
ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в Конкурсе на право заключения договора 

на реализацию социального проекта (программы) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства с использованием 
нежилого помещения, закрепленного на праве оперативного управления 

за управой района Кунцево города Москвы, по адресу: г. Москва, 
Ярцевская ул., д. 28 (этаж 1, помещение I, комнаты 1-12; этаж 1, 

помещение V, комнаты 1-9) общей площадью 195,4 кв.м. 

«12» февраля 2018 г. 

Наименование конкурса: Конкурс на право заключения на безвозмездной основе договора 
на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства в нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы и 
переданным в установленном порядке в оперативное управление управе района Кунцево г. 
Москвы, по адресу: г. Москва, Ярцевская ул., д. 28 (этаж 1, помещение I, комнаты 1-12; 
этаж 1, помещение V, комнаты 1-9) общей площадью 195,4 кв.м. 

1. Заказчик (организатор) конкурса: управа района Кунцево города Москвы 

Место нахождения: г. Москва, ул. Академика Павлова, д. 42, корп. 2 
Почтовый адрес: 121552 г. Москва, ул. Академика Павлова, д. 42, корп. 2 
Контактный телефон: (499) 141-25-36, (499) 140-72-49 
Факс: (499) 149-27-07 
Контактный адрес электронной почты: иргаиа-килнвеуо(ггтов.ги  
Контактное лицо: Золотухина Юлия Вячеславовна 

2. Предмет договоров на реализацию социальных проектов (программ): 
Реализация социальной программы (проекта) по организации досуговой социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства. 

З. Место исполнения договора на реализацию договора на реализацию 

социальных проектов (программ): 
Нежилое помещение по адресу: г. Москва, Ярцевская ул., д. 28 (этаж 1, помещение 
I, комнаты 1-12; этаж 1, помещение V, комнаты 1-9) общей площадью 195,4 кв.м. 

4. Извещение о проведении открытого конкурса: 
Извещение о проведении настоящего Конкурса было размещено 10 января 2018 
года на официальных сайтах управы района Кунцево г. Москвы и муниципального 
округа Кунцево. 

5. Сведения о составе конкурсной комиссии: 
Состав комиссии по организации и проведению конкурсов определен в соответствии с 
Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18.11.2014 N 680-ПП «О 
мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по 



признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
Правительства Москвы», распоряжением управы района Кунцево города Москвы от 
09.01.2018 № 1-Р «Об утверждении Положения об организации и проведении 
конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства в нежилых помещениях, закрепленных на праве оперативного 
управления за управой района Кунцево города Москвы, и о проведении конкурсов на 
право заключения договоров на реализацию социального проекта (программы) по 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства с использованием нежильи 
помещений, закрепленных на праве оперативного управления за управой района 
Кунцево города Москвы» 

В состав комиссии входит 9 человек: 

№ 
п/п 

Должность в 
комиссии 

ФИО Должность по месту 
работы (службы) 

Присутствие/ 
отсутствие 

1 председатель 
комиссии 

Калинина Елена 
Юрьевна 

заместитель главы 
управы района 
Кунцево города 
Москвы 

присутствовал 

2 заместитель 
председателя 
комиссии 

Кудряшов Василий 
Алексеевич 

глава 
муниципального 
округа Кунцево 

отсутствовал 

3 секретарь 
комиссии 

Золотукина Юлия 
Вячеславовна 

начальник отдела по 
взаимодействию с 
населением управы 
района Кунцево города 
Москвы 

присутствовал 

4 член комиссии Сидорова Ольга 
Александровна 

советник юридической 
службы управы района 
Кунцево города 
Москвы 

присутствовал 

5 член комиссии Никандров 
Николай Юрьевич 

председатель Совета 
ветеранов войны, 
труда, Вооруженных 
сил и 
правоокранительных 
органов района 
Кунцево Западного 

присутствовал 

административного 
округа 

6 член комиссии Белашова Оксана 
Ивановна 

Бухгалтер-советник 
отдела бухгалтерского 
учета, отчетности и 
проведения конкурсов 
и аукционов управы 
района Кунцево города 
Москвы 

присутствовал 

7 член комиссии Тюркин Всеволод 
Владимирович 

депутат Совета 
депутатов 
муниципального 
округа Кунцево 

присутствовал 



8 член комиссии Сальников 
Владимир 
Александрович 

начальник Управления 
развития социальной 
сферы префектуры 

присутствовал 

Западного 
административного 
округа города Москвы 

9 член комиссии Болотова Елена 
Александровна 

художественный 
руководитель ГБУК 
города Москвы 

присутствовал 

Культурный центр 
«Рублево» 

На заседании присутствовали 8 из 9 членов комиссии. Комиссия правомочна. 

б. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 
12.02.2018 в 10-10 по московскому времени по адресу: 121552, г. Москва, ул. 
Академика Павлова, д. 42, корп. 2. каб. 12 

7. Решение конкурсной Комиссии. 
Конкурсная Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в 

соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении открытого конкурса и 
конкурсной документации и приняла решение. 

Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе: 
На конкурс было подано 3 (три) заявки. 
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе: 
1. Регистрационный номер заявки: 1 
Участник размещения заказа, подавший заявку: Автономная Некоммерческая 

Организация «Центр досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-массовой 
работы с населением «Яркий акцент» 

По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования, принято 
следующее решение: 

Допустить к участию в конкурсе и признать его участником конкурса. 
За принятие решения: 8 
Против принятия решения: 0 
2. Регистрационный номер заявки: 2 
Участник размещения заказа, подавший заявку: Региональная общественная 

организация Детско-юношеский спортивно-оздоровительный клуб «Лидер». 
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования, принято 

следующее решение: 
Допустить к участию в конкурсе и признать его участником конкурса. 
За принятие решения: 8 
Против принятия решения: 0 
3. Регистрационный номер заявки: 3 
Участник размещения заказа, подавший заявку: Автономная Некоммерческая 

Организация «Центр Всестороннего Развития «Сказочная страна». 
По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования, принято 

следующее решение: 
Допустить к участию в конкурсе и признать его участником конкурса. 



Против принятия решения: 6 
Воздержались: 2 
Заседание комиссии окончено 12 февраля 2018 г. в 12 часов 40 минут по 

московскому времени. 

9. Подписи 
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии 

№ п/п Должность в 
комиссии 

ФИО Подпись 

1 председатель 
комиссии 

Калинина Елена 
Юрьевна / 

2 секретарь 
комиссии 

Золотухина Юлия 
Вячеславовна ~Л / 

3 член комиссии Сидорова Ольга 
Александровна 

4 член комиссии Никандров 
Николай Юрьевич  

.~ 

5 член комиссии Белашова Оксана 
Ивановна  

_ 

6 член комиссии Тю кин Всеволод р 
Владимирович 

9 
7 член комиссии Сальников 

Владимир 
Александ.ович 	r 

- 
- 

8 член комиссии Болотова Елена  
Александровна ,~/~ 
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