
ПРОТОКОЛ № 23 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 8 

 на право заключения Договора на осуществление торговой деятельности  

в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на территории 

города  Москвы. 

 
Приказ Казенного предприятия города Москвы «Мосгорпечать» от 11 февраля 2016 года № 13 

 

г. Москва   

         
Дата заседания Конкурсной комиссии        «18» марта 2016 года  
 

Дата подготовки протокола к размещению  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»     «24» марта 2016 года  

 

 

1. Повестка дня: 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе № 8 на право заключения Договора на 

осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» на территории города Москвы. 

 

2. Организатор: 

Казенное предприятие города Москвы «Мосгорпечать» (ИНН 7706142786,                     

КПП 772201001). 

 

3. Извещение о проведении конкурса: 

Извещение о проведении конкурса № 8 на право заключения Договора на 

осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» на территории города Москвы (далее – конкурс) было 

размещено на официальных сайтах 12 февраля 2016 г. на основании приказ Казенного 

предприятия города Москвы «Мосгорпечать» от 11 февраля 2016 года № 13. 
 

4. Сведения о Конкурсной комиссии: 

Заседание по процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

проводится Конкурсной комиссией в составе: 

Председатель комиссии: Капустина Екатерина Геннадьевна 

Зам. председателя комиссии: Головкова Наталья Александровна 

Член комиссии: Малышев Кирилл Николаевич 

Член комиссии: Красницкий Сергей Владимирович 

Член комиссии: Костюченко Александр Николаевич 

Член комиссии: Черешкина Екатерина Дмитриевна  

Член комиссии: Павлова Ирина Алексеевна 

Член комиссии: Владимирова Алина Сергеевна 

Член комиссии: Ремнев Вячеслав Вячеславович 

Секретарь комиссии: Жеребцов Максим Геннадьевич 

Присутствуют 9 (Девять) из 12 (Двенадцати), что составляет 75 % от общего 

количества членов комиссии. Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна 

осуществлять свои полномочия. 

 

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена 

14.03.2016 в 11:05 (по местному времени) по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, 

эт.19, каб. 1907 (Зал заседаний). 

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

велась аудиозапись. 



Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе были 

объявлены последствия подачи двух и более заявок на участие в конкурсе одним участником 

конкурса на один лот. 

 

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена по адресу: 

г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, каб. 630.  

 

7. Решения Конкурсной комиссии 

 

Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями 

и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла следующие 

решения: 

7.1. Признать не соответствующей требованиям конкурсной документации и 

отклонить заявку на участие в конкурсе по лоту № 168, поданную ООО «Антарес», в 

пункте 3.1. которой «Наименование показателя» стоимостного критерия в подпункте 

3.1.1. и в подпункте 3.1.1.1 содержит указание на лот № 167, тогда как на конверте с 

указанной заявкой и на первом листе этой заявки отражено, что она подана на лот № 168.  

(«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0). 

 

7.2. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 158: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение 

комиссии  

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 32 
11.03.2016 

15:46 

ЗАО "МК-Сервис" 123022, г. 

Москва, ул. 1905 года д. 7, с. 1 
4 725 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

2 56 
14.03.2016 

8:43 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 

17, стр. 3 

7 182 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине,  

что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащихся в представленных документах: 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

 

7.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 159: 
 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение 

комиссии  

по заявке   

1 57 
14.03.2016 

8:43 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 

17, стр. 3 

6 804 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 



2 51 
11.03.2016 

16:00 

ОАО "Краснопресненское 

агентство печати" 107140, г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 

18, стр. 10 

4 200 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине,  

что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине 

установления недостоверности информации, содержащихся в представленных документах: 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

7.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 160: 

 
№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение 

комиссии  

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 58 
14.03.2016 

8:44 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 

17, стр. 3 

7 830 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

2 34 
11.03.2016 

15:50 

ОАО "Краснопресненское 

агентство печати" 107140, г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 

18, стр. 10 

10 500 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине,  

что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащихся в представленных документах: 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

 

 

7.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 161: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение 

комиссии  

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 35 
11.03.2016 

15:50 

ОАО "Краснопресненское 

агентство печати" 107140, г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 

18, стр. 10 

10 320 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

2 59 
14.03.2016 

8:44 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 

17, стр. 3 

7 722 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 



3 98 
14.03.2016 

9:14 

ООО "АРДПП" 123557, г. 

