
УТВЕРЖДАЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ

«06" ноября 2019 г.

1. Заказчик:
- управа Бабушкинского района города Москвы
- администрация муниципального округа БаБУШКИIIСКИЙв городе Москве
Адрес места нахождения: 129344, город У!осква, улица Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 1
Телефон: 8 (495) 471-55-19
Факс: 8 (495) 471-31-55
Сайт: \v\vw.ЬаЬusllkiпskу.l1lОS.ГU
Электронная почта e-l11ail: bsllspr@svao.l11os.ru

2. Конкурс проводится В целях выбора социальной программы (проекта) для реализации с
использованием нсжилого помещения по адресу: город Москва, улица Ленская, дом 17, общей
площадью 166,6 кв.М., предназначеllНОГО для организации досуговой, социально-воспитателыюй,
ФИЗКУЛЬТУРIIО-0здоровительной, спортивной работы с участием социально-ориентированных
некоммерческих организаций. (План нежилого помещсния с указаllием технических характеристик
является приложением 2 к Договору на реализацию социальной программы (проекта) по
оргаllИЗации досуговой социалыю-воспитательной, физкультурно-оздоровительной, спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности
города Москвы).

3. KOIIKYPCпроводится В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 года N2 39 «О
наделеюН1 органов MecTlloro самоуправлеllИЯ муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постаllовлеllием Правительства Москвы от 29.06.201 О года N2 540-
ПП «Об утверждении ПоложеllИЯ об управлеюН1 объсктами нежилого фОllда, находящимися в
собственности города Москвы», постановлеllием Правительства Москвы от 18.11.2014 года N2 680-
ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства,
внесении измеllений в право вые акты ПраВlпсльства Москвы и признании утратившими силу
правовых актов (отдельных IlОложе,,,,й правовых акгов) Правительства Москвы», распоряжением
управы Бабушкинского района города Москвы, решением Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский в городе Москве «Об утверждении порядка организации и проведения в
Бабушкинском районе города Москвы KOIIKypCOBна право заключения "а безвозмездной основе
договоров на реализаШIЮ социалыlхx программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, Физкультурно-оздоровителыюй и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы».

4. В Конкурсе могут принимать участие социально-ориентированные некоммерческие
организации, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 08.08.200 1года N2 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и
осуществляющис свою деятельность на основании Федерального закона от 12.01.1996 года N2 7-ФЗ
«О flекоммерческих организаЩiЯХ».

5. Конкурсная документация размещена на официальном сайте Заказчнка и может быть
получена по ссылке.

mailto:bsllspr@svao.l11os.ru


б. Заявки на участие в Конкурсе должны быть представлены в запечатанных конвертах,
оформленных по образцу, указанному в конкурсной документации, по адресу Заказчика, каб. 209,
не позднее 1б:00 по московскому времени «05» декабря 2019 года.

Изменения заявок представляются аналогичным образом.
Подача заявок и изменений заявок иным образом не допускается.
7. Конверты с заявками на участие в Конкурсе будут вскрыты на открытом заседании

конкурсной комиссии «Об» декабря 2019 года по адресу Заказчика, каб. 225. Начало заседания - 14
часов 00 минут по московскому времени.

8. Информация о ходе про ведения Конкурса, под,1ежащие публикации протоколы
конкурсной комиссии, результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Заказчика
в соответствии с положениями конкурсной документации.

9. Заказчик имеет право отказаться от проведения Конкурса до «29» ноября 2019 года.
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