
ПРОТОКОЛ
аналнза н сопоставлення заявок на участие в Конкурсе на право

заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальной
программы (проекта) по оргаНlIЗации досуговой, социально-воспитательной,
ФllЗкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту

жительства в нежилом помещении, иаходящемся в собственности города Москвы
и переда иным в установленном порядке в оперативное управление управе райоиа

Дорогомилово г. Москвы, по адресу: ул. 1812 года, д. 10, к. 1

«19» мая 2016 г.

1. Заказчик
- управа района Дорогомилово города Москвы

Адрес места нахождения: 121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 44/28.
Телефон: 8-499-249-10-80
Факс: 8-499-249-10-80
Сайт: ww\v.dогоgошi10VО.шоs.гu
Электронная почта е-шаi1: uргаvа.dоrogошilоvо@zао.mоs.гu
Контактное лицо: Андреева Елена Сергеевна, телефон: 8-499-249-34-51

2. Предмет Конкурса.
Заключение договора на реализацию социальной программы (проекта) по
организации досуговой социально-воспитательной, Физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилом помещении площадью 290,0 КВ.м., находящемся по адресу: улица
1812 года, д. 1О, к. 1.

3. Извещение о проведении настоящего Конкурса было размещено 07 апреля
2016 года на официальных сайтах управы района Дорогомилово г. Москвы И

муниципального округа Дорогомилово.

4. Процедура вскрытия конвертов состоял ась 11 мая 2016 года (протокол
заседания комиссии размещен на официальных сайтах управы района
Дорогомилово и муниципального округа Дорогомилово 12 мая 2016 года).

5. Процедура рассмотрения заявок состоялась 19 мая 2016 года (протокол
заседания комиссии размещен на официальных сайтах управы района
Дорогомилово и муниципального округа Дорогомилово 20 мая 2016 года).

6. Процедура анализа и сопоставления заявок на участие в Конкурсе
осуществлялась 26 мая 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, д.
44/28, зал заседаний.
Начало проведения заседания 13 часов 00 минут по московскому времени.

7. Сведения о КОМИССIIII.
Состав комиссии по организации и проведению конкурсов определен
распоряжениями управы района Дорогомилово г. Москвы от 17 марта 2016 года
И2 Р-28/6 «О создании конкурсной комиссии по проведению в районе



Дорогомилово 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» и от 31 марта 2016 года N2 р-
33/6 «О внесении изменений в приложение к распоряжению управы района
Дорогомилово города Москвы от 17.03.2016 N2 Р-28/6 «О создании конкурсной
комиссии по проведению в районе Дорогомилово 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».
В состав комиссии входит 9 человек.
Присутствует: 8 чел.
Кворум есть. Заседание Комиссии правомочно.

N2 Состав комиссии ФИО Должность Присутствие/
п/п членов комиссии отсутствие
1 Председатель Чистяков Дмитрий Глава управы района присутствовал

комиссии Олегович Дорогомилово
2 Заместитель Сухова Лариса Заместитель главы присутствовал

председателя Анатольевна управы района
комиссии Дорогомилово

3 Член комиссии Орловская консультант-юрист присутствовал
Екатерина управы района
Константиновна Дорогомилово

4 Член комиссии Перепелова советник управы присутствовал
Екатерина района Дорогомилово
Ивановна

5 Член комиссии Соколова Инна консультант управы присутствовал
Алексеевна Дорогомилово

6 Член комиссии Цыбулькова Елена депутат Совета присутствовал
Юрьевна депутатов

муниципального
округа Дорогомилово

7 Член комиссии Корсакова Мария Заместитель присутствовал
Александровна директора ЦФКиС

ЗАО г. Москвы
8 Секретарь Андреева Елена Ведущий специалист присутствовал

комиссии Сергеевна управы района
Дорогомилово

8. На дату и время окончания подачи заявок на участие в Конкурсе 10.05.2016 к 16
ч 00 мин. было подано 2 (две) заявки, зарегистрированные в Журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе.