Москва, Большой Тишинский 

пер., д.43 

5 049 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

4 125 
14.03.2016 

9:58 

ООО "Сейлс" 105082, г. Москва, 

ул. Большая Почтовая, д. 36, с. 10 
8 100 600 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине,  

что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащихся в представленных документах: 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

7.6. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 162: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение 

комиссии  

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 36 
11.03.2016 

15:51 

ОАО "Краснопресненское 

агентство печати" 107140, г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 

18, стр. 10 

6 600 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

2 60 
14.03.2016 

8:44 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 

17, стр. 3 

6 561 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине,  

что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащихся в представленных документах: 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

 

7.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 163: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение 

комиссии  

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 61 
14.03.2016 

8:45 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 

17, стр. 3 

1 890 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 



IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине 

установления недостоверности информации, содержащихся в представленных документах: 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

 

7.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 164: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение 

комиссии  

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 62 
14.03.2016 

8:45 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 

17, стр. 3 

8 424 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

2 129 
14.03.2016 

10:11 

ООО "АРП Тверская, 13" 119435, 

г. Москва, ул.  Малая 

Пироговская, д. 14, с. 6 

9 200 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

3 13 
11.03.2016 

11:57 

ООО "АЗБУКА" 107045, г. 

Москва, Последний переулок, д. 

25, стр. 1, к. 6 

8 910 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

4 88 
14.03.2016 

9:05 

ООО "Антарес" 115005, г. 

Москва, ул. Казакова, д. 7, с. 2 
7 452 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

5 21 
11.03.2016 

14:55 

ЗАО "Центропечать" 125015 г. 

Москва, ул. Вятская, д. 49, с. 2 
9 720 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащихся в представленных документах: 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 
7.9. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 165: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение 

комиссии  

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 118 
14.03.2016 

9:44 

ЗАО "Центропечать" 125015 г. 

Москва, ул. Вятская, д. 49, с. 2 
3 780 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

2 81 
14.03.2016 

9:01 

ООО "Антарес" 115005, г. 

Москва, ул. Казакова, д. 7, с. 2 
3 942 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

3 29 
11.03.2016 

15:43 

ЗАО "МК-Сервис" 123022, г. 

Москва, ул. 1905 года д. 7, с. 1 
3 618 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

4 63 
14.03.2016 

8:45 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 

17, стр. 3 

5 130 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 



5 120 
14.03.2016 

9:55 

ООО "Сейлс" 105082, г. Москва, 

ул. Большая Почтовая, д. 36, с. 10 
4 681 560 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

6 37 
11.03.2016 

15:51 

ОАО "Краснопресненское 

агентство печати" 107140, г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 

18, стр. 10 

3 000 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

7 128 
14.03.2016 

10:10 

ООО "АРП Тверская, 13" 119435, 

г. Москва, ул.  Малая 

Пироговская, д. 14, с. 6 

4 200 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

8 99 
14.03.2016 

9:29 

ИП Шумилина Галина 

Геннадьевна 111141 г. Москва, 

ул. 2-я Владимирская, д. 58, кв.30 

3 300 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

9 20 
11.03.2016 

14:43 

АО "Лотереи Москвы" 109443, г. 

Москва, а/я 49 
3 630 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

10 95 
14.03.2016 

9:11 

ООО "Агентство Желдорпресс -

ГП" 127018, г. Москва 3-й пр. 

Марьиной Рощи, д. 40, с. 1 

3 600 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине,  

что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1 1 
11.03.2016 

11:40 

ООО "Иволга" 111555, г. Москва, 

ул. Свободный проспект, д. 9, к. 

4, кв. 334 

4 200 000 

Причина:  

в таблице пункта 3 

заявки значение 

показателя Цены 

Лота указано 

только прописью. 

2 104 
14.03.2016 

9:33 

ООО "Агентство Печати 41" 

141570, МО, Солнечногорский р-

н, р.п. Менделеева, ул. 

