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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по вопросам предоставления субсидий из бюджета города

Москвы в сфере социальной защиты населения rорода Москвы

от 07 июля 2022 r. Протокол ЛЪ 3

В.Э.Филиппов

Ю.И.!,митриев
П.А.Келлер
В.В.Ковальский
Е.В.Есин
В.А.Богданова
А.Е.Петров
Е.М.Зайцева
Т.М.Шкляр

В соответствии с Законом города Москвы от 24 ноября 202l г. J\Ъ З3
<О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый периол 2023 и 2024 годов>,
Порядком предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим
лицам, индивиду:rльным предпринимателям, физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям,

утвержденным постановлением Правительства Москвы от 29 ноября 2021 г,

Nq 1849-ПП (О предоставлении субсилий, грантов в форме субсидий
из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам)) и постановлением Правительства

П редседатель Комиссии

члены Комиссии:



Москвы от 28 декабря 201l г. Ns 65б-ПП <Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам
в связи с осуществлением деятельности в сфере сочиальной защиты населения))

КомиссиЯ рассмотрела збIвкИ на Лот Jф 1 и Лот Nч 2 <Организация

и проведение городских мероприятий для людей старшего возраста для

демонстрации ими своих достижений, обмена полученными навыками
и умениями)> следующих организаций:

Лот Ns 1

Заявка J\{Ь 1 от общества с ограниченной ответственностью <<Гамма

Групп>> (ООО <Гамма Групп>) (Jli. 01-13-176l9l22 от 29 июня 2022 г.),

Оценка заявки по критериям: Всего 31 балл, из них:
а) доля финансирования за счет средств получателя субсидии от общей

суммы затрат на финансирование меропри ятия - з балла (сумма собственных

средств 900 000,00 (девятьсот тысяч рублей 00 коп.) или 2 о/о);

б) деловая репутация получателя субсилии (учитывается одна, самая

высокая оценка):
- награды органов государственной власти (почетные грамоты, дипломы)

и иные награды, благодарственные письма и другие поощрения - l0 баллов;

- участие в социальных программах - 25 баллов;
- благотворительt{ая деятельность -l 0 баллов;

в) опыТ выполнения работ, оказаниЯ услуг (В социальной сфере

по соответствующему направлению) - 3 балла.

Заявка ЛЪ 2 от общества с ограпиченной ответствепностью <Бюро

ивент находоо (ООО <Бюро ивент находоо) (Jф 0l-|3-|7642122 от 29 июня

2022 г.).
оценка заявки по критериям: Всего 2б баллов, из них:

а)доляфинансированиязасЧетсреДстВполУЧателясУбсидииотобцей
суммы затрат на финансирование меропри ятия - 1 балл (сумма собственных

.Ь"д.r" 35Ь 000,0о(триста пятьдесят тысяч рублей 00 коп,) или О,11 О/о);

б) деловм репутация получателя субсидии (учитывается одна, caMarl

""''"Ч;ь"#;'оо.urоu государственной власти (почетные грамоты, дипломы)

и иные rчфчд"r, dпч.одuр.r""нные письма и другие поощрения - 10 ба,,rлов;

- участие в соци€шьных программах - 25 баллов;

- благотворительная деятельность - 0 баллов;

в) опыт выполнения работ, оказания услуг (в социальной сфере

по соответствующему направлению) - 0 баллов,

при анализе представленной документации установлено, что по заявке

Jф 1 ооо <<Гамма Групп> общее количество баллов - составило 31 балл, а по

заявке Ns 2 от ОоО <Бюро ивент находок> составило 2б баллов,



Комиссия приняла решение, предоставить субсидию по Лоry .}l} l
ООО <Гамма Групп>> на организацию и проведение городских мероприятий

для людей старшего возраста для демонстрации ими своих достижений, обмена
полученными навыками и умениями в размере 45 000 000,00 (сорок пять
миллиоrrов рублей 00 коп.).

Лот Ns 2

заявка Лъ 1 от Общества с оrраниченной ответственностью (вип,
Концерп> (ООО (ВИП-Концерт> (Jф 01-1з-l7l8ll22 от 24 июня2022 r.).

Оценка заявки по критериям: Всего 2б баллов, из них:

а) доля финансирования за счет средств получателя субсидии от общей

суммы затрат на финансирование мероприятия - 1 балл (сумма собственных
средств l50 000,00 (сто пятьдесят тысяч рублей 00 коп.) или 0,54 %);

б) деловая репутация получателя субсидии (учитывается одна, самая

высокая оценка):
- награды органов государственной власти (почетные грамоты, дипломы)

и иные награды., благодарственные письма и другие поощрения - 10 баллов;

- участие в социzLпьных программах - 25 баллов]
- благотворительная деятельность -10 бмлов;
в) опыТ выполнения работ, оказания услуг (в социальной сфере

по соответствующему направлению) - 0 баллов.

заявка л} 2 от общества с ограниченной ответственностью
<MAPKETAKcECc>(ooo<MAPKETAKcEcc>)(Jю01-13-17618122
от 29 июня 2022 г.).

Оценка заявки по критериям: Всего 30 баллов, из них:

а) доля финансирования за счет средств получателя субсидии от обшей

суммы ,arpu, 
"u финансирование мероприятия - 5 баллов (сумма собственных

.р.л.r" r joo оооЬО (один миллион триста тысяч рублей 00 коп.) или 4,64 О/о)',

б) деловая репутация получателя субсидии (учитывается одна, самая

высокая оценка):
- награды органов государственной власти (почетные грамоты, дипломы)

и иные награды, бпu.олчрar"aнные письма и другие поощрения - 10 баллов;

- участие в социчrльных программах - 25 баллов;
- благотворительная деятельность - 10 ба-плов;

в) опыт выполнения работ, оказания услуг (в социальной сфере

по соответствующему направлению) - 0 бмлов.

при ана-,rизе представленной документации установлено, что по заявке

Ns t обо <ВИП-Концерт> общее количество баллов - составило 2б баллов,

а по заявке Ns 2 от ооо (МАРкЕт АксЕсс) составило 30 баллов,

Комиссия приняла решение,
ооо (МАРкЕТ АксЕсс) на

субсидию по Лоту .ГlЪ 2

и проведение городских
предоставить
организацию



мероприятий для людей старшего возраста для демонстрации
достиженийl, обмена полученными навыками и умениями

28 000 000,00 (двадцать восемь миллиоllов рублей 00 коп.).

члены Комиссии:

Заместитель руководителя,,Д,епартамента

ими своих
в размере

В.Э,Филиппов

Ю.И..Ц,митриев

___:) П.А.КеллерЗаместитель руководителя .Щепартаме

|,l, О.Нчr*"""$ilланово-эко ном ичес ко го

управления

Начальник Управления организации
государственных закупок

Начальник Управления проектов в сфере
благополучия и долголетия

Начальник Управления по социальной
интеграции лиц с ограничениями
жизнедеятельности

Начальник Управления опеки
и попечительства в отношении
несовершеннолетних

Секретарь Комиссии:

Советник отдела партнерских
программ Управления проектов в сфере
благополучия и долголетия

о Е.В.Есин

В.В.Ковал ьски й

В.А.Богданова

А.Е.Петров

Е.М.Зайцева

Т.М,Шкляр

Ll

Председатель комиссии :

Заместител ь руководителя !,епартамента


