
Протокол анализа и сопоставления заявок на участие в конкурсе, принятия 

рекомендаций по определению победителя Конкурса 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 

нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы. 

г. Москва          07 апреля 2017 года  

125480, г. Москва, ул. Туристкая д.29, корп.1 управа района Северное Тушино города Москвы, 

каб. 13, 11 часов 00 минут по московскому времени 

(место и время рассмотрения заявок участников) 

1. Повестка дня. 

1.1. Повесткой дня является анализ и сопоставление заявок на участие в конкурсе 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 нежилых помещениях, находящихся в собственности 

города Москвы. 

1.2. Извещение  о проведении конкурса размещено на официальном сайте http://severnoe-

tushino.mos.ru/, http://www.stushino.ru/ (Извещение о проведении конкурса 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, находящихся в собственности города 

Москвы от «21» февраля 2017) 

1.3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 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, находящихся в собственности города 

Москвы, проведено 03 апреля 2017 года в 14:00 (по местному времени) по адресу 125480, г. 

Москва, ул. Туристская, д. 29, корп.1, Комиссией по организации и проведению в районе Северное 

Тушино города Москвы Конкурса 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, находящихся в собственности города Москвы. 

1.4. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 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, находящихся в собственности города Москвы, 

проведено 05 апреля 2017 года в 11:00 (по местному времени) по адресу 125480, г. Москва, ул. 

Туристская, д. 29, корп.1, Комиссией по организации и проведению в районе Северное Тушино 

города Москвы Конкурса 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, находящихся в собственности города Москвы. 

1.5. Проведение анализа и сопоставления заявок на участие в конкурсе 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, находящихся в собственности 
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города Москвы, проведен 07 апреля 2017 года в 11:00 (по местному времени) по адресу 125480, г. 

Москва, ул. Туристская, д. 29, корп.1, Комиссией по организации и проведению в районе Северное 

Тушино города Москвы Конкурса 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, находящихся в собственности города Москвы. 

 

2. Предмет конкурса. 

Конкурс проводится в целях выбора социальной программы (проекта) для реализации с 

использованием нежилых помещений, предназначенных  для организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной, спортивной работы с населением по месту 

жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций по адресу: 

Туристская ул., д.31, корп.1, общей площадью 739,6 кв.м. 

 

3. Информация о заказчике. 

Управа района Северное Тушино города Москвы.  

 

4. Информация о конкурсной комиссии. 

В состав комиссии входит 11 (одиннадцать) членов, на заседании комиссии по проведению 

анализа и сопоставления заявок на участие в конкурсе присутствовали: 

 

№ 

п/п 

Члены комиссии Ф.И.О. Присутствие/отсутствие 

1 Председатель комиссии Кузнецов Сергей Иванович Присутствовал  

2 Заместитель 

председателя комиссии 

Павлова Ольга Владимировна Отсутствовала 

3 Секретарь комиссии Ермольчева Галина 

Александровна 

Присутствовала  

4 Член комиссии Конюхова Юлия Сергеевна Присутствовала 

 

5 Член комиссии  Архангельский Андрей 

Юрьевич 

Отсутствовал 

6 Член комиссии Ерофеев Николай 

Филиппович 

Присутствовал 

7 Член комиссии Борзенко Ольга 

Константиновна 

Присутствовала 

8 Представитель 

префектуры СЗАО 

Реер Марина Юрьевна Присутствовала 

 

9 Член комиссии Рыльцова Ольга Васильевна Присутствовала 

 

10 Член комиссии Зотова Елена Александровна Присутствовала 

 

11 Член комиссии Шашкова Юлия Викторовна Присутствовала 

 

 

Количество присутствовавших членов комиссии: 9 (девять) человек. 

Кворум имеется.  

Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с  Распоряжением 

управы района Северное Тушино города Москвы от 20.02.2017 №17-РУ « Об утверждении 

Порядка организации и проведения в районе Северное Тушино города Москвы 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, находящихся в 

собственности города Москвы», распоряжением управы района Северное Тушино города Москвы 

от 18 января 2017 года № 4-РУ «Об организации и проведении конкурса 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, расположенном по адресу: г.Москва, 

ул.Туристская, д.31, корп.1», распоряжением управы района Северное Тушино города Москвы от 

22.02.2017 №18-РУ «О внесении изменений в распоряжение управы района Северное Тушино 

города Москвы от 20 февраля 2017 года №17-РУ «Об утверждении Порядка организации и 

проведения в районе Северное Тушино города Москвы 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, находящихся в собственности города 

Москвы». 

5. Сведения об участниках конкурса, подавших заявки на участие: 

 

Лот № 1 

Помещение по адресу: г. Москва, ул. Туристская, д. 31, корп.1,  общей площадью 739,6 кв.м. – 

поступила 1 заявка.  

 

Заявка 1.  

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (согласно журналу регистрации заявок на 

участие в конкурсе): 01, подана Региональной общественной детской организацией Детский 

спортивный клуб «Ермакъ» на оказание услуг в рамках реализации социального проекта 

(программы) «Верность Отечеству- честь!» по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 

нежилом помещении, расположенном по адресу: 125480, г.Москва, ул. Туристкая, д.31, корп.1. 

 

6. Решения комиссии 

6.1. Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе и приняла следующее 

решение: 

Первый номер присвоен социальной программе (проекту) «Верность Отечеству- честь!» по 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

125480, г.Москва, ул. Туристкая, д.31, корп.1, и РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЕРМАКЪ» рекомендуется в качестве 

победителя. 
6.2. Заседание комиссии окончено 07 апреля 2017 года в 11 часов 30 минут по московскому 

времени. 

6.3. Протокол анализа и сопоставления заявок на участие в конкурсе, рекомендаций по 

определению победителя Конкурса составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в 

управе района Северное Тушино города Москвы, а второй вместе с представленной социальной 

программой (проектом) направляется в Совет депутатов муниципального округа Северное 

Тушино в городе Москве для рассмотрения и решения о победителе Конкурса. 

 

7. Публикация и хранение протокола. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://severnoe-

tushino.mos.ru/, http://www.stushino.ru/  в порядке и в сроки, установленные согласно 

Распоряжению управы района Северное Тушино города Москвы от 20.02.2017 №17-РУ  

« Об утверждении Порядка организации и проведения в районе Северное Тушино города Москвы 

конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных 

программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
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оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, 

находящихся в собственности города Москвы».  

 

8. Подписи членов комиссии: 

Кузнецов Сергей Иванович  

________________________ 

 

Ермольчева Галина Александровна 

 

________________________ 

Конюхова Юлия Сергеевна ___________________________ 

 

Борзенко Ольга Константиновна 

 

__________________________ 

Реер Марина Юрьевна __________________________ 

 

Ерофеев Николай Филиппович   

________________________ 

 

Рыльцова Ольга Васильевна _________________________ 

 

Зотова Елена Александровна ____________________________ 

 

Шашкова Юлия Викторовна ____________________________ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