Куйбышева, д. 12, офис 84  

5 103 000 

Причина:  

на момент 

заседания 

Конкурсной 

комиссии по 

рассмотрению 

заявок не 

поступило 

обеспечение заявки 

по Лоту 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине 

установления недостоверности информации, содержащихся в представленных документах: 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 
 

 

7.10. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 166: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение 

комиссии  

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 100 
14.03.2016 

9:30 

ИП Шумилина Галина 

Геннадьевна 111141 г. Москва, 

ул. 2-я Владимирская, д. 58, кв.30 

4 800 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

2 15 
11.03.2016 

12:09 

АО "Лотереи Москвы" 109443, г. 

Москва, а/я 49 
2 700 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

3 117 
14.03.2016 

9:43 

ЗАО "Центропечать" 125015 г. 

Москва, ул. Вятская, д. 49, с. 2 
4 860 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 



4 121 
14.03.2016 

9:56 

ООО "Сейлс" 105082, г. Москва, 

ул. Большая Почтовая, д. 36, с. 10 
5 402 400 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

5 64 
14.03.2016 

8:46 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 

17, стр. 3 

9 396 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

6 38 
11.03.2016 

15:52 

ОАО "Краснопресненское 

агентство печати" 107140, г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 

18, стр. 10 

5 400 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

7 30 
11.03.2016 

15:44 

ЗАО "МК-Сервис" 123022, г. 

Москва, ул. 1905 года д. 7, с. 1 
3 280 500 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

8 127 
14.03.2016 

10:10 

ООО "АРП Тверская, 13" 119435, 

г. Москва, ул.  Малая 

Пироговская, д. 14, с. 6 

4 200 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

9 23 
11.03.2016 

15:35 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 

109052, г. Москва, Смирновская 

д. 4, с. 2 

5 106 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине,  

что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1 94 
14.03.2016 

9:10 

ООО "Агентство Желдорпресс -

ГП" 127018, г. Москва 3-й пр. 

Марьиной Рощи, д. 40, с. 1 

3 600 000 

Причина:  

в таблице пункта 3 

заявки значение 

показателя Цены 

Лота указано 

только прописью. 

2 55 
11.03.2016 

16:34 

ИП Терехова Юлия Леонидовна 

119618, г. Москва, ул. 50-летия 

октября д 2 к. 2 кв. 34 

3 240 000 

Причина:  

справка налогового 

органа от 01.12. 

2015, т.е. выдана 

раньше срока, 

установленного 

конкурсной 

документацией 

3 2 
11.03.2016 

11:39 

ООО "Иволга" 111555, г. Москва, 

ул. Свободный проспект, д. 9, к. 

4, кв. 334 

6 000 000 

Причина: 

в таблице пункта 3 

заявки значение 

показателя Цены 

Лота указано 

только прописью. 

4 105 
14.03.2016 

9:33 

ООО "Агентство Печати 41" 

141570, МО, Солнечногорский р-

н, р.п. Менделеева, ул. 

Куйбышева, д. 12, офис 84  

5 823 900 

Причина: на 

момент заседания 

Конкурсной 

комиссии по 

рассмотрению 

заявок не 

поступило 

обеспечение заявки 

по Лоту 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине 

установления недостоверности информации, содержащихся в представленных документах: 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

7.11. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 167: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение 

комиссии  

по заявке   



I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 39 
11.03.2016 

15:53 

ОАО "Краснопресненское 

агентство печати" 107140, г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 

18, стр. 10 

3 000 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

2 122 
14.03.2016 

9:56 

ООО "Сейлс" 105082, г. Москва, 

ул. Большая Почтовая, д. 36, с. 10 
2 220 600 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

3 24 
11.03.2016 

15:36 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 

109052, г. Москва, Смирновская 

д. 4, с. 2 

3 006 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

4 16 
11.03.2016 

12:11 

АО "Лотереи Москвы" 109443, г. 

Москва, а/я 49 
3 630 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

5 65 
14.03.2016 

8:46 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 

17, стр. 3 

1 890 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

6 80 
14.03.2016 

9:00 

ООО "Антарес" 115005, г. 

Москва, ул. Казакова, д. 7, с. 2 
4 860 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

7 115 
14.03.2016 

9:42 

ЗАО "Центропечать" 125015 г. 

Москва, ул. Вятская, д. 49, с. 2 
810 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине,  

что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1 3 
11.03.2016 

11:39 

ООО "Иволга" 111555, г. Москва, 

ул. Свободный проспект, д. 9, к. 

