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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ № ГП16824938
по рассмотрению заявок на участие в конкурсе
на право заключения Договора купли-продажи 99 % Доли в уставном капитале
ООО «ТПУ «Люблино», принадлежащей Организатору Конкурса.
«16» января 2016 г.
1.
Наименование конкурса: конкурс на право заключения Договора купли-продажи
99 % Доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Люблино», принадлежащей Организатору
Конкурса.
2.

Продавец: Акционерное общество «Мосинжпроект».

3.
Место проведения заседания комиссии: г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й
этаж, комн. № 201.
4.
Начало рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе: «16» января 2016 года в 1000 (мск.).
Окончание рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе: «16» января 2016 года в 10-20
(мск.).
5.
Конкурсная комиссия: для проведения конкурса на право заключения Договора
купли-продажи 99 % Доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Люблино», принадлежащей
Организатору Конкурса, сформированная в соответствии с приказом № 695 от 27 июля 2016
года акционерного общества «Мосинжпроект» в составе:
Состав комиссии

ФИО

Присутствие

Председатель комиссии

Валдавина С.В.

Отсутствовала

Заместитель председателя
комиссии

Малыгин А.А.

Присутствовал

Член комиссии

Исаков В.В.

Присутствовал

Член комиссии

Буханова Е.А

Отсутствовала

Член комиссии

Устинов И.С.

Присутствовал

Член комиссии

Рочева Ю.В.

Отсутствовала

Член комиссии

Хисамов Р.Р.

Присутствовал

Член комиссии

Данилина А.Н.

Присутствовала

рассмотрела заявки Претендентов, поданные на участие в конкурсе на право заключения
Договора купли-продажи 99 % Доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Люблино»,
принадлежащей Организатору Конкурса.
На заседании присутствуют 5 (пять) из 8 (восьми) членов Конкурсной Комиссии.
Кворум имеется. Конкурсная Комиссия правомочна принимать решения.
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Общая информация по итогам заявочной кампании:
В соответствии с Протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, в
рамках проведения конкурса на право заключения Договора купли-продажи 99 % Доли в
уставном капитале ООО «ТПУ «Люблино», принадлежащей Организатору Конкурса проведено вскрытие конвертов с заявками.
6.

7.

Информация о поступивших заявках на участие в конкурсе:
7.1.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: - №1
Заявка поступила: 22.12.2016, время 14:41,
Регистрационный индекс 77-78-000373/6Заявка поступила от: ООО «СтройПаркИнвест»
Предложение о цене Договора купли-продажи акций составляет: 182 000 000 (Сто
восемьдесят два миллиона) рублей 00 копеек.
7.2.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: - №2
Заявка поступила: 23.12.2016, время 09:45,
Регистрационный индекс 77-78-000373/6-1
Заявка поступила от: ООО «Контакт»
Предложение о цене Договора купли-продажи акций составляет: 367 000 000 (Триста
шестьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек.
7.3.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: - №3
Заявка поступила: 23.12.2016, время 13:08,
Регистрационный индекс 77-78-000373/6-2
Заявка поступила от: ООО «АСТРА-ТЕХ»
Предложение о цене Договора купли-продажи акций составляет: 95 000 000 (Девяносто
пять миллионов) рублей 00 копеек.
7.4.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: - №4
Заявка поступила: 23.12.2016, время 14:14,
Регистрационный индекс 77-78-000373/6-3
Заявка поступила от: ООО «МегаСтрой Инвест»
Предложение о цене Договора купли-продажи акций составляет: 325 000 000 (Триста
двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.
7.5.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: - №5
Заявка поступила: 23.12.2016, время 14:18,
Регистрационный индекс 77-78-000373/6-4
Заявка поступила от: ООО «Юнит»
Предложение о цене Договора купли-продажи акций составляет: 151 000 000 (Сто
пятьдесят один миллион) рублей 00 копеек.
7.6.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: - №6
Заявка поступила: 23.12.2016, время 14:29,
Регистрационный индекс 77-78-000373/6-5
Заявка поступила от: ООО «Строительные решения»
Предложение о цене Договора купли-продажи акций составляет: 200 000 000 (Двести
миллионов) рублей 00 копеек.
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8.
Информация о поступивших денежных средствах, перечисленных в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
На дату окончания срока приема заявок на счет Организатора Конкурса поступило
шесть обеспечений, установленного конкурсной документацией размера от ООО
«СтройПаркИнвест», ООО «Контакт», ООО «АСТРА-ТЕХ», ООО «МегаСтрой Инвест»,
ООО «Юнит», ООО «Строительные решения».
9. Принятие решения о допуске Претендентов к участию в конкурсе.
9.1.
Информация о соответствии заявки Претендентов критериям допуска к
участию в Конкурсе:
№
Критерии допуска Претендентов к участию в
Претендент
ООО «СтройПаркИнвест»
п/п
Конкурсе
Претендент должен соответствовать требованиям,
установленным
законодательством
Российской
1
соответствует
Федерации или Конкурсной документацией к
участникам Конкурса.
Претендент не должен находиться в процедуре
ликвидации юридического лица, или должно
2
отсутствовать решение Арбитражного суда о
соответствует
признании Претендента – юридического лица
банкротом и об открытии конкурсного производства.
Деятельность Претендента не должна быть
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
3
Кодексом
Российской
Федерации
об
соответствует
административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в Конкурсе.
Отсутствие у Претендента задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные
внебюджетные
фонды
за
прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов Претендента по данным
4
бухгалтерской отчетности за последний завершенный
соответствует
отчетный
период.
Претендент
считается
соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на
день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не
принято.
Заявка на участие в Конкурсе должна соответствовать
требованиям Конкурсной документации.
не соответствует
В соответствии с п.9.2.4
раздела
III
конкурсной
5
документации. В нарушение
требований п.11.6.5 раздела
IV конкурсной документации
заявка на участие в конкурсе
не прошита.

