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Протокол №2  

Протокол рассмотрения заявок  на участие в Конкурсе  

на право заключения Договора 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 безвозмездном пользовании 

муниципалитета внутригородского муниципального образования Дорогомилово  

в городе Москве в помещениях, предназначенных для ведения досуговой, социально-

воспитательной работы с населением по месту жительства по адресам: 

Бережковская набережная, д. 14, ул. Студенческая, д.32, ул. Брянская, д.8 

 

 

 

г. Москва, Площадь Победы,                                                                                             02.07.2014 г.   

д. 1А, каб. 4                                                                                                                             в 10.25 часов                                                                                               

 

 

 

1. Конкурс социальных программ (проектов) проводит муниципальный 

заказчик: 
 

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Дорогомилово                    

в городе Москве 

Место нахождения: 121170, г. Москва, Площадь Победы, д. 1 А. 

Почтовый адрес: 121170, г. Москва, Площадь Победы, д. 1 А. 

Адрес электронной почты: dorogomilovomun@yandex.ru 

Номер контактного телефона: (499) 148-65-78 

Контактное лицо: Коцюбинская А.С. 

 

2. Место и дата проведения рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 

 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией по 

адресу: г. Москва, Площадь Победы, д. 1А, каб. 4.   Заседание конкурсной комиссии по 

рассмотрению заявок на участие  в конкурсе началось   02.07.2014 г. в  10 часов 25 минут 

по московскому времени. 

 

3. Сведения о конкурсной комиссии: 

 

Состав комиссии определён Решением муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве  от  28.05.2014 г. № 7 (32)-

9МС. 

  3.1. В состав комиссии входит 6 членов. Заседание проводится в присутствии 

четырех членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

4. Предмет конкурса: 

 

Предмет конкурса: социальные  программы  (проекты) по организации досуговой, 

социально-воспитательной,  физкультурно-оздоровительной и спортивной работы                           

с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в безвозмездном 

пользовании  муниципалитета Дорогомилово.   
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Помещения, предназначенные для ведения досуговой, социально-воспитательной 

работы с населением по месту жительства по адресам:     

Лот 1) г. Москва, Бережковская набережная д. 14, общей площадью 68,2 кв.м. 

Лот 2) г. Москва, ул. Студенческая, д. 32, общей площадью 213,5 кв.м 

Лот 3) г. Москва, ул. Брянская, д.8, общей площадью 276,1 кв.м. 

 

 

              5. Перечень и требования к конкурсной документации 

 Пакет конкурсной документации должен состоять из: 

- технического задания Конкурса – требования к социально-воспитательной программе 

(проекту)  по организации досуговой и социально-воспитательной работе с населением по 

месту жительства в соответствии с условиями Конкурса;  

- информационной карты Конкурса;  

- заявки на участие в Конкурсе; 

- анкеты участника Конкурса; 

- доверенности на право представления интересов участника Конкурса в конкурсе 

социальных программ (проектов) в соответствии с условиями Конкурса; 

- проекта договора безвозмездного пользования нежилым помещением  в соответствии с 

условиями Конкурса; 

- описи документов; 

- образец оформления конверта с конкурсной документацией и конкурсным 

предложением; 

- требований к структуре и содержанию  программы представленной на Конкурс; 

- примерных показателей для расчета количества занимающихся. 

 

 Необходимый перечень и требования к участникам конкурса  и  документации 

утвержден Порядком проведения конкурса социальных программ (проектов) среди 

некоммерческих организаций и общественных объединений на ведение досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы                       

с населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в 

безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского муниципального 

образования  Дорогомилово в городе Москве (решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве                        

от  28.05.2014 г. № 7 (32)-8МС). 

 

 

6. Решение комиссии по рассмотрению заявок 

 

 

Регистрационный 

номер заявки / 

номер лота 

Наименование  

юридического лица,  

 

 

Почтовый адрес 

(юридический, 

фактический) 

Решение комиссии 

1/ 

лот №2 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

содействия 

реализации 

социальных и 

творческих проектов  

Юридический адрес: 

109052, г. Москва, 

Автомобильный проезд, д. 

10, стр. 17. 

Фактический адрес 

(почтовый):  

121165, г. Москва,               

Заявка соответствует требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией и соответствие 

участника Конкурса требованиям, 

установленным разделом 5 Порядка 

проведения конкурса социальных 

программ (проектов) среди 
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«Аструм-арт» 

 

ул. Студенческая, д. 32. 

 

некоммерческих организаций и 

общественных объединений на 

ведение досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту 

жительства с использованием 

нежилых помещений, находящихся 

в безвозмездном пользовании 

муниципалитета внутригородского 

муниципального образования  

Дорогомилово в городе Москве. 

 

Решение комиссии: о допуске 

заявителя к участию в конкурсе и о 

признании его участником конкурса. 

 

2/  

лот №1 

Хуторское казачье 

общество «Котловка» 

Юридический адрес: 

117546, г. Москва,  ул. 

Медынская, д. 10, кв. 181. 

Фактический адрес 

(почтовый адрес):  

117546, г. Москва,  ул. 

