
Протокол № 3 

 

Анализа и сопоставления заявок на участие в Конкурсе 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 нежилых помещениях, 

расположенных на территории района Лефортово по адресам: 

 

№ 

п/п 

Перечень помещений, включенных в Конкурс 

1 
г. Москва, ул. Энергетическая, д.7. Площадь помещения: 271,4 кв.м. 

(этаж 1, помещение № I, комнаты 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5-7, 13-19, 19а, 

20-23, 23а);  

2 
г. Москва, ул. Сторожевая, д. 25. Площадь помещения: 305,7 кв.м. 

(этаж 1, помещение № I, комнаты 1-15;  помещение № II, комнаты 1-

16) 

  

 

г. Москва                                                                                 29 декабря  2021 г.  

16 часов 00 мин. 

  
 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 нежилых помещениях, расположенных на территории района 

Лефортово по адресам: 

 

№ 

п/п 

Перечень помещений, включенных в Конкурс 

1 
г. Москва, ул. Энергетическая, д.7. Площадь помещения: 271,4 кв.м. 

(этаж 1, помещение № I, комнаты 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5-7, 13-19, 19а, 

20-23, 23а);  

2 
г. Москва, ул. Сторожевая, д. 25. Площадь помещения: 305,7 кв.м. 

(этаж 1, помещение № I, комнаты 1-15;  помещение № II, комнаты 1-

16) 

 

 

2. Заказчик, организатор конкурса. 

Управа района Лефортово города Москвы, Совет депутатов муниципального 

округа Лефортово 



Адрес: 111250, г. Москва, проезд завода Серп и Молот, д.10, Телефон: 8-495-

362-25-30, Факс: 8-495-362-86-30 

Контактное лицо: Осипова Марина Борисовна, 8-495-362-25-30 

Специализированная организация не привлекалась. 

3. Место, дата и время начала проведения оценки заявок на участие в 

конкурсе. 

Анализ и оценка заявок на участие в конкурсе осуществлялись 29.12.2021  в 

16  час. 00 мин.  по московскому времени по адресу: 111250, г. Москва, 

проезд завода Серп и Молот, д.10, кабинет № 602 

4. Состав комиссии  

Состав комиссии по организации и проведению конкурсов утвержден 

распоряжением  управы района Лефортово города Москвы от 09.04.2021 № 

РГУ-23/21 «О внесении изменений в распоряжение управы района 

Лефортово от 05.02.2015 №РГУ-20/5 "О порядке организации и проведения в 

районе Лефортово 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», приказ Управы 

№44 от 15.11.2021г. « 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, закрепленных на праве оперативного 

управления за управой района Лефортово города Москвы» 

В состав комиссии входит  10  человек. 

Присутствует: 7 человек. 

Кворум есть. Заседание Комиссии правомочно. 

№ 

п/п 

Состав 

комиссии 

ФИО членов 

комиссии 

Должность Присутствие/отсу

тствие 

1 Председатель Осипова 

Марина 

Борисовна 

Заместитель главы 

управы района 

Лефортово по 

работе с 

населением 

присутствует 

2 Заместитель 

председателя 

Седова Ольга 

Борисовна 

Начальник отдела 

по 

взаимодействию с 

присутствует 



населением 

управы района 

Лефортово 

3 Член 

комиссии 

Сурков 

Михаил 

Юрьевич 

Глава 

муниципального 

округа Лефортово 

присутствует 

4 Член 

комиссии 

Матвеева 

Светлана 

Валентиновна 

Начальник 

организационного 

отдела управы 

района Лефортово 

присутствует 

5 Член 

комиссии 

Однороженко 

Татьяна 

Сергеевна 

юрист, главный 

специалист 

управы района 

Лефортово 

присутствует 

6 Член 

комиссии 

Фошина 

Надежда 

Николаевна 

Председатель 

Совета ветеранов 

района Лефортово 

отсутствует 

7 Член 

комиссии 

 Представитель 

префектуры 

отсутствует 

8 Член 

комиссии 

Рябинина 

Светлана 

Юрьевна 

главный 

бухгалтер-

начальник отдела 

бухгалтерского 

учета, 

организации и 

проведения 

конкурсов и 

аукционов управы 

района  

Лефортово 

присутствует 

9 Член 

комиссии 

Симонова 

Лариса 

Владимировна 

депутат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Лефортово 

присутствует 

10 Член 

комиссии 
Мерванян 

Саркис 

Размикович 

директор ГБУК г. 