4

6

7

8

9

10

11

Претендентом должно быть внесено обеспечение
заявки на участие в Конкурсе без нарушения сроков
соответствует
его внесения, установленные в Конкурсной
документации.
Претендентом не должны быть нарушены сроки
подачи заявки, установленные в Конкурсной
соответствует
документации.
Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана
лицом, обладающим полномочиями для подачи
соответствует
заявки.
В заявке должны быть представлены документы в
не соответствует
необходимом количестве и в соответствии с В соответствии с п.9.2.8
перечнем, указанным в Конкурсной документации.
раздела
III
конкурсной
документации. В нарушение
требований п.14.1.5,
п.14.2.3.7 и п.14.2.5 раздела
IV конкурсной документации
претендентом
не
представлены документы в
отношении
лиц,
привлекаемых
в
соответствии
с
п.9.5.
конкурсной документации, а
именно отсутствуют копии
Бухгалтерского баланса (по
форме по ОКУД 0710001) и
Отчётов
о
финансовых
результатах (по форме по
ОКУД 0710002), с отметкой
налогового
органа
или
приложением
документов,
подтверждающих факт:
получения
и
ввода
сведений о бухгалтерской
отчётности по электронным
каналам связи за 2013г.;
- получения и приема
сведений о бухгалтерской
отчётности по электронным
каналам связи за 2014г.;
- получения сведений о
бухгалтерской отчётности по
электронным каналам связи
за 2015г.
Наличие в представленных документах только
соответствует
достоверных сведений.
Объем введенных в эксплуатацию площадей в рамках
реализации Претендентом девелоперских проектов на
соответствует
территории Российской Федерации не меньше 50 000
(пятьдесят тысяч) кв.м., подтверждается актами

5

12

№
п/п
1

2

3

4

5

(разрешениями) ввода в эксплуатацию, договорами
аренды земельных участков и иными документами с
указанием совокупного объема введенных в
эксплуатацию площадей (в кв. м.).
Совокупный размер выручки Претендента за три
календарных года, предшествующих дате размещения
Извещения о проведении Конкурса на сайте
www.tender.mos.ru, и размера чистых активов
Претендента на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате размещения Извещения о
проведении Конкурса на сайте www.tender.mos.ru., не
меньше 968 000 000,00 (девятьсот шестьдесят восемь
миллионов рублей 00 копеек). Подтверждается
бухгалтерской отчетностью за три календарных года,
предшествующих дате размещения Извещения о
проведении Конкурса на сайте www.tender.mos.ru.
Критерии допуска Претендентов к участию в
Конкурсе
Претендент должен соответствовать требованиям,
установленным
законодательством
Российской
Федерации или Конкурсной документацией к
участникам Конкурса.
Претендент не должен находиться в процедуре
ликвидации юридического лица, или должно
отсутствовать решение Арбитражного суда о
признании Претендента – юридического лица
банкротом и об открытии конкурсного производства.
Деятельность Претендента не должна быть
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в Конкурсе.
Отсутствие у Претендента задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные
внебюджетные
фонды
за
прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов Претендента по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный
период.
Претендент
считается
соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на
день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не
принято.
Заявка на участие в Конкурсе должна соответствовать

соответствует

Претендент
ООО «Контакт»
соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

не соответствует
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требованиям Конкурсной документации.

