Протокол №3
Протокол сопоставления заявок на участие в Конкурсе
на право заключения Договора на реализацию социальной программы (проекта)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся в безвозмездном пользовании муниципалитета
внутригородского муниципального образования Дорогомилово
в городе Москве в помещении, предназначенном для ведения досуговой, социальновоспитательной работы с населением по месту жительства по адресу:
Бережковская набережная, д. 14

г. Москва, Площадь Победы,
д. 1А, каб. 4

02.07.2014 г.
в 10.50 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 и оценка социальных программ (проектов) осуществляется конкурсной
комиссией по адресу: г. Москва, Площадь Победы, д. 1А., каб. 4. Заседание конкурсной
комиссии по оценки и сопоставлению социальных программ (проектов) началось
02.07.2014 г. в 10 часов 50 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.
5. Основные критерии оценки социальной программы (проекта)
Социальная программа (проект), представляемая на Конкурс, рассматривается в
соответствии со следующими критериями оценки:
- соответствие социальной программы
(проекта) участника Конкурса
национальной стратегии действий в интересах детей; организации досуговой, социальновоспитательной работы с населением по месту жительства, основанной на гражданскопатриотическом и духовно-нравственном воспитании населения;
- соответствие социальной программы требованиям к структуре и содержанию
программ;
- возможность участия значительной части различных возрастных категорий
населения района в реализации мероприятий социальной программы (проекта);
- направленность социальной программы (проекта) на улучшение социальной
ситуации, решение социальных проблем в районе;
- направленность социальной программы (проекта) на возможное участие в
реализации
социально
значимых
муниципальных,
окружных,
городских,
межрегиональных проектов;
- определенный срок реализации социальной программы (проекта) (не более 3 лет).
Значимость по каждому критерию устанавливается по 4-х балльной системе.
6. Сведения об участниках конкурса по лоту №1, заявки которых были
рассмотрены и допущены к участию в конкурсе:
Регистрационный
Наименование
номер заявки / юридического лица,
номер лота
2/
лот №1

Почтовый адрес
(юридический,
фактический)

Хуторское казачье Юридический адрес:
общество «Котловка» 117546, г. Москва,
ул.
Медынская, д. 10, кв. 181.
Фактический
адрес
(почтовый адрес):
117546, г. Москва,
ул.
Медынская, д. 10, кв. 181.

Решение комиссии

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,
социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной 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
2

4/
лот №1

Благотворительный Юридический адрес:
фонд
101000, г. Москва, ул.
«Дети и традиция» Маршала Катукова, д.21, к.
1, кв. 367.
Фактический
адрес
(почтовый адрес): 101000,
г. Москва, ул. Маршала
Катукова, д.21, к. 1, кв. 367.

заявителя к участию в конкурсе и о
признании его участником конкурса.
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,
социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной 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.

6. Решение комиссии по рассмотрению и оценки социальных программ
(проектов)

Возможность участия значительной части
различных возрастных категорий населения
района в реализации мероприятий социальной
программы (проекта)

Направленность социальной программы (проекта)
на улучшение социальной ситуации, решение
социальных проблем в районе

Направленность социальной программы (проекта)
на возможное участие в реализации социально
значимых муниципальных, окружных, городских,
межрегиональных проектов

реализации социальной
Определенный срок
программы (проекта) (не более 3 лет)

Благотворительный
фонд
«Дети и традиция»

Основные критерии оценки социальной программы (проекта)
программы
социальной
Соответствие
требованиям к структуре и содержанию программ

1.

Наименование
участника
конкурса

Соответствие социальной программы (проекта)
участника Конкурса национальной стратегии
действий в интересах детей; организации
досуговой, социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства, основанной на
духовнои
гражданско-патриотическом
нравственном воспитании населения

№п/п

16

16

16

14

12

16

Итого

90

3

2.

Хуторское казачье
общество «Котловка»

9

8

10

12

12

8

59

На основании результатов рассмотрения социальных программ (проектов),
с учетом потребностей населения муниципального округа в организованном досуге,
имеющейся информации о деятельности некоммерческой организации в сфере досуговой
и социально – воспитательной работы с населением по месту жительства Победителем
конкурса признана социальная программа (проект), которой присвоен первый порядковый
номер - Благотворительный фонд «Дети и традиция».
Муниципальный Заказчик заключает договор безвозмездного пользования нежилым
помещением по адресу: г. Москва, Бережковская набережная д. 14, общей площадью 68,2
кв.м., с победителем конкурса - Благотворительный фонд «Дети и традиция», 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.
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