4, кв. 334 

3 600 000 

Причина:  

в таблице пункта 3 

заявки значение 

показателя Цены 

Лота указано 

только прописью. 

2 101 
14.03.2016 

9:30 

ИП Шумилина Галина 

Геннадьевна 111141 г. Москва, 

ул. 2-я Владимирская, д. 58, кв.30 

3 600 000 

Причина:  

в таблице пункта 3 

заявки значение 

показателя Цены 

Лота, указанное 

цифрами, не 

соответствует 

Цене Лота 

прописью. 

3 106 
14.03.2016 

9:34 

ООО "Агентство Печати 41" 

141570, МО, Солнечногорский р-

н, р.п. Менделеева, ул. 

Куйбышева, д. 12, офис 84  

4 741 200 

Причина: на 

момент заседания 

Конкурсной 

комиссии по 

рассмотрению 

заявок не 

поступило 

обеспечение 

заявки по Лоту 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине 

установления недостоверности информации, содержащихся в представленных документах 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 
7.12. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 168: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

Решение 

комиссии  

по заявке   



(руб.)   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 123 
14.03.2016 

9:57 

ООО "Сейлс" 105082, г. Москва, 

ул. Большая Почтовая, д. 36, с. 10 
3 060 900 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

2 17 
11.03.2016 

12:12 

АО "Лотереи Москвы" 109443, г. 

Москва, а/я 49 
3 630 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

3 31 
11.03.2016 

15:45 

ЗАО "МК-Сервис" 123022, г. 

Москва, ул. 1905 года д. 7, с. 1 
3 618 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

4 89 
14.03.2016 

9:08 

ООО "Агентство Желдорпресс -

ГП" 127018, г. Москва 3-й пр. 

Марьиной Рощи, д. 40, с. 1 

3 000 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

5 66 
14.03.2016 

8:46 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 

17, стр. 3 

2 484 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

6 22 
11.03.2016 

15:34 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 

109052, г. Москва, Смирновская 

д. 4, с. 2 

4 206 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

7 40 
11.03.2016 

15:53 

ОАО "Краснопресненское 

агентство печати" 107140, г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 

18, стр. 10 

3 000 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

8 116 
14.03.2016 

9:34 

ЗАО "Центропечать" 125015 г. 

Москва, ул. Вятская, д. 49, с. 2 
2 700 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине,  

что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1 82 
14.03.2016 

9:02 

ООО "Антарес" 115005, г. 

Москва, ул. Казакова, д. 7, с. 2 
3 510 000 

Причина: 

отражена в пункте 

7.1 настоящего 

протокола 

2 4 
11.03.2016 

11:50 

ООО "Иволга" 111555, г. Москва, 

ул. Свободный проспект, д. 9, к. 

4, кв. 334 

3 000 000 

Причина:  

в таблице пункта 3 

заявки значение 

показателя Цены 

Лота указано 

только прописью. 

3 54 
11.03.2016 

16:32 

ИП Терехова Юлия Леонидовна 

119618, г. Москва, ул. 50-летия 

октября д 2 к. 2 кв. 34 

2 430 000 

Причина: справка 

налогового органа 

от 01.12. 2015, 

т.е. выдана 

раньше срока, 

установленного 

конкурсной 

документацией 

4 107 
14.03.2016 

9:34 

ООО "Агентство Печати 41" 

141570, МО, Солнечногорский р-

н, р.п. Менделеева, ул. 

Куйбышева, д. 12, офис 84  

4 741 200 

Причина: на 

момент заседания 

Конкурсной 

комиссии по 

рассмотрению 

заявок не 

поступило 

обеспечение 

заявки по Лоту 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине 

установления недостоверности информации, содержащихся в представленных документах 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 



протокола. 

 

7.13. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 169: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение 

комиссии  

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 12 
11.03.2016 

11:56 

ООО "АЗБУКА" 107045, г. 

Москва, Последний переулок, д. 

25, стр. 1, к. 6 

9 120 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

2 114 
14.03.2016 

9:42 

ЗАО "Центропечать" 125015 г. 