Москвы 

«Культурный 

центр «Москвич» 

отсутствует 

  

На заседании Комиссии присутствует Савчук М.В., представитель МОР 

«Возрождение» 

5. Рассмотрение вопроса о вариантах ранжирования заявок. 



5.1 Комиссией принято решение: 

Провести заседание без ранжирования заявок (по итогам заседания 

24.12.2021 принято решение о соответствии заявок требованиям конкурсной 

документации: Автономной некоммерческой организация «Мир счастливого 

детства» в отношении помещения – г. Москва, ул. Сторожевая, д.25; 

Межрегиональной общественной организацией по содействию развитию 

спорта «Возрождение» - г. Москва, ул. Энергетическая, д.7. Заявка АНО 

Центр психологического, социально-правового и консультативного 

содействия всем категориям населения «Без границ» отклонена в виду 

несоответствия поданных документов требованиям конкурсной 

документации ) 

5.2 Комиссией принято решение провести заседание без ранжирования 

заявок:  Прямым голосование членов комиссии (из 10 присутствовало 7) 

голоса 7 - «За», 0-«Против», 0-«Воздержался».  

6. Проведен анализ и сопоставление заявок. 

6.1.1.  Лот 1, извещение 1. 

Реализация социальных программ (проектов) по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, 

расположенных по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д.7. Площадь 

помещения: 271,4 кв.м. (этаж 1, помещение № I, комнаты 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 

4а, 5-7, 13-19, 19а, 20-23, 23а);  

6.1.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявку на 

участие в конкурсе: 

 

Регистрационный 

номер заявки 

Участник конкурса: наименование 

3/1 

Межрегиональная общественная организация по 

содействию развитию спорта «Возрождение»  

ИНН 5018202342, ОГРН 1195000006090 

 

Юридический адрес: 141068, Московская область, г. 

Королев, ул. Тарасовская (Текстильщик мкр.), д.1 кв. 62 

Фактический адрес: 141068, Московская область, г. 

Королев, ул. Тарасовская (Текстильщик мкр.), д.1 кв. 62 

 

3/2 – отклонена Автономная некоммерческая организация Центр 



(протокол № 2 от 

24.12.2021) 

психологического, социально-правового и 

консультативного содействия всем категориям населения 

«Без границ», ОГРН 1187700013797, ИНН 7714058296 

Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. 

Марксистская, д.22, стр. 1 

Фактический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 

д.22, стр. 1 

 

 

По итогам оценки и сопоставления программ путем голосования приняты 

следующие решения. 

Регистрационный 

номер заявки 

Участник конкурса: наименование Присвоен 

номер 

3/1 

Межрегиональная общественная 

организация по содействию развитию 

спорта «Возрождение»  

ИНН 5018202342, ОГРН 1195000006090 

 

Юридический адрес: 141068, Московская 

область, г. Королев, ул. Тарасовская 

(Текстильщик мкр.), д.1 кв. 62 

Фактический адрес: 141068, Московская 

область, г. Королев, ул. Тарасовская 

(Текстильщик мкр.), д.1 кв. 62 

 

1 

 

Комиссия по проведению Конкурса проанализировала заявку на участие в 

открытом Конкурсе  в соответствии с критериями и требованиями, 

указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной 

документации, и приняла следующее решение: 

По Лоту № 1: 

- присвоить первый номер заявке Межрегиональной общественной 

организации  по содействию развитию спорта «Возрождение», 

рекомендовать как победителя Конкурса для принятия решения на заседании 

СД МО Лефортово. 

 

6.2.1.  Лот 2, извещение 2. 