6

7

8

9

10

В соответствии с п.9.2.4
раздела
III
конкурсной
документации. В нарушение
требований п.14.1.1 раздела
IV конкурсной документации
Претендентом представлена
заявка на участие в конкурсе
не
по
форме,
предусмотренной разделом
VII части III конкурсной
документации, а именно не
заполнена информация о
факсе.

Претендентом должно быть внесено обеспечение
заявки на участие в Конкурсе без нарушения сроков
соответствует
его внесения, установленные в Конкурсной
документации.
Претендентом не должны быть нарушены сроки
подачи заявки, установленные в Конкурсной
соответствует
документации.
Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана
лицом, обладающим полномочиями для подачи
соответствует
заявки.
В заявке должны быть представлены документы в
не соответствует
необходимом количестве и в соответствии с В соответствии с п.9.2.8
перечнем, указанным в Конкурсной документации.
раздела
III
конкурсной
документации. В нарушение
требований п.14.1.5,
п.14.2.3.7 и п.14.2.5 раздела
IV конкурсной документации
претендентом
не
представлены документы в
отношении
лиц,
привлекаемых
в
соответствии
с
п.9.5.
конкурсной документации, а
именно отсутствуют копии
Бухгалтерского баланса (по
форме по ОКУД 0710001) и
Отчётов
о
финансовых
результатах (по форме по
ОКУД 0710002), с отметкой
налогового
органа
или
приложением
документов,
подтверждающих
факт
получения
сведений
о
бухгалтерской отчётности по
электронным каналам связи
за 2013г., 2014г., 2015г.
Наличие в представленных документах только
соответствует
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№
п/п
1

2

3

4

достоверных сведений.
Объем введенных в эксплуатацию площадей в рамках
реализации Претендентом девелоперских проектов на
территории Российской Федерации не меньше 50 000
(пятьдесят тысяч) кв.м., подтверждается актами
(разрешениями) ввода в эксплуатацию, договорами
аренды земельных участков и иными документами с
указанием совокупного объема введенных в
эксплуатацию площадей (в кв. м.).
Совокупный размер выручки Претендента за три
календарных года, предшествующих дате размещения
Извещения о проведении Конкурса на сайте
www.tender.mos.ru, и размера чистых активов
Претендента на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате размещения Извещения о
проведении Конкурса на сайте www.tender.mos.ru., не
меньше 968 000 000,00 (девятьсот шестьдесят восемь
миллионов рублей 00 копеек). Подтверждается
бухгалтерской отчетностью за три календарных года,
предшествующих дате размещения Извещения о
проведении Конкурса на сайте www.tender.mos.ru.
Критерии допуска Претендентов к участию в
Конкурсе
Претендент должен соответствовать требованиям,
установленным
законодательством
Российской
Федерации или Конкурсной документацией к
участникам Конкурса.
Претендент не должен находиться в процедуре
ликвидации юридического лица, или должно
отсутствовать решение Арбитражного суда о
признании Претендента – юридического лица
банкротом и об открытии конкурсного производства.
Деятельность Претендента не должна быть
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в Конкурсе.
Отсутствие у Претендента задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные
внебюджетные
фонды
за
прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов Претендента по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный
период.
Претендент
считается
соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной

