ПРОТОКОЛ

анализа и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения
договора на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту
жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в собственности города
Москвы, переданных в оперативное управление управы района Выхино-Жулебино города
Москвы
08 ноября 2019 г.
г, Москва
Председатель комиссии:
Заместитель главы управы

Иванова-Даль М.М.

Заместитель председателя комиссии
Начальник отдела по взаимодействию с населением

Блоцкая Н.Н.

Члены комнссии
Попова Е.В.
Раткина А.А.

Советник-юрист юридической службы
Консультант
отдела
по
работе
со
служебной
корреспонденциеЙ,письмами граждан, организацией приема
населения и материально-технического обеспечения

Першина О.А.
Советник комиссии по делам несовершеннолетних
прав

и защите
Киселев Ф.А.

Депугат Совета депутатов
Выхино-Жулебино

муниципального округа района
Лавриненко Е.В.

Депугат Совета депутатов муниципального округа района
Выхино-Жулебино
Заместитель руководителя ГБУ ЦКДС «Истоки)}
Секретарь комиссии
Советник отдела по взаимодействию с населением

Курносова С.О.

Юрченкова А.А.

Представители оргаиизаций:
1. Место, дата проведения процедуры анализа и сопоставление заявок на участие в
конкурсе.
Анализ и сопоставление заявок на участие в Конкурсе осуществлялось 08 ноября 2019
года по адресу: 109542, Г.Москва, Рязанский проспект, д. 64, корп. 2
Начало проведения заседания 15:05
На заседании конкурсной комиссии велась аудиозапись.
2. Проведена оценка и сопоставление заявок на участие в коикурсе:

2.1. Заявка .NH
Наименование участника размещения заказа: Автономная некоммерческая организация
«Центр художественного, эстетического и правового воспитания «Перспектива»
Юридический адрес: 125047 Г.Москва, площадь Тверская застава, д.3, оф.321
Фактический адрес: 109153 Г.Москва, Самаркандский бульвар, Д.8, К.2
Почтовый адрес: 109156 Г.Москва, ул. Генерала Кузнецова, Д.l4, К.1, RБ.124
3. Комиссией рекомендован в качестве победителя Конкурса единственный участник
конкурса по нежилому помещению, находящемся в собственности города Москвы и
переданному в установленном порядке в оперативное управление управе района
Выхино-Жулебино города Москвы, по адресу: Г.Москва ул. Саранская, Д.7 помещение N2
ХIIl, общей площадью 115 КВ.м. - Автономная не коммерческая организация «Центр
художественного, эстетического и право вого воспитания «Перспектива».
4.

Протокол анализа и сопоставления заявок на участие в Конкурсе составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у Заказчика, а второй вместе с представленной
на Конкурс социальной программоой (проектом) направляется в Совет депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино для рассмотрения и прииятия рещения о
победителе Конкурса.

S. Рещение Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино
Конкурса принимается в течении 21 календарного дня.

6.

Настоящий

протокол подлежит размещению

на официальном

zhulеЫПО.П10S.ГU.

7.
Заседание комиссии
московскому времени.

закончено

08 ноября 2019 года в 15

Председатель комиссии:
Иванова-Даль Мария Михайловна

Заместитель председателя комиссии:
Блоцкая Наталия Николаевна

Секретарь комиссии:
10рченкова Алла Андреевна

Члены комиссии:
Попова Елена Викторовна
Раткина Анна Александровна

о победителе

сайте: \\'W\v.vvhino-

Першина Ольга Александровна
Киселев Федор Андреевич
Лавриненко Елена Валерьевна
Курносова Сун Ок