8.1. Заявка .NH.



Наименование участника размещения заказа:
Региональная общественная организация молодежный спортивный
клуб «Меридиан»
Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул. 1812 года, д.\О, корп. 1
Фактический адрес: 121170, г. Москва, ул. 1812 года, д.10, корп. 1

8.2. Заявка Х22
Наименование участника размещения заказа:
Региональная общественная оргаНlIЗацня «Здоровый образ жllЗНН

жителей Московской области»
IОридический адрес: 143408 Московская область, г. Красногорск, ул.
Ленина, Д. 22А
Фактический адрес: 143408 Московская область, г. Красногорск, ул.
Ленина, Д. 22А

9. Комиссией проведен анализ и сопоставление заявок с целью установления
соответствия проектов социальных программ (проектов) требованиям к
социальной программе, указанных в конкурсной документации, а также
взаимного сопоставления показателей проектов социальных программ
(проектов) участников Конкурса.

10. По результатам анализа и сопоставления заявок на участие в Конкурсе
(приложение К21) Комиссией принято решение о ранжировании
представленных проектов социальных программ (проектов).

10.\. Проекту социальной программы (проекта) участника Конкурса-
Региональной общественной организации молодежному спортивному
клубу «Меридиан» присваивается первый номер.

10.2. Проекту социальной программы (проекта) участника Конкурса -
Региональной общественной организации «Здоровый образ жизни жителей
Московской области» присваивается второй номер.

11. Комиссией рекомендован в
Конкурса Региональная
спортивный клуб «Меридиан».

качестве победителя Конкурса участник
общественная организация молодежный

12.Протокол анализа и сопоставления заявок на участие в Конкурсе
составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, а
второй вместе с представленными на Конкурс социальными программами
(проектами) направляется в Совет депутатов муниципального округа
Дорогомилово для рассмотрения и принятия решения о победителе
Конкурса.

13.Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово о
победителе Конкурса принимается в течении 21 календарного дня.



14.Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах
управы района Дорогомилово г. Москвы И муниципального округа
Дорогомилово не позднее следующего дня после анализа и сопоставления
заявок.

15.Заседание комиссии закончено 26 мая 2016 г. в 13 часов 50 минут по
московскому времени.

16. Подписи.

И2 Состав комиссии ФИО
п/п членов комиссии
1 Председатель комиссии Чистяков Дмитрий

Олегович
2 Заместитель Сухова Лариса

п едседателя комиссии Анатольевна
3 Член комиссии Орловская Екатерина

Константиновна
4 Член комиссии Перепелова Екатерина

Ивановна
5 Член комиссии Соколова Инна

Алексеевна
6 Член комиссии Цыбулькова Елена

10 ьевна
7 Член комиссии Корсакова Мария

Александ овна
8 Секретарь комиссии Андреева Елена ?f/;; ~Се геевна



ПрllложениеN2 1
к Протоколу

Лист анализа и сопоставления заявок на участие в Конкурсе по определению победителя Конкурса

Анализ и сопоставление заявок проводилось по 5-ти бальной системе.

Х2Х2 Критерии Региональная общественная Региональная общественная
организация молодежный организация «Здоровый

спортивный клуб образ жизни жителей
«Меридиаю> Московской области»1. Соответствие положениям социальной 5 3,5программы (проекта)

2. Соответствие разделу «Мероприятия 5 4социальной программы (проекта)>>
3. Соответствие разделу «Информирование, 5 4расписание мероприятий и отчетность»
4. Соответствие разделу «Финансово- 5 4экономическое обоснование»
5. Соответствие требованиям к оформлению

конкурсной документации:

- оформление заявки 5 4
- оформление Анкеты 5 4
- доверенность 5 4

6. Соответствие профилю работы и степень 5 Оквалификации преподавательского состава
ИТОГО: 40 27,5
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