соответствует

соответствует

Претендент
ООО «АСТРА-ТЕХ»
соответствует

соответствует

соответствует

соответствует
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№
п/п
1

задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на
день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не
принято.
Заявка на участие в Конкурсе должна соответствовать
требованиям Конкурсной документации.
Претендентом должно быть внесено обеспечение
заявки на участие в Конкурсе без нарушения сроков
его внесения, установленные в Конкурсной
документации.
Претендентом не должны быть нарушены сроки
подачи заявки, установленные в Конкурсной
документации.
Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана
лицом, обладающим полномочиями для подачи
заявки.
В заявке должны быть представлены документы в
необходимом количестве и в соответствии с
перечнем, указанным в Конкурсной документации.
Наличие в представленных документах только
достоверных сведений.
Объем введенных в эксплуатацию площадей в рамках
реализации Претендентом девелоперских проектов на
территории Российской Федерации не меньше 50 000
(пятьдесят тысяч) кв.м., подтверждается актами
(разрешениями) ввода в эксплуатацию, договорами
аренды земельных участков и иными документами с
указанием совокупного объема введенных в
эксплуатацию площадей (в кв. м.).
Совокупный размер выручки Претендента за три
календарных года, предшествующих дате размещения
Извещения о проведении Конкурса на сайте
www.tender.mos.ru, и размера чистых активов
Претендента на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате размещения Извещения о
проведении Конкурса на сайте www.tender.mos.ru., не
меньше 968 000 000,00 (девятьсот шестьдесят восемь
миллионов рублей 00 копеек). Подтверждается
бухгалтерской отчетностью за три календарных года,
предшествующих дате размещения Извещения о
проведении Конкурса на сайте www.tender.mos.ru.

Критерии допуска Претендентов к участию в
Конкурсе
Претендент должен соответствовать требованиям,

соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

соответствует

соответствует

Претендент
ООО «МегаСтрой Инвест»
соответствует

9

2

3

4

5
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установленным
законодательством
Российской
Федерации или Конкурсной документацией к
участникам Конкурса.
Претендент не должен находиться в процедуре
ликвидации юридического лица, или должно
отсутствовать решение Арбитражного суда о
соответствует
признании Претендента – юридического лица
банкротом и об открытии конкурсного производства.
Деятельность Претендента не должна быть
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
соответствует
административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в Конкурсе.
Отсутствие у Претендента задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные
внебюджетные
фонды
за
прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов Претендента по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный
соответствует
отчетный
период.
Претендент
считается
соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на
день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не
принято.
Заявка на участие в Конкурсе должна соответствовать
соответствует
требованиям Конкурсной документации.
Претендентом должно быть внесено обеспечение
заявки на участие в Конкурсе без нарушения сроков
соответствует
его внесения, установленные в Конкурсной
документации.
Претендентом не должны быть нарушены сроки
подачи заявки, установленные в Конкурсной
соответствует
документации.
Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана
лицом, обладающим полномочиями для подачи
соответствует
заявки.
В заявке должны быть представлены документы в
не соответствует
необходимом количестве и в соответствии с В соответствии с п.9.2.8
перечнем, указанным в Конкурсной документации.
раздела
III
конкурсной
документации. В нарушение
требований п.14.1.5,
п.14.2.3.7
раздела
IV
конкурсной
документации
претендентом
не
представлены
копии
Бухгалтерского баланса (по
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форме по ОКУД 0710001) и
Отчётов
о
финансовых
результатах (по форме по
ОКУД 0710002), с отметкой
налогового
органа
или
приложением
документов,
подтверждающих
факт
получения и ввода сведений
о бухгалтерской отчётности
по электронным каналам
связи за 2013г.
10
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12

№
п/п
1

2

3

Наличие в представленных документах только
достоверных сведений.
Объем введенных в эксплуатацию площадей в рамках
реализации Претендентом девелоперских проектов на
территории Российской Федерации не меньше 50 000
(пятьдесят тысяч) кв.м., подтверждается актами
(разрешениями) ввода в эксплуатацию, договорами
аренды земельных участков и иными документами с
указанием совокупного объема введенных в
эксплуатацию площадей (в кв. м.).
Совокупный размер выручки Претендента за три
календарных года, предшествующих дате размещения
Извещения о проведении Конкурса на сайте
www.tender.mos.ru, и размера чистых активов
Претендента на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате размещения Извещения о
проведении Конкурса на сайте www.tender.mos.ru., не
меньше 968 000 000,00 (девятьсот шестьдесят восемь
миллионов рублей 00 копеек). Подтверждается
бухгалтерской отчетностью за три календарных года,
предшествующих дате размещения Извещения о
проведении Конкурса на сайте www.tender.mos.ru.
Критерии допуска Претендентов к участию в
Конкурсе
Претендент должен соответствовать требованиям,
установленным
законодательством
Российской
Федерации или Конкурсной документацией к
участникам Конкурса.
Претендент не должен находиться в процедуре
ликвидации юридического лица, или должно
отсутствовать решение Арбитражного суда о
признании Претендента – юридического лица
банкротом и об открытии конкурсного производства.
Деятельность Претендента не должна быть
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день