Реализация социальных программ (проектов) по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, 

расположенных по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д. 25. Площадь 

помещения: 305,7 кв.м. (этаж 1, помещение № I, комнаты 1-15;  помещение 

№ II, комнаты 1-16) 

 

6.2.2. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявку на 

участие в конкурсе: 

Регистрационный 

номер заявки 

Участник конкурса: наименование 

1/2 

Автономная некоммерческая организация «Мир 

счастливого детства» , ИНН 7717151246, ОГРН 

1097799009296 

 

Юридический адрес: 129515, г. Москва, ул. 2-я 

Останкинская, д.4, кв. 24 

Фактический адрес: 111020, г. Москва, ул. Сторожевая, 

д.25  

 

По итогам оценки и сопоставления программ путем голосования приняты 

следующие решения. 

Регистрационный 

номер заявки 

Участник конкурса: наименование Присвоен 

номер 

1/2 

Автономная некоммерческая организация 

«Мир счастливого детства» , ИНН 

7717151246, ОГРН 1097799009296 

 

Юридический адрес: 129515, г. Москва, 

ул. 2-я Останкинская, д.4, кв. 24 

Фактический адрес: 111020, г. Москва, ул. 

Сторожевая, д.25  

1 

 

Комиссия по проведению Конкурса проанализировала заявку на участие в 

открытом Конкурсе  в соответствии с критериями и требованиями, 



указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной 

документации, и приняла следующее решение: 

По Лоту № 2: 

- присвоить первый номер заявке АНО «Мир счастливого детства», 

рекомендовать как победителя Конкурса для принятия решения на заседании 

СД МО Лефортово. 

 

7. Публикация протокола. 
Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, подлежит размещению на 

официальных сайтах управы района Лефортово  города Москвы и 

муниципального округа Лефортово не позднее 30 декабря 2021 года. 

8. Направить 1 (один) экземпляр  настоящего протокола, представленные 

на Конкурс социальные программы участников Конкурса в Совет депутатов 

муниципального округа Лефортово для рассмотрения и принятия решения о 

победителе Конкурса на заседании СД МО Лефортово 18.01.2022 г. 

9. Заседание комиссии окончено 29.12.2021 в 16 часов 15 минут по 

московскому времени. 

 

10. Подписи. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

конкурсной комиссии. 

  

№ 

п/п 

Состав 

комиссии 

ФИО членов 

комиссии 

Должность Подпись 

1 Председатель Осипова 

Марина 

Борисовна 

Заместитель главы 

управы района 

Лефортово по 

работе с 

населением 

Подпись 

поставлена 

2 Заместитель 

председателя 

Седова Ольга 

Борисовна 

Начальник отдела 

по 

взаимодействию с 

населением 

управы района 

Лефортово 

Подпись 

поставлена 

3 Член 

комиссии 

Сурков 

Михаил 

Юрьевич 

Глава 

муниципального 

округа Лефортово 

Подпись 

поставлена 

4 Член 

комиссии 

Матвеева 

Светлана 

Начальник 

организационного 

Подпись 

поставлена 



Валентиновна отдела управы 

района Лефортово 

5 Член 

комиссии 

Однороженко 

Татьяна 

Сергеевна 

юрист, главный 

специалист 

управы района 

Лефортово 

Подпись 

поставлена 

6 Член 

комиссии 

Фошина 

Надежда 

Николаевна 

Председатель 

Совета ветеранов 

района Лефортово 

отсутствует 

7 Член 

комиссии 

 Представитель 

префектуры 

отсутствует 

8 Член 

комиссии 

Рябинина 

Светлана 

Юрьевна 

главный 

бухгалтер-

начальник отдела 

бухгалтерского 

учета, 

организации и 

проведения 

конкурсов и 

аукционов управы 

района  

Лефортово 

Подпись 

поставлена 

9 Член 

комиссии 

Симонова 

Лариса 

Владимировна 

депутат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Лефортово 

Подпись 

поставлена 

10 Член 

комиссии 
Мерванян 

Саркис 

Размикович 

директор ГБУК г. 

Москвы 

«Культурный 

центр «Москвич» 

отсутствует 

 


