Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок - Программ
на участие в открытом конкурсе на размещение социального заказа по
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной работы с населением по месту жительства на территории
ВМО Хамовники в городе Москве
1. Муниципальный заказчик: Администрация муниципального округа
Хамовники
Место нахождения:119034 г. Москва, ул. Пречистенка, д.14
Почтовый адрес: 119034 г. Москва, ул. Пречистенка, д.14
2. Место, дата, время начала проведения процедуры рассмотрения
заявокна участие в конкурсе:
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществлялось Конкурсной
комиссией по адресу:119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.14, комн. 5.
Процедура рассмотрения заявок начата 01 апреля 2013 года в 13.00 час. 00
мин. по московскому времени.
3. Состав Конкурсной комиссии определен постановлением главы
администрации муниципального округа Хамовники от 27
февраля2013 г. №15.
Ю.П.Панов - председатель Конкурсной комиссии
Ю.Д. Козлов–заместитель председателя Конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:
Д.Н.Башаров
Л.Ю.Семенова
М.А.Терлецкий
Л.Н.Демидова
Н.В.Козлова
На заседании зарегистрировано 7 (семь) членов комиссии из 9 (девяти).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Рассмотрен пакет конкурсной документации из вскрытого01 апреля в
12.00 час.конверта, предоставленного от организации, подавшей заявку
на участие в конкурсе.
4.2. Рассмотрение заявки по лоту №1.
4.2.1.Поступила 1 заявка:
- заявка №1 от Негосударственного образовательного частного
учреждения дополнительного образования «Центр иностранных языков
«Буква и Слово»
4.2.2. Проведено обсуждение и сопоставление представленной на конкурс
Программы. Программа оценена по 5-ти бальной системе согласно
требованиям, предъявляемым к Программам.
Заявка №1 – средний балл – 4,23 .
4.2.3.Комиссия по проведению конкурса, оценив заявку на участие в
открытом конкурсе в соответствии с критериями и требованиями,

указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной
документации, приняла следующее решение:
Направить на рассмотрение Совета депутатов муниципального
округа Хамовники материалы заседания конкурсной комиссии по
заявке Негосударственного образовательного частного учреждения
дополнительного образования «Центр иностранных языков «Буква и
Слово» для принятия решения о победителе конкурса на право
заключения договора на безвозмездной основе на реализацию
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилом помещении, находящимся в
собственности города Москвы на территории муниципального округа
Хамовники.
4.3. После принятия решения Советом депутатов муниципального
округа Хамовники в трехдневный срок заключить договор социального
заказа сроком действия до 31 декабря 2014 года.
Заседание окончено 01 апреля 2013 г. в 13.30 час.по московскому времени.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
Конкурсной комиссии.