соответствует

соответствует

соответствует

Претендент
ООО «Юнит»
соответствует

соответствует

соответствует
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рассмотрения заявки на участие в Конкурсе.
Отсутствие у Претендента задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные
внебюджетные
фонды
за
прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов Претендента по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный
соответствует
отчетный
период.
Претендент
считается
соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на
день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не
принято.
Заявка на участие в Конкурсе должна соответствовать
соответствует
требованиям Конкурсной документации.
Претендентом должно быть внесено обеспечение
заявки на участие в Конкурсе без нарушения сроков
соответствует
его внесения, установленные в Конкурсной
документации.
Претендентом не должны быть нарушены сроки
подачи заявки, установленные в Конкурсной
соответствует
документации.
Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана
лицом, обладающим полномочиями для подачи
соответствует
заявки.
В заявке должны быть представлены документы в
не соответствует
необходимом количестве и в соответствии с В соответствии с п.9.2.8
перечнем, указанным в Конкурсной документации.
раздела
III
конкурсной
документации. В нарушение
требований п.14.1.5,
п.14.2.3.7
раздела
IV
конкурсной
документации
претендентом
не
представлены
копии
Бухгалтерского баланса (по
форме по ОКУД 0710001) и
Отчётов
о
финансовых
результатах (по форме по
ОКУД 0710002), с отметкой
налогового
органа
или
приложением
документов,
подтверждающих
факт
получения и ввода сведений
о бухгалтерской отчётности
по электронным каналам
связи за 2013г., 2014г., 2015г.
Наличие в представленных документах только
соответствует
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№
п/п

1

2

3

4

достоверных сведений.
Объем введенных в эксплуатацию площадей в рамках
реализации Претендентом девелоперских проектов на
территории Российской Федерации не меньше 50 000
(пятьдесят тысяч) кв.м., подтверждается актами
(разрешениями) ввода в эксплуатацию, договорами
аренды земельных участков и иными документами с
указанием совокупного объема введенных в
эксплуатацию площадей (в кв. м.).
Совокупный размер выручки Претендента за три
календарных года, предшествующих дате размещения
Извещения о проведении Конкурса на сайте
www.tender.mos.ru, и размера чистых активов
Претендента на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате размещения Извещения о
проведении Конкурса на сайте www.tender.mos.ru., не
меньше 968 000 000,00 (девятьсот шестьдесят восемь
миллионов рублей 00 копеек). Подтверждается
бухгалтерской отчетностью за три календарных года,
предшествующих дате размещения Извещения о
проведении Конкурса на сайте www.tender.mos.ru.

Критерии допуска Претендентов к участию в
Конкурсе
Претендент должен соответствовать требованиям,
установленным
законодательством
Российской
Федерации или Конкурсной документацией к
участникам Конкурса.
Претендент не должен находиться в процедуре
ликвидации юридического лица, или должно
отсутствовать решение Арбитражного суда о
признании Претендента – юридического лица
банкротом и об открытии конкурсного производства.
Деятельность Претендента не должна быть
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в Конкурсе.
Отсутствие у Претендента задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные
внебюджетные
фонды
за
прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов Претендента по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный
период.
Претендент
считается
соответствующим установленному требованию в