Медынская, д. 10, кв. 181. 

 

 

Заявка соответствует требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией и соответствие 

участника Конкурса требованиям, 

установленным разделом 5 Порядка 

проведения конкурса социальных 

программ (проектов) среди 

некоммерческих организаций и 

общественных объединений на 

ведение досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту 

жительства с использованием 

нежилых помещений, находящихся 

в безвозмездном пользовании 

муниципалитета внутригородского 

муниципального образования  

Дорогомилово в городе Москве. 

 

Решение комиссии: о допуске 

заявителя к участию в конкурсе и о 

признании его участником конкурса. 

 

3/ 

лот №3 

Региональная 

молодежная 

спортивная 

общественная 

организация 

«Всестилевое боевое 

многоборье» 

Юридический адрес: 

121151, г. Москва, ул. 

Большая Дорогомиловская, 

д. 9. 

Фактический адрес 

(почтовый адрес):  

121059, г. Москва, ул. 

Брянская, д. 8 

 

Заявка соответствует требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией и соответствие 

участника Конкурса требованиям, 

установленным разделом 5 Порядка 

проведения конкурса социальных 

программ (проектов) среди 

некоммерческих организаций и 

общественных объединений на 

ведение досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту 
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жительства с использованием 

нежилых помещений, находящихся 

в безвозмездном пользовании 

муниципалитета внутригородского 

муниципального образования  

Дорогомилово в городе Москве. 

 

Решение комиссии: о допуске 

заявителя к участию в конкурсе и о 

признании его участником конкурса. 

 

4/ 

лот №1 

Благотворительный 

фонд 

«Дети и традиция» 

Юридический адрес: 

101000, г. Москва, ул. 

Маршала Катукова, д.21, к. 

1, кв. 367. 

Фактический адрес 

(почтовый адрес): 101000, 

г. Москва, ул. Маршала 

Катукова, д.21, к. 1, кв. 367. 

 

 

Заявка соответствует требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией и соответствие 

участника Конкурса требованиям, 

установленным разделом 5 Порядка 

проведения конкурса социальных 

программ (проектов) среди 

некоммерческих организаций и 

общественных объединений на 

ведение досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту 

жительства с использованием 

нежилых помещений, находящихся 

в безвозмездном пользовании 

муниципалитета внутригородского 

муниципального образования  

Дорогомилово в городе Москве. 

 

Решение комиссии: о допуске 

заявителя к участию в конкурсе и о 

признании его участником конкурса. 

 

 

В соответствии п. 16.8 Порядка проведения конкурса социальных программ 

(проектов) среди некоммерческих организаций и общественных объединений на ведение 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, 

находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского 

муниципального образования  Дорогомилово в городе Москве, утвержденного Решением 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово 

в городе Москве  от  28.05.2014 г. № 7 (32)-8МС, в связи с тем, что подана только одна 

заявка на конкурс по лоту №2 – Автономная некоммерческая организация содействия 

реализации социальных и творческих проектов «Аструм-арт», по лоту №3 - Региональная 

молодежная спортивная общественная организация «Всестилевое боевое многоборье»,  

признать конкурс по лотам №2 и №3 несостоявшимся. 

В связи с тем, что: 

-  по лоту №2 подана только одна заявка Автономной некоммерческой организацией 

содействия реализации социальных и творческих проектов «Аструм-арт», которая 

соответствует установленным требованиям (критериям и условиям, предусмотренным 
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конкурсной документацией), муниципальный Заказчик заключает договор безвозмездного 

пользования нежилым помещением по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, д. 32, общей 

площадью 213,5 кв.м, с участником конкурса - Автономная некоммерческая организация 

содействия реализации социальных и творческих проектов «Аструм-арт», подавшим 

единственную заявку на участие в Конкурсе, на реализацию социальной программы 

(проекта) на условиях, которые  предусмотрены заявкой на участие в Конкурсе и 

конкурсной документацией, после утверждения на муниципальном Собрании. 

-  по лоту №3 подана только одна заявка Региональной молодежной спортивной 

общественной организацией «Всестилевое боевое многоборье», которая соответствует 

установленным требованиям (критериям и условиям, предусмотренным конкурсной 

документацией), муниципальный Заказчик заключает договор безвозмездного 

пользования нежилым помещением по адресу: г. Москва, ул. Брянская, д. 8, общей 

площадью 276,1 кв.м., с участником конкурса - Региональная молодежная спортивная 

общественная организация «Всестилевое боевое многоборье», подавшим единственную 

заявку на участие в Конкурсе, на реализацию социальной программы (проекта)                         

на условиях, которые  предусмотрены заявкой на участие в Конкурсе и конкурсной 

документацией, после утверждения на муниципальном Собрании. 

 

7. Подписи членов конкурсной комиссии 

 

Протокол подписан «02» июля 2014 года всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии. 

 

Председательствующий ____________________Насонова Н.С. 

Секретарь комиссии     _____________________Коцюбинская А.С.  

Члены комиссии:  _____________________________Вавилов М.А. 

                                ___________________________Перепелова Е.И. 
 


