Протокол
рассмотрения заявок в целях определения допуска к участию в открытом конкурсе на право
заключения договоров на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной,
Физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по
месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном
пользовании управы района Солнцево в городе Москве
22 июня 2015 г.

г. Москва, ул. Богданова, A.sO

Присутствовали: Дёмин А.Е., Чикина Е.И., Гусарова Л.Н., Маркина Е.В., Алешников

М.Н.

1.

Конкурс проводит: Управа района Солнцево города Москвы.
Место нахождения: 119620, г. Москва, ул. Богданова, д.50
Адрес электронной почты: sIП.соmmоп@zаО.mоs.ГU

2.

Место, дата проведения процедуры рассмотрения заявок в целях определения
участию в Конкурсе: 23 июня 2015 г. в 15:00 по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Богданова, Д.50 каб.310

3.

Состав конкурсной комиссии: На заседании комиссии присутствовали:
3ам. председателя комиссии: Дёмин Александр Евгеньевич
Член комиссии: Гусарова Любовь Николаевна
Член комиссии: Маркина Елена Вениаминовна
Член комиссии: Алешников Михаил Натанович.
Секретарь: Чикина Елена Ивановна

допуска

к

Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, кворум имеется.
4.

Предмет конкурса:

на право заключения

договоров

на реализацию

социальной

программы

(проекта)
по
организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием
нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании управы района Солнцево в
городе Москве.
4.1. Общее количество поданных заявок на участие в конкурсе: 3
- Автономная некоммерческая
ИНН - 7729451526;
- Автономная
7729451357;

организация

некоммерческая

Молодежный

организация

Спортивный

клуб «Поколение
клуб

«Очаково»,

Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
спорта,
интеллектуального
развития и социальной поддержки
малообеспеченных
граждан «Гармония», ИНН - 7731024240.
4.2. По итогам рассмотрения
следующие решения:

заявок

на участие в конкурсе

путем

будущего»,
ИНН -

творчества,
категорий

голосования

приняты

Решение о допуске к участию в Конкурсе и о признании участниками
Претендентов,
подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих участников:
- Автономная некоммерческая организация Молодежный клуб «Поколение будущего»,
3А допуск: 5
ПРОТИВ допуска: О
ВО3ДЕРЖАЛИСЬ: О
- Автономная некоммерческая
3А допуск: О
ПРОТИВ допуска: 5
ВО3ДЕРЖАЛИСЬ: О

организация

Спортивный клуб «Очаково»,

- Автономная некоммерческая
организация «Центр спорта, творчества, интеллектуального
развития и социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан «Гармония»,
3А допуск: 5
ПРОТИВ допуска: О
ВО3ДЕРЖАЛИСЬ: О
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4.3. Заместитель председателя Конкурсной комиссии объявил о завершении заседания
Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок в целях определения допуска к
участию в Конкурсе.
4.4. Заседание конкурсной комиссии завершено в 15:17 по московскому времени.
5. Подписи членов комиссии по проведению Конкурса:
//Л /7
Заместитель председателя комиссии:

Дёмин А.Е.
(ф.м. о.)

Секретарь комиссии:

Чикина Е.И.
(ф.

Член комиссии:

М.

Гусарова Л.Н.
Маркина Е.В.
(ф.М.

Член комиссии:
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Член комиссии:
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Алеш ни ков М.Н
(ф.М. о.)
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