Москва, ул. Вятская, д. 49, с. 2 
4 860 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

3 67 
14.03.2016 

8:47 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 

17, стр. 3 

7 533 000 
Допустить 

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине,  

что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1 53 
11.03.2016 

16:26 

ЗАО "АРИА-АиФ"107140 г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 

18, с. 7 

2 454 300 

Причина: размер 

обеспечения 

заявки меньше 

установленного 

конкурсной 

документацией 

2 108 
14.03.2016 

9:35 

ООО "Агентство Печати 41" 

141570, МО, Солнечногорский р-

н, р.п. Менделеева, ул. 

Куйбышева, д. 12, офис 84  

7 241 400 

Причина: на 

момент заседания 

Конкурсной 

комиссии по 

рассмотрению 

заявок не 

поступило 

обеспечение 

заявки по Лоту 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине 

установления недостоверности информации, содержащихся в представленных документах 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

 

7.14. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 170: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение 

комиссии  

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 126 
14.03.2016 

10:08 

ООО "АРП Тверская, 13" 119435, 

г. Москва, ул.  Малая 

Пироговская, д. 14, с. 6 

3 600 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

2 124 
14.03.2016 

9:57 

ООО "Сейлс" 105082, г. Москва, 

ул. Большая Почтовая, д. 36, с. 10 
3 060 900 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 



3 68 
14.03.2016 

8:47 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 

17, стр. 3 

2 997 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

4 96 
14.03.2016 

9:13 

ООО "АРДПП" 123557, г. 

Москва, Большой Тишинский 

пер., д.43 

3 645 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

5 25 
11.03.2016 

15:36 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 

109052, г. Москва, Смирновская 

д. 4, с. 2 

3 606 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

6 83 
14.03.2016 

9:02 

ООО "Антарес" 115005, г. 

Москва, ул. Казакова, д. 7, с. 2 
4 050 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

7 92 
14.03.2016 

9:10 

ООО "Агентство Желдорпресс -

ГП" 127018, г. Москва 3-й пр. 

Марьиной Рощи, д. 40, с. 1 

3 000 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

8 18 
11.03.2016 

12:14 

АО "Лотереи Москвы" 109443, г. 

Москва, а/я 49 
3 900 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

9 11 
11.03.2016 

11:55 

ООО "АЗБУКА" 107045, г. 

Москва, Последний переулок, д. 

25, стр. 1, к. 6 

8 100 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

10 102 
14.03.2016 

9:30 

ИП Шумилина Галина 

Геннадьевна 111141 г. Москва, 

ул. 2-я Владимирская, д. 58, кв.30 

4 200 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине,  

что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1 5 
11.03.2016 

11:40 

ООО "Иволга" 111555, г. Москва, 

ул. Свободный проспект, д. 9, к. 

4, кв. 334 

6 000 000 

Причина: в 

таблице пункта 3 

заявки значение 

показателя Цены 

Лота указано 

только прописью 

2 109 
14.03.2016 

9:35 

ООО "Агентство Печати 41" 

141570, МО, Солнечногорский р-

н, р.п. Менделеева, ул. 

Куйбышева, д. 12, офис 84  

5 167 800 

Причина: на 

момент заседания 

Конкурсной 

комиссии по 

рассмотрению 

заявок не 

поступило 

обеспечение 

заявки по Лоту 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине 

установления недостоверности информации, содержащихся в представленных документах 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

7.15. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 171: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение 

комиссии  

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 41 
11.03.2016 

15:54 

ОАО "Краснопресненское 

агентство печати" 107140, г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 

18, стр. 10 

6 360 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 



2 69 
14.03.2016 

8:48 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 

17, стр. 3 

5 130 000 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине,  

что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине 

установления недостоверности информации, содержащихся в представленных документах 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

7.16. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 172: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение 

комиссии  

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 42 
11.03.2016 

15:54 

ОАО "Краснопресненское 

агентство печати" 107140, г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 

18, стр. 10 

4 200 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

2 70 
14.03.2016 

8:48 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 

17, стр. 3 

7 776 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине,  

что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине 

установления недостоверности информации, содержащихся в представленных документах 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

7.17. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 173: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение 

