ПРОТОКОЛ
.NЪ .3
OIlCIIKIIИ сопостаВЛСIIИЯ З:JIIВОI~11:\ учаСТlIС в открытом
г. Москва

I~OIlKYpCC
08 маи 2019 г.

1.
НаИМСllOваШIС KOIIKypca
Открытый конкурс на право заключения договора на реализацию социального
муниципального
проекта (программы)
по организации
досуговой,
социальновоспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной
работы
с
населением
по месту жительства
с использованием
нежилых
помещений,
находящихся
в безвозмездном
ПОЛl,зовании управы района I-Iекрасовка города
Москвы.
2.
Состав КОIIКУРСНОЙKOMIICCIIII
Персональный
состав конкурсной
комиссии утвержден
распоряжением
управы района Некрасовка города Москвы от 21.03.2019 г. N~I-IK-У -1' Д-I9/9
8 состав конкурсной комиссии входит 11 (одиннаДЩl1Ъ)
человек. Заседание
проводится 13 присутствии 7 (семи) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия
правомочна.
3.
ПРОllсдура вскрытия
""OIIВCPTOBс заявками на участие в конкурсе была
проведена конкурсной комиссией с 14 часов 00 ~1I1HYTпо 14 часов 30 минут 06
мая 2019 года по адресу: Москва, ул_ 1-я Вольская, Д.24 корп.l в номещении
управы района Некрасовка
города Москвы (Протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе N~1 от 06.05.2019 г.).
4.
Процсдура
раССМОТРСШIII заивок
на участие в конкурсе
была
проведена конкурсной комиссией в период с 16 часов 00 минут по 17 часов 00
минут 08 мая 2019 года по адресу: Москва, ул. 1-я 80Лl,ская, Д.24 корп.1 в
помещении управы района Некрасовка города Москвы (Протокол рассмотрения
заявок открытого конкурса N~2от 08.05.20191').
5.
ПРОllсдура OIlCIIКlI и СOIIOСПШЛСIIIIИЗ:JIIВО""на участие 13 конкурсе
проводилась конкурсной комиссией 13 период с 17 часов 00 минут по 17 часов 20
минут 08 мая 2019 года по адресу: Москва, ул. I-я Вольская, Д.24, корп.1 в
помещении управы района I-Iекрасовка города Москвы.

6. ПРОВСДСllа оцснка заslВОК.
Лот K~1.Реализация социального муниципалыюго
проекта (программы) по
организации
досуговой
работы
с инвалидами
по месту
жительства
с
ИСПОЛЬЗОВaIlием нежилого
помещения,
находящегося
в
безвозмездном
ПОЛl,зовании управы района Некрасовка города Москвы по адресу: Мосюш, ул. 1я ВОЛhСК:JII,д.l0, IlJIOIIЩДЬЮ74,1 ЮI.М.
Сведения об участниках размещения -заказа, подавщих -заявки на участие в
конкурсе:
Благотворительный
фонд «СОllиальная
адаптация
инвалидов
и
молодежи»
По итогам окончания анализа и сопоставления -заявок на участие в конкурсе
принято
следующее
определение.
Программа
соответствует
требованиям
Заказчика.
Лот K~2.Реализация социального муниципального
проекта (нрограммы) по
организации
досуговой,
социалыю-воспитателыюй,
физкультурно-

оздоровительной
и спортивной
работы с населением
по месту Жlпельства с
использованием
нежилого
помещения,
находящегося
в
безвозмездном
пользовании управы района Некрасовка города Москвы по адресу: Москва, ул.
Нскрасовская,
д.7, площадью 102,9 кв.М.
Сведения об участниках конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе:
Заявка N~1: Региональная общественная организаuия содействия развитию
физической культуры и спорта «10го-Восток».
По итогам окончания анализа и сопоставления заявок на участие в конкурсе
принято
следующее
определение.
Программа
соответствует
требованиям
Заказчика. Рекомендуется в качестве победителя Конкурса.
Заявка N~2: Региональная общественная
организаuия инвалидов с ДЦП и
ОДА «Безбарьерный мир».
По итогам окончания анализа и сопоставления заявок на участие в конкурсе
принято следующее
определение.
Программа
не соответствует
требованиям
Заказчика, т.к. в представленном
пакете документов имеется проект Программы,
направленный на ограниченное количество населения. Не предоставлены
коды ОКВЭДЫ.
Заявка N~3: Региональная общественная организация Спортивно-досуговый
. 1,клуб «Овертайм».
По итогам окончания анализа и сопоставления заявок на участие в конкурсе
принято
следующее
определение.
Про грамма
соответствует
требованиям
Заказчика.
Рекомендуется
в качестве победителя
Конкурса в случае отказа
участника, признанного победителем.
Заседание комиссии окончено в 17 часов 25 мин. по московскому времени.
I
7. Свсдсния О пуБJlIIкаЦlШ
ПубликаllИЯ настоящего протокола размещается на офИШ1альном сайте управы
района Некрасовка города Москвы l1ttр:/пеkгаsоvkа.Гll
8.
Подписи
прнсутствоваВИIIIХ
на зассдании
членов
конкурсной
комиссии и прсдставитсля
заказчика.
Протокол подписан всеми ПРИСУТСТВУlOщимина заседании членами комиссии.
Прсдседатсль
Члсны

конкурсной

конкурсной

КОМНССIШ

/'

И.В. Ухаботина

~

.В. Дмитриева ._
.Н. Гвоздева
....•--В.А. Соболевский
т.В. Лорушкина
с.А. Бабыч
Л.В. Мариенко

комнссии
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Исполняющий
обязанности
Главы унравы
раЙО11a Некрасовка
города Москвы

. Борисов
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