Протокол заседания
Комиссии по проведению конкурсов на право заключения на
безвозмездной основе договоров на реализацию социаЛЬНblХ программам
(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной раБОТbIс населением по
месту жительства в неЖИЛblХпомещениях, находящихся в оперативном
управлении упраВbI района КОНЬКОВО

г. Москва
2015г.

Состав комиссии - ,j членов.
Присутствовали:

L членов

комиссии.

Повестка дня:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе на право
заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальной
программы (проекта) «Искусство жизни» по организации досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
i1 спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилом помещении по адресу:
ул. Профсоюзная, д. 96, находящемся в оперативном управлении управы
района Коньково.
ВblСТУПИЛИ:

Промыслов В.10., председатель комиссии.

,"

По итогам проведенного в период с 12 марта по 1О апреля 2015 г. Конкурса
,подано 2 заявки.
Первая заявка подана 08 апреля 2015 г. Автономной Некоммерческой
Организации Дополнительного
Образования «Хореографическая
школа
«Гармония», 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 96;
Наличие
документов
и материалов,
предусмотренных
конкурсной
комиссией:
- требования к социальной программе (проекту) «Искусство жизни»,tJ
л.;
",заявка на участие в Конкурсе Lл.;
'~анкета участника Конкурса Lл.;
- форма доверенности на право представления интересов участника Конкурса
в Конкурсе в соответствии с условиями Конкурса Lл.;
- опись документов Lл.;

Решили:
Принять к рассмотрению заявку с регистрационным номером 1, поданную
Автономной Некоммерческой Организации Дополнительного Образования
«Хореографическая
школа «Гармония»,

Вторая заявка подана 09 апреля 2015 г. Автономной Некоммерческой
Организации по развитию детско-молодежного движения «Центр работы с
. молодежью»; 117042, г. МоскВА. ЧЕЧЕРСf:ИЙпРОЕ3А,A.1Z0.
Наличие
документов
и материалов,
предусмотренных
конкурсной
комиссией:
- требования к социальной программе (проекту) «Искусство жизни»~л.;
- заявка на участие в Конкурсе ~л.;
- анкета участника Конкурса Lл.;
- форма доверенности на право представления интересов участника Конкурса
в Конкурсе в соотвеТjВИИ с условиями Конкурса Lл.;
- опись документов
л.;
Решили:
Принять к рассмотрению заявку с регистрационным номером 2, поданную
Автономной
Некоммерческой
Организации
по
развитию
детскомолодежного движения «Центр работы с молодежью».
Председатель Комиссии:

/ Промыслов В.Ю.!

Заместитель преJiседателя

/ Харлан Л.А.!

члены~ Комиссии:
Буянов Денис Алексеевич
Давыдов Дмитрий Викторович
Травникова Наталья Анатольевна
Григорьева Ирина Вячеславовна
Бобров Сергей Анатольевич
Секретарь комиссии
Горячева Елена Витальевна

Независимый эксперт
Менчиц Юрий Владимирович