комиссии  

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 119 
14.03.2016 

9:55 

ООО "Сейлс" 105082, г. Москва, 

ул. Большая Почтовая, д. 36, с. 10 
6 313 680 

Допустить 

к участию в 

конкурсе 

2 43 
11.03.2016 

15:55 

ОАО "Краснопресненское 

агентство печати" 107140, г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 

18, стр. 10 

6 600 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

3 71 
14.03.2016 

8:48 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 

17, стр. 3 

6 048 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 



II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине,  

что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине 

установления недостоверности информации, содержащихся в представленных документах 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

 

7.18. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 174: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение 

комиссии  

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 44 
11.03.2016 

15:55 

ОАО "Краснопресненское 

агентство печати" 107140, г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 18, 

стр. 10 

6 300 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

2 26 
11.03.2016 

15:37 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, 

г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2 
6 636 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

3 84 
14.03.2016 

9:03 

ООО "Антарес" 115005, г. 

Москва, ул. Казакова, д. 7, с. 2 
10 881 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, 

что участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине,  

что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине 

установления недостоверности информации, содержащихся в представленных документах 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

7.19. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 175: 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение 

комиссии по 

заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 45 
11.03.2016 

15:56 

ОАО "Краснопресненское 

агентство печати" 107140, г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 18, 

стр. 10 

6 900 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

2 72 
14.03.2016 

8:49 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 17, 

стр. 3 

5 670 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 



конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине 

установления недостоверности информации, содержащихся в представленных документах 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

7.20. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 176: 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса / Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение 

комиссии по 

заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 10 
11.03.2016 

11:54 

ООО "АЗБУКА" 107045, г. 

Москва, Последний переулок, д. 

25, стр. 1, к. 6 

6 960 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

2 73 
14.03.2016 

8:49 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 17, 

стр. 3 

8 505 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1 52 
11.03.2016 

16:24 

ЗАО "АРИА-АиФ"107140 г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 

18, с. 7 

6 075 000 

Причина: размер 

обеспечения 

заявки меньше 

установленного 

конкурсной 

документацией 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащихся в представленных документах 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

7.21. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 177: 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса/ Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение комиссии 

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 9 
11.03.2016 

11:53 

ООО "АЗБУКА" 107045, г. 

Москва, Последний переулок, д. 
7 500 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 



25, стр. 1, к. 6 

2 74 
14.03.2016 

8:49 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 17, 

стр. 3 

10 440 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

3 33 
11.03.2016 

15:47 

ЗАО "МК-Сервис" 123022, г. 

Москва, ул. 1905 года д. 7, с. 1 
7 938 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1 110 
14.03.2016 

9:36 

ООО "Агентство Печати 41" 

141570, МО, Солнечногорский р-

н, р.п. Менделеева, ул. 

Куйбышева, д. 12, офис 84  

9 007 200 

Причина: на момент 

заседания 

Конкурсной 

комиссии по 

рассмотрению 

заявок не поступило 

обеспечение заявки 

по Лоту 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащихся в представленных документах 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

7.22. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 178: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса/ Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение комиссии 

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 75 
14.03.2016 

8:50 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 17, 

стр. 3 

4 968 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

2 46 
11.03.2016 

15:56 

ОАО "Краснопресненское 

агентство печати" 107140, г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 18, 

стр. 10 

4 860 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

3 85 
14.03.2016 

9:03 

ООО "Антарес" 115005, г. 

Москва, ул. Казакова, д. 7, с. 2 
7 776 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащихся в представленных документах 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 



 

7.23. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 179: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса/ Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение комиссии 

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 86 
14.03.2016 

9:04 

ООО "Антарес" 115005, г. 

Москва, ул. Казакова, д. 7, с. 2 
12 150 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

2 47 
11.03.2016 

15:57 

ОАО "Краснопресненское 

агентство печати" 107140, г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 

18, стр. 10 

9 120 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

3 90 
14.03.2016 

09:09 

ООО "Агентство Желдорпресс -

ГП" 127018, г. Москва 3-й пр. 

Марьиной Рощи, д. 40, с. 1 

10 800 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащихся в представленных документах 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

7.24. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 180: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса/ Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение комиссии 

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 112 
14.03.2016 

9:41 

ЗАО "Центропечать" 125015 г. 

Москва, ул. Вятская, д. 49, с. 2 
10 935 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

2 91 
14.03.2016 

9:09 

ООО "Агентство Желдорпресс -

ГП" 127018, г. Москва 3-й пр. 

