
ПРОТОКОЛ № 75 

оценки заявок на участие в конкурсе № 24 среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на право заключения Договора на осуществление торговой 

деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» на территории города Москвы. 

Приказ КП «Мосгорпечать» от 15.11.2016 № 116 

г. Москва 

Дата заседания Конкурсной комиссии «23» декабря 2016года 

Дата подготовки протокола к размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «23» декабря 2016года  

1. Повестка дня: 

Оценка заявок на участие в конкурсе № 24 среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на право заключения Договора на осуществление торговой 

деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией 

«Печать» на территории города Москва. 

2. Организатор: 

Казённое предприятие города Москвы «Мосгорпечать» (ИНН 7706142786, 

КПП 772201001). 

3. Извещение о проведении конкурса: 

Извещение о проведении конкурса № 24 среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на право заключения Договора на осуществление торговой 

деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией 

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

официальных сайтах 16 ноября 2016 года на основании приказа КП «Мосгорпечать» от 

15.11.2016 № 116. 

4. Сведения о Конкурсной комиссии: 

Заседание по процедуре оценки заявок на участие в конкурсе проводится Конкурсной 

комиссией в составе: 

Зам. председателя комиссии: Головкова Наталья Александровна 

Член комиссии: Волкова Эльвира Игоревна 

Член комиссии: Павлов Алексей Викторович 

Член комиссии: Красницкий Сергей Владимирович 

Член комиссии: Владимирова Алина Сергеевна 

Член комиссии: Воронкова Ольга Анатольевна 

Член комиссии: Ремнев Вячеслав Вячеславович  

Секретарь комиссии: Жеребцов Максим Геннадьевич 

Присутствуют 7 (Семь) из 12 (Двенадцати), что составляет 58,3% 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 

19.12.2016 в 11:16 (по местному времени) по адресу: г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, 

стр. 2, эт.2, 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. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2, эт. 2, зал заседаний. 

 

7. Процедура оценки заявок на участие в конкурсе 

Процедура оценки заявок на участие в конкурсе проведена по адресу: г.Москва, 

ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2, эт. 2, зал заседаний. 

 

8. Решения Конкурсной комиссии 

Конкурсная комиссия оценила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 

критериями и требованиями, указанными в извещении о проведении конкурса и 

конкурсной документации, и по вопросам о присвоении заявкам на участие в конкурсе 

порядковых номеров и признании победителями конкурса приняла следующие решения: 

 

по Лоту № 735: 

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "Агентство Желдорпресс-ГП" (127018, г. Москва, 3-й пр-д Марьиной рощи д. 40, 

стр.1) с ценой Лота 7 290 000,00 (Семь миллионов двести девяносто тысяч) Российский 

рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "Антарес" (105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 7, с. 2) с ценой Лота 3 420 000,00 

(Три миллиона четыреста двадцать тысяч) Российский рубль. 

 

по Лоту № 736: 

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "Московская периодика" (111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А) с ценой 

Лота 4 684 680,00 (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот 

восемьдесят) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" (109052, г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2) с ценой Лота 

5 094 000,00 (Пять миллионов девяносто четыре тысячи) Российский рубль. 

 

по Лоту № 737: 

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "АМО-Пресс" (109507, г. Москва, Самаркандский б-р д. 17, стр. 3) с ценой Лота 

3 510 000,00 (Три миллиона пятьсот десять тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" (109052, г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2) с ценой Лота 

3 009 000,00 (Три миллиона девять тысяч) Российский рубль. 

 

по Лоту № 738: 

 результаты оценки заявок по Лоту № 738 указаны в Приложении № 1 к настоящему 

протоколу. 

 



по Лоту № 739: 

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 41" (141503, Московская обл., Солнечногорский р-н, г. 

Солнечногорск, ул. Красная дом 136, комната 23) с ценой Лота 1 800 000,00 (Один 

миллион восемьсот тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "У Метро" (117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.12, к.3) с ценой Лота 1 200 000,00 

(Один миллион двести тысяч) Российский рубль. 

 

по Лоту № 740: 

 результаты оценки заявок по Лоту № 740 указаны в Приложении № 2 к настоящему 

протоколу. 

 

по Лоту № 741: 

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "Московская периодика" (111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А) с ценой 

Лота 7 512 000,00 (Семь миллионов пятьсот двенадцать тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "АМО-Пресс" (109507, г. Москва, Самаркандский б-р д. 17, стр. 3) с ценой Лота 

6 100 000,00 (Шесть миллионов сто тысяч) Российский рубль. 

