486, г. Москва, ул. Ивана 
Сусанина, д. 8, корп. 1

3 3

9. В соответствии с утвержденным Порядком проведения конкурса Комиссия проводила 
анализ заявок с целью установления соответствия проектов социальных программ требованиям 
к социальной программе, указанным в Приложении № 2 к конкурсной документации по 
каждому лоту.

Взаимного сопоставления показателей социальных программ (проектов) участников 
конкурса по лотам не проводилось, так как по каждому лоту оценивалась заявка одного 
участника.

10. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и 
конкурсной документации и приняла решение:

По Лоту №1
присвоить первый номер заявке № 1: Некоммерческое партнерство «Творческий центр Шаги»;

По Лоту №2
присвоить первый номер заявке №1 - Автономная некоммерческая организация Клуб детского 
и юношеского творчества «Кругозор»;

По Лоту №3
присвоить первый номер заявке № 1 - Автономная некоммерческая организация «Клуб 
«ВОЛШЕБНИК» - социально-культурный центр для всей семьи»;

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается в управе района Западное Дегунино, а второй вместе 
представленными на конкурс социальными программами (проектами) направляется в Совет 
депутатов муниципального округа Западное Дегунино для рассмотрения и принятия решения о 
победителе конкурса.

12. Решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино о победителе 
конкурса принимается в течение 21 календарного дня.

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

14. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:
//

Состав комиссии ------------------------------------------------------------- 7/ 1 /у
Председатель комиссии
Серёгин Игорь Владимирович

заместитель главы управы 
района по работе с 
населением

/<

Заместитель председателя комиссии 
Абдулина Любовь Павловна

глава муниципального 
округа Западное Дегунино 
в городе Москве

Секретарь комиссии
Супрунчик Людмила Викторовна

начальник отдела по 
взаимодействию с 
населением управы района

http://zap-degunino.mos.ru
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Члены комиссии
Гоян Ирина Геннадьевна

заместитель главы управы 
района по вопросам 
экономики, торговли и
услуг k

Прохорова Татьяна Анатольевна депутат муниципального 
округа Западное Дегунино 
в городе Москве itrj

Рубченко Ольга Николаевна советник юридической 
службы управы

Хорькова Светлана Леонидовна главный бухгалтер- 
начальник отдела управ 
района

Елисеева Юлия Викторовна советник управы района

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

г?—

по назначению представитель
Департамента культуры 
города Москвы


