Протокол №01
рассмотрения и оценки заявок
г. Санкт-Петербург, Пушкин

14 января 2016г.

1. Наименование и способ размещения:
Отбор организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и
попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах ; способ размещения-официальный сайт
муниципального образования город Пушкин и официальное издание муниципального
образования город Пушкин «Муниципальный Телеграф»

2. Заказчик
Местная администрация
7820023424, КПП 782001001)

муниципального

образования

город

Пушкин

(ИНН

3. Предмет договора:
Передача организации отдельных полномочий органа опеки и попечительства по
подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах.
Цена договора- на безвозмездной основе

4. Извещение о проведении отбора
Извещение о проведении отбора организаций было размещено 13.11.2015г. на
официальном сайте mo-gorodpushkin.ru и в газете за ноябрь 2015г. № 10 «Муниципальный
телеграф»

5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок
присутствовали:
Председатель комиссии: Глава МАМО город Пушкин- Степанов Иван Павлович
Заместитель председателя комиссии: Начальник отдела опеки и попечительства Романенко Татьяна Викторовна
Члены комиссии:
Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр
социальной помощи семье и детям «Аист»- Капуста Владимир Иванович

Представитель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга - главный
специалист отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Гусева Инна
Владимировна
Секретарь комиссии:
Начальник административно-правового отдела -Смирнов Алексей Сергеевич
Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти).

6. Процедура рассмотрения и оценки заявок
Процедура рассмотрения и оценки заявок проведена 14.01.2016 по адресу: 196601,
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24, оф. 282

7. Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в отборе, были зарегистрированы в Журнале
регистрации поступления заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему
протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). Сведения об участниках
отбора, предоставивших заявки, приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу,
являющемся неотъемлемой частью данного протокола.
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 2 (две) шт.

8. Решение комиссии
Комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении отбора, и приняла следующие решения:
№
Наименование (для
Почтовый адрес и контактная
Решение комиссии
регистр. юридического лица),
информация
заявки фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
участника размещения
заказа
1
Северо-Западный
191123, г. Санкт-Петербург, Допустить к участию в
благотворительный
ул. Шпалерная, д.34,
отборе организаций
фонд помощи детям,
пом.23-Н
оставшимся без
попечения родителей
«Дети ждут»
2
Санкт-Петербургское 199178, г. Санкт-Петербург, Допустить к участию в
государственное
14-я линия В.О., д.25-27
отборе организаций
бюджетное учреждение
литера А, пом.4Н
«Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
«Дом милосердия»

9. Результаты рассмотрения заявок
Комиссией признаны Победителем обе организации предоставившие документы на
отбор организаций:
1. Северо-Западный благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Дети ждут»
2. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия»

«Социально-

Организации соответствуют требованиям, установленным действующим
законодательством, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и
попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах.

10. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://mogorodpushkin.ru/ в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.
Председатель
комиссии

_____________________________/Степанов И.П./

Заместитель
председателя
комиссии

____________________________/Романенко Т.В./

Члены комиссии

___________________________/Капуста В.И./
___________________________ / Шереметева И.Н./
__________________________ /Смирнов А.С./

Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения и оценки заявок
от 14.01.2015 №01
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Предмет договора: Передача организации отдельных полномочий органа опеки и
попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах.
№
Дата поступления
п/п
1
2

09.12.2015
11.12.2015

Время
поступления
10:20
12:00

Регистрационный номер

Форма подачи заявки

1
2

Бумажный носитель
Бумажный носитель

Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения и оценки заявок
от 14.01.2015 №01
УЧАСТНИКИ, ПРЕДОСТАВИВШИЕ ЗАЯВКИ
Предмет договора: Передача организации отдельных полномочий органа опеки и
попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах.
Цена договора - на безвозмездной основе
Подано заявок 2 (две) шт.
№
регистр.
заявки

1

2

Наименование
участника, ИНН,
(для юридических
лиц) или ФИО (для
физических лиц)
Северо-Западный
благотворительный
фонд помощи детям,
оставшимся без
попечения родителей
«Дети ждут»

СанктПетербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
«Дом милосердия»

Почтовый адрес
участника

191123, г. СанктПетербург, ул.
Шпалерная, д.34,
пом.23-Н

Сведения, содержащиеся в заявке

Заявка, содержащая сведения о
Фонде;
Устав
Учреждения;
свидетельство
о
регистрации
юридически
лиц;
штатное
расписание;
должностные
инструкции, программа подготовки
кандидатов в опекуны, приемные
родители, усыновители отчет о
деятельности за 2013г, 2014 год;
описание практик гражданского
участия; презентация о работе
«Школы приемных родителей»;
презентация о работе службы
сопровождения приемных семей;
отзывы родителей, прошедших
подготовку; выдержки из СМИ
199178, г. СанктЗаявка, содержащая сведения о
Петербург, 14-я линия Центре;
согласие
учредителя;
В.О., д.25-27 литера А, свидетельство
о
регистрации
пом.4Н
юридически
лиц;
Устав
Учреждения; штатное расписание;
аналитическая справка; программа
подготовки кандидатов в опекуны,
приемные родители, усыновители;
должностные
инструкции,
пояснительная по материально—
техническому оснащению