 

по Лоту № 742: 

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "Печать столицы" (115088 г.Москва Симоновский вал дом 18 кв.59) с ценой Лота 

6 300 000,00 (Шесть миллионов триста тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "У Метро" (117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.12, к.3) с ценой Лота 3 000 000,00 

(Три миллиона) Российский рубль. 

 

по Лоту № 743: 

 результаты оценки заявок по Лоту № 743 указаны в Приложении № 3 к настоящему 

протоколу. 

 

по Лоту № 744: 

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "АРП Тверская,13" (119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская д.14, стр. 6) с ценой 

Лота 6 360 000,00 (Шесть миллионов триста шестьдесят тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "Московская периодика" (111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А) с ценой 

Лота 3 672 000,00 (Три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи) Российский рубль. 

 

по Лоту № 745: 

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "АРП Тверская,13" (119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская д.14, стр. 6) с ценой 

Лота 5 406 000,00 (Пять миллионов четыреста шесть тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "Московская периодика" (111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А) с ценой 

Лота 4 242 000,00 (Четыре миллиона двести сорок две тысячи) Российский рубль. 

 



по Лоту № 746: 

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "АРП Тверская,13" (119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская д.14, стр. 6) с ценой 

Лота 8 340 000,00 (Восемь миллионов триста сорок тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "Компания ФРЕГАТ" (123995, г.Москва, ул. 1905 года, д.7, стр.1) с ценой Лота 

9 006 000,00 (Девять миллионов шесть тысяч) Российский рубль. 

 

по Лоту № 747: 

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 41" (141503, Московская обл., Солнечногорский р-н, г. 

Солнечногорск, ул. Красная дом 136, комната 23) с ценой Лота 2 490 000,00 (Два 

миллиона четыреста девяносто тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "Антарес" (105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 7, с. 2) с ценой Лота 2 220 000,00 

(Два миллиона двести двадцать тысяч) Российский рубль. 

 

по Лоту № 748: 

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "Компания ФРЕГАТ" (123995, г.Москва, ул. 1905 года, д.7, стр.1) с ценой Лота 

8 124 000,00 (Восемь миллионов сто двадцать четыре тысячи) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "Московская периодика" (111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А) с ценой 

Лота 6 252 000,00 (Шесть миллионов двести пятьдесят две тысячи) Российский рубль. 

 

по Лоту № 749: 

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "Агентство Желдорпресс-ГП" (127018, г. Москва, 3-й пр-д Марьиной рощи д. 40, 

стр.1) с ценой Лота 8 424 000,00 (Восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) 

Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "Московская периодика" (111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А) с ценой 

Лота 6 552 000,00 (Шесть миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи) Российский рубль. 

 

по Лоту № 750: 

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 41" (141503, Московская обл., Солнечногорский р-н, г. 

Солнечногорск, ул. Красная дом 136, комната 23) с ценой Лота 3 930 000,00 (Три 

миллиона девятьсот тридцать тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "Московская периодика" (111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А) с ценой 

Лота 2 256 000,00 (Два миллиона двести пятьдесят шесть тысяч) Российский рубль. 

 

по Лоту № 751: 

 результаты оценки заявок по Лоту № 751 указаны в Приложении № 4 к настоящему 

протоколу. 

 



по Лоту № 752: 

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "АМО-Пресс" (109507, г. Москва, Самаркандский б-р д. 17, стр. 3) с ценой Лота 

4 872 000,00 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" (109052, г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2) с ценой Лота 

4 806 000,00 (Четыре миллиона восемьсот шесть тысяч) Российский рубль. 

 

по Лоту № 753: 

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" (109052, г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2) с ценой Лота 

1 506 000,00 (Один миллион пятьсот шесть тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "У Метро" (117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.12, к.3) с ценой Лота 600 000,00 

(Шестьсот тысяч) Российский рубль. 

 

Решения Конкурсной комиссии по вопросам о присвоении заявкам на участие в 

конкурсе порядковых номеров и признании победителями конкурса сведены в общую 

таблицу, являющуюся Приложением № 5 к настоящему протоколу.





Приложение № 1 

к Протоколу оценки заявок 

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК 

ЛОТ № 738. 

В связи с тем, что на участие в конкурсе подана единственная заявка, признанная 

Конкурсной комиссией соответствующей требованиям Конкурсной документации, 

конкурс № 24 среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право 

заключения Договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в 

нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на территории города 

Москвы по лоту № 738 признан несостоявшимся. 

