Протокол
анализа и сопоставления заявок на участие в конкурсе, принятия рекомендаций по определению победителя
конкурса 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, находящихся в
безвозмездном пользовании управы района Солнцево города Москвы
13 августа 2018 г.

г. Москва, ул. Богданова, д.50

1. Конкурс проводит: Управа района Солнцево города Москвы.
Место нахождения: 119620, г. Москва, ул. Богданова, д.50
Адрес электронной почты: sln.common@zao.mos.ru
2. Место, дата проведения анализа и сопоставления заявок на участие в конкурсе, принятия
рекомендаций по определению победителя конкурса: 13 августа 2018 г. в 10:00 по московскому
времени по адресу: Москва, ул. Богданова, д.50 каб.310
3. Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Сорока Евгений Васильевич - отсутствовал
Зам. председателя комиссии: Гладышева Анастасия Андреевна - присутствовала
Секретарь: Чикина Елена Ивановна - присутствовала
Член комиссии: Гусарова Любовь Николаевна - присутствовала
Член комиссии: Маркина Елена Вениаминовна - отсутствовал а
Член комиссии: Желтов Николай Юрьевич - присутствовал
Член комиссии: Винников Антон Александрович - отсутствовал
Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, кворум имеется.
4. Предмет конкурса: право заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальных
программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в безвозмездном пользовании управы района Солнцево города Москвы.
4.1. Общее количество поданных заявок на участие в конкурсе – 2, из них допущены – 2:
- Региональная общественная организация поддержки молодежи «ЛОТОС», ИНН – 7731282226;
- Автономная некоммерческая организация «Центр спорта, творчества, интеллектуального
развития и социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан «Гармония»,
ИНН – 7731024240.
4.2. Проведена оценка заявок на соответствие критериям, установленным конкурсной документацией.
4.3. Сведения о претендентах, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены. Сводная
таблица результатов по сумме балов, выставленных 4-мя членами комиссии.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Критерии оценки заявок

Значимость по
Присвоенное
критерию
количество баллов
(в баллах, от..до..)*
Участник под № 1 - Региональная общественная организация поддержки молодежи «ЛОТОС»,
ИНН – 7731282226
Соответствие социальной программы (проекта)
От 0 до 10
8,75
участника приоритетным направлениям в области
реализации городской семейной и молодежной
политики
Востребованность социальной программы (проекта)
От 0 до 5 баллов
3,25
Оригинальность
предлагаемой
социальной
От 0 до 5 баллов
4
программы (проекта)
Уровень проработки социальной программы
О 0 до 20 баллов
16,25
(проекта)
Инновационность,
перспективность
развития
От 0 до 5 баллов
4

социальной программы (проекта)
Преемственность и результативность социальной
программы (проекта)
Продолжительность деятельности некоммерческой
организации
Предложения по материально-технической базе
участника конкурса
Степень квалификации исполнителей социальной
программы (проекта)
Использование собственного опыта работы в сфере
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной
деятельности, а также возможное привлечение к
реализации
программы
(проекта)
других
организаций и объединений
Наличие опыта работы с населением по месту
жительства по заявленным направлениям программы
(проекта) не менее трех лет
ИТОГО:
Критерии оценки заявок

От 0 до 5 баллов

4,5

От 0 до 10 балов

10

От 0 до 10

8,25

От 0 до10

7

От 0 до 10

8,25

От 0 до 10

8,25

82,5

Значимость по
Присвоенное
критерию
количество баллов
(в баллах, от..до..)*
Участник под № 2 - Автономная некоммерческая организация «Центр спорта, творчества,
интеллектуального развития и социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан
«Гармония», ИНН – 7731024240
Соответствие социальной программы (проекта)
От 0 до 10
9,5
участника приоритетным направлениям в области
реализации городской семейной и молодежной
политики
Востребованность социальной программы (проекта)
От 0 до 5 баллов
4,75
Оригинальность
предлагаемой
социальной
От 0 до 5 баллов
4,25
программы (проекта)
Уровень проработки социальной программы
О 0 до 20 баллов
19,75
(проекта)
Инновационность,
перспективность
развития
От 0 до 5 баллов
4,75
социальной программы (проекта)
Преемственность и результативность социальной
От 0 до 5 баллов
4,75
программы (проекта)
Продолжительность деятельности некоммерческой
От 0 до 10 балов
9
организации
Предложения по материально-технической базе
От 0 до 10
9
участника конкурса
Степень квалификации исполнителей социальной
От 0 до10
10
программы (проекта)
Использование собственного опыта работы в сфере
От 0 до 10
9,25
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной
деятельности, а также возможное привлечение к
реализации
программы
(проекта)
других
организаций и объединений
Наличие опыта работы с населением по месту
От 0 до 10
10
жительства по заявленным направлениям программы
(проекта) не менее трех лет
ИТОГО:
95

*) Значимость по каждому критерию устанавливается в зависимости от программы (проекта) в
соответствии
с
направлениями
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства согласно Техническому
заданию по лоту. Значимость представляет собой максимальное значение соответствующего
критерия в баллах. Суммарное количество баллов по всем критериям составляет 100.
4.4. По итогам анализа и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, с учетом общей суммы
балов по критериям, присвоить:
- социальной программе (проекту) участнику конкурса - Автономная некоммерческая
организация «Центр спорта, творчества, интеллектуального развития и социальной поддержки
малообеспеченных категорий граждан «Гармония» (ИНН – 7731024240) 1 (первый) номер;
- социальной программе (проекту) участнику конкурса - Региональная общественная
организация поддержки молодежи «ЛОТОС» (ИНН – 7731282226) 2 (второй) номер;
- рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Солнцево в качестве победителя
конкурса участника - Автономная некоммерческая организация «Центр спорта, творчества,
интеллектуального развития и социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан
«Гармония» (ИНН – 7731024240). Участник конкурса - Региональная общественная организация
поддержки молодежи «ЛОТОС» (ИНН – 7731282226) рекомендуется как победитель конкурса в
случае отказа участника, признанного победителем конкурса, от заключения договора.
5. Подписи членов комиссии по проведению Конкурса:
Заместитель председателя комиссии:

Гладышева А.А.
(ф. и. о.)

Секретарь комиссии:

Чикина Е.И.
(ф. и. о.)

Член комиссии:

Гусарова Л.Н.
(ф. и. о.)

Член комиссии:

Желтов Н.Ю.
(ф. и. о.)

«13» августа 2018 г.
М.П.

