
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

1. Наименование конкурса
Открытый конкурс программ (про�

ектов) на право заключения договора
социального заказа и закрепления за
негосударственными некоммерче�
скими и общественными организа�
циями нежилых помещений, пред�
назначенных для ведения досуговой,
социально�воспитательной и спор�
тивно�оздоровительной работы с на�
селением по месту жительства вну�
тригородского муниципального об�
разования Чертаново Северное в
городе Москве.

2. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится среди него�

сударственных некоммерческих и
общественных организаций, имею�
щих различную правовую форму, с
целью выявления способных наибо�
лее эффективно и профессиональ�
но организовать социально�вос�
питательную, досуговую и спор�
тивно�оздоровительную, а также
патриотическую работу с населени�
ем по месту жительства на базе по�
мещений, предоставленных муни�
ципалитетом.

3. Предмет конкурса
Заключение договора социального

заказа и закрепление за негосудар�
ственными некоммерческими и об�
щественными организациями нежи�
лых помещений, предназначенных
для ведения досуговой, социально�
воспитательной и спортивно�оздоро�
вительной работы с населением вну�
тригородского муниципального об�
разования Чертаново Северное в
городе Москве.

Для участия в конкурсе определены
следующие нежилые помещения:

Лот № 1 — Сумской пр�д, д. 15,
корп. 1, кв. 2 (43,2 кв.м., 1�й этаж жи�
лого дома, 2 комнаты).

Лот № 2 — мкр. Северное Чертано�
во, д. 3А (74,4 кв.м., 1�й этаж жилого
дома, 1 комната). 

По итогам конкурса с победителем
заключается договор социального
заказа сроком на 1 год. Дата подпи�
сания договора — 27 декабря 2007
года.

4. Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются:
– общероссийские, межрегиональ�

ные, региональные общественные
объединения, зарегистрированные в
соответствии с Федеральным зако�
ном от 19 мая 1995 года № 82�ФЗ
«Об общественных объединениях»;

– некоммерческие организациями,
зарегистрированные и действующие
в соответствии с Федеральным зако�
ном от 12 января 1996 года № 7�ФЗ
«О некоммерческих организациях»,
осуществляющие деятельность в
сфере организации социально�вос�
питательной, досуговой, физкультур�
но�оздоровительной и спортивной
работы с населением, детьми, подро�
стками и молодежью по месту жи�
тельства.

5. Объем оказываемых услуг:
По Лоту № 1:
– обучение работе в сети Интернет

(на бесплатной основе);
– развитие интереса к экологии,

природе родного края через разви�
тие туризма (на бесплатной основе);

– помощь в развитии и работе по�
дростково�молодежных клубов ро�
левого моделирования и театрально�
исторических клубов (на бесплатной
основе);

– оказание психологической помо�
щи подросткам (на бесплатной осно�
ве).

По Лоту № 2:
– развивающее знакомство с му�

зыкой для детей младшего возраста
(на бесплатной основе);

– обучение хоровому пению (на
бесплатной основе);

– обучение вокалу (на бесплатной
основе);

– обучение игре на гитаре (на бес�
платной основе).

6. Конкурс проводится:
Муниципалитет внутригородского

муниципального образования Черта�
ново Северное в городе Москве.

Место нахождения и почтовый ад�
рес: 117587, г. Москва, Варшавское
ш., д. 116.

Контактный телефон/факс: 318�14�
40, 318�80�11.

Адрес электронной почты: 
chertanovo�s@municipalitet.ru

Контактные лица: Нацаренус В.В.;
Коняшина С.В.; Коломыцева Л.Д.

7. Срок, место и порядок предо0
ставления конкурсной документа0
ции

Конкурсная документация предо�
ставляется по адресу: 117587, г. Мос�
ква, Варшавское ш., д. 116, каб. 120,
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с
14.00 до 16.00 до даты окончания
срока подачи заявок.

Контактный телефон: 318�14�40,
318�80�11.

Сроки предоставления: с 01 по
15 декабря 2007 года.

Порядок предоставления конкур�
сной документации: программа (про�
ект) представляется руководителем
организации или лицом, имеющим
доверенность от организации, кото�
рую он представляет. Представлен�
ные на конкурс программы должны
соответствовать действующему зако�
нодательству, Положению о конкур�
се, отражать цели и задачи городских
и муниципальных программ в обла�
сти молодежной политики, целевых,
социальных и общественно значимых
программ, создавать условия для ре�
ализации государственной политики
в сфере развития правовых и со�
циально�экономических условий,
призванных содействовать удовле�
творению духовных, интеллектуаль�
ных, творческих, физических и со�

циальных потребностей жителей му�
ниципального образования. На каж�
дый лот оформляется отдельная за�
явка с приложением необходимых
документов. Заявки принимаются в
письменной форме, в открытом виде.
Конкурсная заявка должна быть заве�
рена подписью руководителя органи�
зации и печатью.

К заявке прилагаются:
– программа (проект);
– документы, подтверждающие

юридический статус организации, за�
веренные печатью организации и
подписью руководителя;

– копии учредительных докумен�
тов;

– копия приказа/решения собра�
ния учредителей о назначении дирек�
тора/руководителя организации;

– краткое описание деятельности
организации с перечнем ранее реа�
лизованных программ (проектов);

– отзывы о деятельности организа�
ции (если имеются).

Положение о конкурсе и иные
необходимые материалы можно по�
лучить у контактных лиц муниципали�
тета.

8. Место, дата и время рассмо0
трения заявок участия в конкурсе

Заседание комиссии по рассмо�
трению заявок состоится 20 декабря
2007 года в 15.00 по московскому
времени по адресу: Варшавское ш.,
д. 116, каб. 120.

Договор может быть расторгнут в
случае невыполнения одной из сто�
рон, обязательств, предусмотренных
разделом 2, а так же по инициативе
одной из сторон, при этом вторая
сторона должна быть письменно уве�
домлена об этом не позднее, чем за
30 дней.

В случае возникновения необходи�
мости проведения дополнительных
заседаний или изменения даты и вре�
мени заседания об этом будет объя�
влено дополнительно.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса программ на право заключения договора социального
заказа и закрепления за негосударственными некоммерческими и общественны�
ми организациями нежилых помещений, предназначенных для ведения досуго�
вой, социально�воспитательной и спортивно�оздоровительной работы с населе�
нием по месту жительства внутригородского муниципального образования Чер�
таново Северное в городе Москве.
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