09 ноябри 2016г.
Протокол №2
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. Наименование конкурса: Конкурс на право заключения на безвозмездной основе
договора на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении по
адресу: г.Москва, ул.Яблочкова, дю37Г площадью 53,0 кв.м.
2.Конкурс проводит заказчик:
Заказчик: управа Бутъгрского района города Москвы
Место нахождения: 127322. Г.Москва, цул.Милашенкова, д.14
Почтовый адрес: 127322. Г.Москва, цул.Милашенкова, д.14
Номер контактного телефона: 8(495)619-80-47, факс: 8(495)618-82-38

Е-таг1: butspr(а svao.mos.ru
Контактное лицо: Куревлева Светлана Анатольевна
Срок и место рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: Заявки на
участие в конкурсе рассматривались конкурсной комиссией по адресу: 127322.
Г.Москва, ул.Милашенкова, д.14.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 9 ноябри 2016г. в 10.00 по
московскому времени.
З. Состав конкурсной комиссии определен: Распоряжением главы управы
Бутырского района города Москвы от 24.10.2016г. №РГ-87/16.
Состав комиссии:
Председатель комиссии: Куревлева Светлана Анатольевна
Заместитель председателя комиссии — Осипенко Анатолий Павлович
Член комиссии: цiкловская Надежда Владимировна
Член комиссии: Фетисова Марина Николаевна
Член комиссии: Желтова Оксана Владимировна
Член комиссии: Бутошин Василий Евгеньевич
Член комиссии. Цой Людмила Алексеевна
Ответственный секретарь комиссии: Богатырева Наталья Владимировна
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Рассмотрены заявки на участие в конкурсе по следующему лоту:
Предмет договора: Договор на реализацию социальных программ (проектов) по
организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилом помещении по адресу: г.Москва, ул.Яблочкова, дю37Г площадью 53,0
КВ.М.
Общее количество заявок, поданньи на участие в конкурсе: На участие в конкурсе
была подана 1 (одна) заявка.

4.1.1. Сведения об участнике, подавшего заявку на участие в
Регистрационный
Участник, подавший заявку
номер заявки
1
Автономная некоммерческая организация по реализации
социальных программ, направленных на воспитание детей,
подростков и молодежи и повьппение социальной
активности населения ДИАЛОГ

5. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосовании
приняты следующие решения:

Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, принято в
отношении следующего участника:
Регистрационный
номер заявки

1

Участник,
подавший заявку,
допущенный к

ЗА принятие
решение в
отношении каждого

ПРОТИВ
принятия
решения в

участию в
конкурсе

члена конкурсной
комиссии

отношении
каждого члена
конкурсном

Автономная

Куревлева С.А.,

некоммерческая

председатель

организация по

комиссии

реализации
социальных
программ,
направленных на
воспитание детей,
подростков и

Осипенко А.П.,
заместитель
председателя
комиссии
Шкловская Н.В.,
член комиссии

комиссии

молодежи и
повышение

Фетисова М.Н., член
комиссии

социальной
активности

Желтова О.В., член
комиссии

населения ДИАЛОГ

Бутошин В.Е., член
комиссии
Цой Л.А., член
комиссии
Богатырева Н.В.,
ответственный

секретарь комиссии
Комиссия по проведению конкурса проанализировала и сопоставила заявку на
участие в конкурсе в соответствии с критериями и требованиями, указанными в
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации и приняла
следующее решение:
1. Признать победителем конкурса

Автономную некоммерческую

организацию хо реализации социальных программ, направленных на
воспитание детей, подростков и молодежи и повышение социальной
активности население ДИАЛОГ
Заседание комиссии окончено 9 ноября 2016 года в 10.05 по московскому времени.
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