Марьиной Рощи, д. 40, с. 1 

7 200 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

3 87 
14.03.2016 

9:04 

ООО "Антарес" 115005, г. 

Москва, ул. Казакова, д. 7, с. 2 
10 206 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

4 48 
11.03.2016 

15:57 

ОАО "Краснопресненское 

агентство печати" 107140, г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 18, 

стр. 10 

11 400 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

5 97 
14.03.2016 

9:14 

ООО "АРДПП" 123557, г. 

Москва, Большой Тишинский 
9 234 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 



пер., д.43 

6 19 
11.03.2016 

12:16 

АО "Лотереи Москвы" 109443, г. 

Москва, а/я 49 
8 700 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1 103 
14.03.2016 

9:31 

ИП Шумилина Галина 

Геннадьевна 111141 г. Москва, 

ул. 2-я Владимирская, д. 58, кв.30 

9 540 000 

Причина: в 

таблице пункта 3 

заявки значение 

показателя Цены 

Лота, указанное 

цифрами, не 

соответствует 

Цене Лота 

прописью. 

2 6 
11.03.2016 

11:41 

ООО "Иволга" 111555, г. Москва, 

ул. Свободный проспект, д. 9, к. 

4, кв. 334 

15 000 000 

Причина: в 

таблице пункта 3 

заявки значение 

показателя Цены 

Лота указано 

только прописью 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащихся в представленных документах 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

7.25. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 181: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса/ Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение комиссии 

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 8 
11.03.2016 

11:52 

ООО "АЗБУКА" 107045, г. 

Москва, Последний переулок, д. 

25, стр. 1, к. 6 

10 800 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

2 76 
14.03.2016 

8:50 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 17, 

стр. 3 

4 320 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

3 27 
11.03.2016 

15:37 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, 

г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2 
3 318 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

4 113 
14.03.2016 

9:41 

ЗАО "Центропечать" 125015 г. 

Москва, ул. Вятская, д. 49, с. 2 
6 480 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 



недостоверности информации, содержащихся в представленных документах 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

7.26. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 182: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса/ Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение комиссии 

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 77 
14.03.2016 

8:51 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 17, 

стр. 3 

7 722 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

2 49 
11.03.2016 

15:58 

ОАО "Краснопресненское 

агентство печати" 107140, г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 18, 

стр. 10 

5 040 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

3 93 
14.03.2016 

9:10 

ООО "Агентство Желдорпресс -

ГП" 127018, г. Москва 3-й пр. 

Марьиной Рощи, д. 40, с. 1 

8 400 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащихся в представленных документах 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

7.27. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 183: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса/ Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение комиссии 

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 50 
11.03.2016 

15:59 

ОАО "Краснопресненское 

агентство печати" 107140, г. 

Москва, Леснорядский пер., д. 18, 

стр. 10 

12 720 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

2 111 
14.03.2016 

9:40 

ЗАО "Центропечать" 125015 г. 

Москва, ул. Вятская, д. 49, с. 2 
11 340 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 



3 78 
14.03.2016 

8:51 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 17, 

стр. 3 

11 340 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

4 28 
11.03.2016 

15:38 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, 

г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2 
6 006 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащихся в представленных документах 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 

 

7.28. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 184: 

 

№ 

п/п 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 

конкурса/ Почтовые адреса 

участников конкурса 

Предложение 

участника 

конкурса по 

цене 

Договора 

(руб.)   

Решение комиссии 

по заявке   

I. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 7 
11.03.2016 

11:50 

ООО "АЗБУКА" 107045, г. 

Москва, Последний переулок, д. 

25, стр. 1, к. 6 

3 900 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

2 79 
14.03.2016 

8:51 

ООО "АМО-Пресс" 109507, г. 

Москва, Самаркандский б-р д. 17, 

стр. 3 

4 860 000 

Допустить  

к участию в 

конкурсе 

II. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

участник конкурса, подавший заявку, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в 

конкурсной документации: 

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация об участниках конкурса, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащихся в представленных документах 

В случае отклонения каких-либо заявок на участие в конкурсе, решение каждого члена комиссии об этом 

отражается в Листах голосования, которое в указанном случае становится неотъемлемой частью настоящего 

протокола. 
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