Договор с единственным претендентом на участие в конкурсе по лоту № 738 

заключается на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и по цене лота, 

предложенной единственным претендентом на участие в конкурсе (Протокол № 74 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 24 среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на право заключения Договора на осуществление торговой 

деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией 

«Печать» на территории города Москвы от «23» декабря 2016 года).



Приложение № 2 

к Протоколу оценки заявок 

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК 

ЛОТ № 740. 

В связи с тем, что заявок, признанных Конкурсной комиссией соответствующими 

требованиям Конкурсной документации, не подано, конкурс № 24 среди субъектов малого 

и среднего предпринимательства на право заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» на территории города Москвы по лоту № 740 признан 

несостоявшимся (Протокол № 73 вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе № 24 среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право 

заключения Договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в 

нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на территории города 

Москвы от «21» декабря 2016 года).



Приложение № 3 

к Протоколу оценки заявок 

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК 

ЛОТ № 743. 

В связи с тем, что на участие в конкурсе подана единственная заявка, признанная 

Конкурсной комиссией соответствующей требованиям Конкурсной документации, 

конкурс № 24 среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право 

заключения Договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в 

нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на территории города 

Москвы по лоту № 743 признан несостоявшимся. 

Договор с единственным претендентом на участие в конкурсе по лоту № 743 

заключается на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и по цене лота, 

предложенной единственным претендентом на участие в конкурсе (Протокол № 74 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 24 среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на право заключения Договора на осуществление торговой 

деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией 

«Печать» на территории города Москвы от «23» декабря 2016 года).



Приложение № 4 

к Протоколу оценки заявок 

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК 

ЛОТ № 751. 

В связи с тем, что на участие в конкурсе подана единственная заявка, признанная 

Конкурсной комиссией соответствующей требованиям Конкурсной документации, 

конкурс № 24 среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право 

заключения Договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в 

нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на территории города 

Москвы по лоту № 751 признан несостоявшимся. 

Договор с единственным претендентом на участие в конкурсе по лоту № 751 

заключается на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и по цене лота, 

предложенной единственным претендентом на участие в конкурсе (Протокол № 74 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 24 среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на право заключения Договора на осуществление торговой 

деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией 

«Печать» на территории города Москвы от «23» декабря 2016 года)



Приложение № 5 

к Протоколу оценки заявок 

СВОД РЕШЕНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

по вопросам о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров  

и признании победителями конкурса 

№ 

Регистр. 

номер 

заявки 

Участник конкурса 

Суммарное 

количество 

баллов 

Порядко

вый 

номер 

Лот № 735 

1 15 
ООО "Агентство Желдорпресс-ГП" 127018, г. Москва, 3-й пр-д 

Марьиной рощи д. 40, стр.1 
85,00 1 

2 4 ООО "Антарес" 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 7, с. 2 53,15 2 

3 67 
ИП Куприна Э.С. 115487, Москва г., Коломенский проезд, д. 25, 

корп. 2, кв.28 
37,22 3 

Лот № 736 

4 35 
ООО "Московская периодика" 111020, г. Москва, ул. 2-я 

Синичкина, д. 9А 
85,18 1 

5 46 ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2 85,00 2 

6 14 
ООО "АМО-Пресс" 109507, г. Москва, Самаркандский б-р д. 17, 

стр. 3 
77,35 3 

7 20 ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.12, к.3 75,88 4 

8 18 ООО "Пресса для всех" 125015 г. Москва, ул. Вятская д. 49 стр. 1 67,46 5 

9 16 
ООО "Агентство Желдорпресс-ГП" 127018, г. Москва, 3-й пр-д 

Марьиной рощи д. 40, стр.1 
47,90 6 

10 62 

ООО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 41" 141503, Московская обл., 

Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Красная дом 136, 

комната 23 

46,20 7 

Лот № 737 

11 8 
ООО "АМО-Пресс" 109507, г. Москва, Самаркандский б-р д. 17, 

стр. 3 
90,00 1 

12 47 ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2 76,44 2 

13 45 
ООО "Московская периодика" 111020, г. Москва, ул. 2-я 

Синичкина, д. 9А 
64,62 3 

14 21 ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.12, к.3 60,90 4 

Лот № 739 

15 61 

ООО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 41" 141503, Московская обл., 

Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Красная дом 136, 

комната 23 

85,00 1 

16 23 ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.12, к.3 65,00 2 

Лот № 741 

17 44 
ООО "Московская периодика" 111020, г. Москва, ул. 2-я 

Синичкина, д. 9А 
90,00 1 

18 9 
ООО "АМО-Пресс" 109507, г. Москва, Самаркандский б-р д. 17, 

стр. 3 
78,72 2 

19 24 ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.12, к.3 73,40 3 

20 48 ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2 59,79 4 

21 60 

ООО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 41" 141503, Московская обл., 

Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Красная дом 136, 

комната 23 

50,64 5 

Лот № 742 

22 2 
ООО "Печать столицы" 115088 г.Москва Симоновский вал дом 18 

кв.59 
85,00 1 

23 25 ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.12, к.3 53,57 2 

Лот № 744 

24 65 
ООО "АРП Тверская,13" 119435, г. Москва, ул. Малая 

Пироговская д.14, стр. 6 
95,00 1 



25 42 
ООО "Московская периодика" 111020, г. Москва, ул. 2-я 

Синичкина, д. 9А 
64,64 2 

26 19 ООО "Пресса для всех" 125015 г. Москва, ул. Вятская д. 49 стр. 1 62,83 3 

27 10 
ООО "АМО-Пресс" 109507, г. Москва, Самаркандский б-р д. 17, 

стр. 3 
58,30 4 

28 59 

ООО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 41" 141503, Московская обл., 

Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Красная дом 136, 

комната 23 

44,81 5 

Лот № 745 

29 64 
ООО "АРП Тверская,13" 119435, г. Москва, ул. Малая 

Пироговская д.14, стр. 6 
95,00 1 

30 41 
ООО "Московская периодика" 111020, г. Москва, ул. 2-я 

Синичкина, д. 9А 
77,08 2 

31 26 ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.12, к.3 51,64 3 

Лот № 746 

32 63 
ООО "АРП Тверская,13" 119435, г. Москва, ул. Малая 

Пироговская д.14, стр. 6 
90,56 1 

33 69 
ООО "Компания ФРЕГАТ" 123995, г.Москва, ул. 1905 года, д.7, 

стр.1 
85,00 2 

34 11 
ООО "АМО-Пресс" 109507, г. Москва, Самаркандский б-р д. 17, 

стр. 3 
70,37 3 

35 50 ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2 70,37 4 

36 40 
ООО "Московская периодика" 111020, г. Москва, ул. 2-я 

Синичкина, д. 9А 
62,26 5 

37 58 

ООО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 41" 141503, Московская обл., 

Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Красная дом 136, 

комната 23 

61,78 6 

38 27 ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.12, к.3 56,98 7 

Лот № 747 

39 57 

ООО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 41" 141503, Московская обл., 

Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Красная дом 136, 

комната 23 

85,00 1 

40 6 ООО "Антарес" 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 7, с. 2 78,49 2 

41 51 ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2 61,29 3 

42 28 ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.12, к.3 61,14 4 

43 70 
ООО "Компания ФРЕГАТ" 123995, г.Москва, ул. 1905 года, д.7, 

стр.1 
61,14 5 

Лот № 748 

44 71 
ООО "Компания ФРЕГАТ" 123995, г.Москва, ул. 1905 года, д.7, 

стр.1 
85,00 1 

45 38 
ООО "Московская периодика" 111020, г. Москва, ул. 2-я 

Синичкина, д. 9А 
76,17 2 

46 52 ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2 68,91 3 

47 29 ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.12, к.3 44,94 4 

Лот № 749 

48 17 
ООО "Агентство Желдорпресс-ГП" 127018, г. Москва, 3-й пр-д 

Марьиной рощи д. 40, стр.1 
85,00 1 

49 37 
ООО "Московская периодика" 111020, г. Москва, ул. 2-я 

Синичкина, д. 9А 
76,67 2 

50 30 ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.12, к.3 46,37 3 

Лот № 750 

51 56 

ООО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 41" 141503, Московская обл., 

Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Красная дом 136, 

комната 23 

85,00 1 

52 36 
ООО "Московская периодика" 111020, г. Москва, ул. 2-я 

Синичкина, д. 9А 
64,44 2 

53 53 ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2 57,15 3 

54 31 ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.12, к.3 47,90 4 

Лот № 752 



55 13 
ООО "АМО-Пресс" 109507, г. Москва, Самаркандский б-р д. 17, 

стр. 3 
90,00 1 

56 54 ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2 84,19 2 

57 7 ООО "Антарес" 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 7, с. 2 78,20 3 

58 1 
ООО "АвтоГород" 117513, г.Москва, Ленинский проспект, дом 

135, корп. 2 
62,29 4 

59 33 ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.12, к.3 61,95 5 

Лот № 753 

60 55 ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2 85,00 1 

61 34 ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.12, к.3 48,90 2 

 


