«14» ноября 2019 г.
Протокол № 3

ПРОТОКОЛ АНАЛИЗА И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ,
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
на право заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальных
программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом
помещении, находящимся в оперативном управлении управы района ПокровскоеСтрешнево города Москвы, расположенном по адресу: 125362, г. Москва, ул. Тушинская,
дом 10, общей площадью 131,6 кв.м.

1. Конкурс проводит:
Заказчик: управа района Покровское-Стрешнево города Москвы
Место нахождения: 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 16
Почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 16
Адрес электронной почты: szao-pstreshnevo@mos.ru
тел: (495) 491-11-72
факса: (495) 491-32-50
Контактное лицо: Московцев Максим Александрович
2. Место, дата проведения процедуры анализа и составления заявок.
Анализ и сопоставление заявок проводилось по адресу: 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 16 в
помещении управы района Покровское-Стрешнево. Анализ и сопоставление заявок на участие в
конкурсе состоялось 14 ноября 2019 г.
3. Состав конкурсной комиссии определён Распоряжением управы района ПокровскоеСтрешнево города Москвы от 22.04.2015 № 25/15 РГУ «Об утверждении Порядка организации и
проведения в районе Покровское-Стрешнево 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
население по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города
Москвы» (далее-Порядок).
3.1 Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4.Процедура анализа и сопоставления заявок на участие в конкурсе имела место 14 ноября 2019 г.
в 10 ч. 30 мин. по московскому времени.
5.
На процедуру анализа и сопоставления заявок были допущены 2 (две) заявки на участие
конкурсе следующих участников конкурса:
Регистрационный номер конверта с заявкой: № 1
Участник конкурса: Автономная некоммерческая организация «Культурно-досуговый центр
«Крылья доброты», юридический адрес: 125362, г. Москва, ул. Тушинская, д. 12, кв. 32
Регистрационный номер конверта с заявкой: № 2
Участник конкурса: Ассоциация общественных деятелей и деятелей культуры Культурнопросветительный центр «Диларт», юридический адрес: 127206, г. Москва, Дмитровский проезд, д.
20-2-191
6. Комиссия проведя анализ и сопоставление заявок с целью установления соответствия проектов
социальных программ (проектов) требованиям к социальной программе (проекту), а также
взаимного сопоставления показателей проектов социальных программ (проектов) участников
конкурса приняла решение о ранжировании представленных проектов социальных программ
(проектов):
Присвоить первый номер участнику конкурса: Ассоциация общественных деятелей и деятелей
культуры Культурно-просветительный центр «Диларт», юридический адрес: 127206, г. Москва,
Дмитровский проезд, д. 20-2-191
Присвоить второй номер участнику конкурса: Автономная некоммерческая организация
«Культурно-досуговый центр «Крылья доброты», юридический адрес: 125362, г. Москва, ул.
Тушинская, д. 12, кв. 32

7.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах в течение дня,
следующего после дня подписания протокола.
8 Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной
комиссии:

.

Заместитель
председателя комиссии

Макаркин А. А.

Члены комиссии
Член комиссии

М.А.

Член комиссии

Силантьев Ю.В.

Член комиссии

Будкин Д.Ю.

Член комиссии

Peep М.Ю.

Член комиссии

Щекочихина Е.А.

Секретарь комиссии

Хатунцева О.Ф.

