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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ № ГП16824938
ПО ОЦЕНКЕ И СОПОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВОК
на участие в конкурсе
на право заключения Договора купли-продажи 99 % Доли в уставном капитале
ООО «ТПУ «Люблино», принадлежащей Организатору Конкурса
25 января 2017 года
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 торгов: г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, комн. № 201.
Начало оценки и сопоставления заявок:
25 января 2017 года в 10:00 (мск.)
Окончание оценки и сопоставления заявок: 25 января 2017 года в 10:23 (мск.)
4. Конкурсная комиссия для проведения конкурса на право заключения Договора куплипродажи 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

Присутствовала

Член комиссии

Устинов И.С.

Присутствовал

Член комиссии

Рочева Ю.В.

Отсутствовала

Член комиссии

Хисамов Р.Р.

Присутствовал

Член комиссии

Данилина А.Н.

Присутствовала

произвела оценку и сопоставление заявок Претендентов, допущенных к участию в конкурсе на
право заключения Договора купли-продажи 99 % Доли в уставном капитале ООО «ТПУ
«Люблино», принадлежащей Организатору Конкурса.
На заседании присутствуют «6» из 8 (восьми) членов конкурсной Комиссии.
Кворум имеется. Конкурсная Комиссия правомочна принимать решения.
5. Общая информация по предмету Конкурса
5.1. Сведения о минимальной цене договора: Минимальная цена продажи акций составляет
39 959 370,00 (тридцать девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста семьдесят
рублей 00 копеек), НДС не облагается.
5.2. Место размещения информации о конкурсе: Конкурсная документация была размещена
на официальном сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике
www.tender.mos.ru.
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6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе проведена 25.12.2016
в 10:00 (по местному времени) по адресу: г. Москва, ул. Макаренко, д.4, стр.1, 2-й этаж, комн.
201.
(Протокол вскрытия конвертов № ГП16824938 от 26.12.2016, размещен на официальном сайте
Департамента города Москвы по конкурентной политике www.tender.mos.ru.)
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в Конкурсе
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена 16.01.2017 в 10:00 (по
местному времени) по адресу: г. Москва, ул. Макаренко, д.4, стр.1, 2-й этаж, комн. 201.
(Протокол рассмотрения заявок № ГП16824938 от 16.01.2017, размещен на официальном
сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике www.tender.mos.ru.)
7.1. Количество заявок, поданных на участие в Конкурсе
Общее количество заявок, поданных на участие в Конкурсе – 6 (Шесть) заявок.
7.2. Сведения о Претендентах, заявки на участие в Конкурсе которых допущены к
участию в конкурсе
Регистрационный
номер заявки

Наименование, ОГРН, ИНН, КПП и адрес местонахождения
Претендента, подавшего заявку на участие в Конкурсе

1.
Регистрационный
индекс 77-78000373/6-2
2.
Регистрационный
индекс 77-78000373/6-5

ООО «АСТРА-ТЕХ»
7707372863
127006, г. Москва, улица Садовая-Каретная, д.8, стр. 6, офис 208
ООО «Строительные решения»
7709980930
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 11, эт. 1, пом.4Н, ком.2

8. Порядок оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
8.1. Оценка и сопоставление Заявок на участие в конкурсе осуществлялись в соответствии с
подразделом 19 раздела V документации по конкурсу и на основании критериев, указанных в
подразделе 20 раздела V документации по конкурсу.
Вес
критерия/Коэффициент
Номер
Критерии оценки
значимости критерия
критерия заявок на участие в конкурсе и их содержание
(всегда<1)

ЦЕНОВОЙ КРИТЕРИЙ
1.

Цена договора

50% (0,50)

НЕЦЕНОВЫЕ КРИТЕРИИ
2.
2.1.
3.

Опыт в строительстве
Опыт реализации девелоперских проектов
Финансово-экономические критерии

25% (0,25)

3
3.1.

Совокупность размера выручки и размера чистых
активов

25% (0,25)
100% (1)

9. Решения комиссии, принятые на основании результатов оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе.
Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления Заявок участников на участие в
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации по
конкурсу, приняла следующие решения:
9.1. Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам участников конкурса
рейтинговых значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в
конкурсе:
№
Наименование
Рейтинговые значения по критериям оценки
регистр. претендента на участие в
Предложение по критериям оценки заявок на
заявки
конкурсе,
участие в конкурсе
ФИО
Ценовой
Неценовой критерий
критерий
Опыт в
ФинансовоЦена договора
строительстве
экономические
(руб.) без
критерии
НДС
Опыт реализации
Совокупность
девелоперских размера выручки
проектов
и размера чистых
активов
1
ООО «АСТРА-ТЕХ»
0,238
0,25
0,25
ООО «Строительные
2
0,50
0,25
0,25
решения»
9.2. Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых рейтинговых значений
заявок на участие в конкурсе.
По результатам оценки заявок на участие в Конкурсе на право заключения Договора куплипродажи 99 % Доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Люблино», принадлежащей
Организатору Конкурса, конкурсной Комиссией каждой заявке на участие в Конкурсе
относительно других по мере уменьшения итогового показателя баллов присваивается
порядковый номер.
Первый номер присваивается заявке на участие в Конкурсе, которой присвоен самый
высокий итоговый рейтинг. Такая заявка считается содержащей лучшие условия исполнения
договора. Остальным заявкам на участие в Конкурсе, по мере уменьшения итогового
показателя баллов были присвоены следующие порядковые номера:
Регистрационный
номер заявки
1.
Регистрационный
индекс 77-78000373/6-5

Наименование участника Конкурса

Итоговый
показатель
баллов

Порядковый
номер

ООО «Строительные решения»

1

1

4
2.
Регистрационный
индекс 77-78000373/6-2

ООО «АСТРА-ТЕХ»

0,738

2

10. Решение Комиссии:
Комиссия по проведению конкурса на право заключения Договора купли-продажи 99 % Доли
в уставном капитале ООО «ТПУ «Люблино», принадлежащей Организатору Конкурса,
оценила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и требованиями,
указанными в конкурсной документации и приняла следующие решения:
10.1. Признать победителем Конкурса и присвоить первый порядковый номер ООО
«Строительные решения», заявка № 6 (регистрационный индекс 77-78-000373/6-5)
Цена договора 200 000 000 рублей 00 копеек. НДС не облагается.
Голосовали:
"за" - 6
"против" - 0
Пригласить победителя Конкурса для подписания протокола оценки и сопоставления
Заявок на участие в Конкурсе, путем направления последнему соответствующего уведомления
на адрес электронной почты, указанный в Заявке такого участника Конкурса.
10.2. Присвоить второй порядковый номер ООО «АСТРА-ТЕХ»,
(регистрационный индекс 77-78-000373/6-2).
Цена договора 95 000 000 рублей 00 копеек. НДС не облагается.

заявка

№

3

Голосовали:
"за" - 6
"против" - 0
Пригласить участника Конкурса, занявшего второе место, для подписания протокола
оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе, путем направления последнему
соответствующего уведомления на адрес электронной почты, указанный в Заявке такого
участника Конкурса.
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11. Подписи членов Конкурсной Комиссии:
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.tender.mos.ru. в
течение трех рабочих дней, следующих за днем подписания итогового протокола Конкурса.