соответствует

соответствует

Претендент
ООО «Строительные
решения
соответствует

соответствует

соответствует

соответствует
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случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на
день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не
принято.
Заявка на участие в Конкурсе должна соответствовать
требованиям Конкурсной документации.
Претендентом должно быть внесено обеспечение
заявки на участие в Конкурсе без нарушения сроков
его внесения, установленные в Конкурсной
документации.
Претендентом не должны быть нарушены сроки
подачи заявки, установленные в Конкурсной
документации.
Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана
лицом, обладающим полномочиями для подачи
заявки.
В заявке должны быть представлены документы в
необходимом количестве и в соответствии с
перечнем, указанным в Конкурсной документации.
Наличие в представленных документах только
достоверных сведений.
Объем введенных в эксплуатацию площадей в рамках
реализации Претендентом девелоперских проектов на
территории Российской Федерации не меньше 50 000
(пятьдесят тысяч) кв.м., подтверждается актами
(разрешениями) ввода в эксплуатацию, договорами
аренды земельных участков и иными документами с
указанием совокупного объема введенных в
эксплуатацию площадей (в кв. м.).
Совокупный размер выручки Претендента за три
календарных года, предшествующих дате размещения
Извещения о проведении Конкурса на сайте
www.tender.mos.ru, и размера чистых активов
Претендента на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате размещения Извещения о
проведении Конкурса на сайте www.tender.mos.ru., не
меньше 968 000 000,00 (девятьсот шестьдесят восемь
миллионов рублей 00 копеек). Подтверждается
бухгалтерской отчетностью за три календарных года,
предшествующих дате размещения Извещения о
проведении Конкурса на сайте www.tender.mos.ru.

соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

соответствует

соответствует
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10.
Решение о допуске/отказе в допуске к участию в Конкурсе и о признании
Единственным участником Конкурса.
Вопрос 1: Принятие решения об отказе в допуске к участию в Конкурсе Претенденту - ООО
«СтройПаркИнвест», подавшего заявку № 1 (регистрационный индекс 77-78-000373/6-);
Голосовали:
"за" - 5
"против" - 0
Решение:
Отказать в допуске к участию в Конкурсе Претенденту - ООО «СтройПаркИнвест»,
подавшего заявку № 1 (регистрационный индекс 77-78-000373/6-).
Вопрос 2: Принятие решения об отказе в допуске к участию в Конкурсе Претенденту - ООО
«Контакт», подавшего заявку № 2 (регистрационный индекс 77-78-000373/6-1);
Голосовали:
"за" - 5
"против" - 0
Решение:
Отказать в допуске к участию в Конкурсе Претенденту - ООО «Контакт», подавшего заявку
№ 2 (регистрационный индекс 77-78-000373/6-1).
Вопрос 3: Принятие решения об отказе в допуске к участию в Конкурсе Претенденту - ООО
«МегаСтрой Инвест», подавшего заявку № 4 (регистрационный индекс 77-78-000373/6-3);
Голосовали:
"за" - 5
"против" - 0
Решение:
Отказать в допуске к участию в Конкурсе Претенденту - ООО «МегаСтрой Инвест»,
подавшего заявку № 4 (регистрационный индекс 77-78-000373/6-3).
Вопрос 4: Принятие решения об отказе в допуске к участию в Конкурсе Претенденту - ООО
«Юнит», подавшего заявку № 5 (регистрационный индекс 77-78-000373/6-4);
Голосовали:
"за" - 5
"против" - 0
Решение:
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Отказать в допуске к участию в Конкурсе Претенденту - ООО «Юнит», подавшего заявку №
5 (регистрационный индекс 77-78-000373/6-4).
Вопрос 5: Принятие решения о допуске к участию в Конкурсе и о признании участником
Конкурса:
1)
Претендента - ООО «АСТРА-ТЕХ», подавшего заявку № 3 (регистрационный
индекс 77-78-000373/6-2);
2)
Претендента - ООО «Строительные решения», подавшего заявку № 6
(регистрационный индекс 77-78-000373/6-5).
Голосовали:
"за" - 5
"против" - 0
Решение:
Допустить к участию в Конкурсе и признать участником Конкурса:
1)
Претендента - ООО «АСТРА-ТЕХ», подавшего заявку № 3 (регистрационный
индекс 77-78-000373/6-2);
2)
Претендента - ООО «Строительные решения», подавшего заявку № 6
(регистрационный индекс 77-78-000373/6-5).
11.
Признание Конкурса состоявшимся, допуск участников Конкурса к оценке и
сопоставлению заявок.
12.
Вопрос: Признание Конкурса состоявшимся. Допуск участников Конкурса к
оценке и сопоставлению заявок.
Голосовали:
"за" - 5
"против" - 0
Решение:
Признать Конкурс состоявшимся.
Допустить к оценке и сопоставлению заявок участников Конкурса:
1) Участника - ООО «АСТРА-ТЕХ», подавшего заявку № 3 (регистрационный индекс
77-78-000373/6-2);
2) Участника - ООО «Строительные решения», подавшего заявку № 6
(регистрационный индекс 77-78-000373/6-5).
13.
Подписи:
Протокол подписан, всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.tender.mos.ru.

