
ПРОТОКОЛ № 76 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе № 26 

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 25.11.2016г. №121 (в редакции приказа №124 от 01.12.2016) 

г. Москва 

Дата заседания Конкурсной комиссии                                                                                                         «27» декабря 2016 года 

Дата подготовки протокола к размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «27» декабря 2016 года 

1. Повестка дня: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе № 26 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. 

2. Организатор конкурса: 

Казенное предприятие города Москвы «Мосгорпечать» (ИНН 7706142786, КПП 

772201001). 

3. Извещение о проведении конкурса: 

Извещение о проведении конкурса № 26 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 25 ноября 2016 года на основании приказа Казенного предприятия города Москвы 

«Мосгорпечать» от 25.11.2016г. №121 (в редакции приказа №124 от 01.12.2016). 

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 

Заместитель председателя: Головкова Наталья Александровна 

Член комиссии: Красницкий Сергей Владимирович 

Член комиссии: Владимирова Алина Сергеевна 

Член комиссии: Волкова Эльвира Игоревна 

Член комиссии: Павлов Алексей Викторович 

Секретарь комиссии: Жеребцов Максим Геннадьевич 

Присутствуют 6 (Шесть) из 12 (Двенадцати), что составляет 50 % 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 27.12.2016 

в 11:33 (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. Заявки на участие в конкурсе: 

Все заявки, поступившие на конкурс, были зарегистрированы в Журнале учета 

поступивших заявок на участие в конкурсе в порядке их поступления и в отношении каждого 

лота.  

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 776. 

7.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на 

территории города Москвы. 

Начальная (минимальная) цена Лота: 1 710 000,00 (Один миллион семьсот десять тысяч) 

Российский рубль. 

7.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 776 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 776 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

7.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 7 

заявок. 

7.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

заяв

ки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие в 

конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

Цене Лота (руб.) 

Примечание 

1 22 
27.12.2016 

9:43 

ООО "У Метро" 117418, г. Москва, 

ул. Цюрупы, д.12, к.3 
3 300 000,00 

К заявке по данному 

лоту приложен 

общий комплект 

документов 

2 15 
27.12.2016 

9:24 

ООО "Антарес" 105064, г. Москва, 

ул. Казакова, д. 7, с. 2 
2 640 000,00 

К заявке по данному 

лоту приложен 

общий комплект 

документов 

3 10 
27.12.2016 

9:00 

ООО "АРДПП" 123557, г. Москва, 

Большой Тишинский пер., д.43 
2 700 000,00 

К заявке по данному 

лоту приложен 

общий комплект 

документов 

4 53 
27.12.2016 

10:35 

ООО "Московская периодика" 

111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, 

д. 9А 

4 764 000,00 

К заявке по данному 

лоту приложен 

общий комплект 

документов 

5 39 
27.12.2016 

10:15 

ООО "Агентство Желдорпресс-ГП" 

127018, г. Москва, 3-й пр-д Марьиной 

рощи д. 40, стр.1 

2 400 000,00 

К заявке по данному 

лоту приложен 

общий комплект 

документов 

6 64 
27.12.2016 

11:10 

ИП Куприна Э.С. 115487, Москва г., 

Коломенский проезд, д. 25, корп. 2, 

кв.28 

5 220 000,00 

К заявке по данному 

лоту приложен 

общий комплект 

документов 

7 56 
27.12.2016 

10:50 

ООО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 41" 

141503, Московская обл., 

Солнечногорский р-н, г. 

Солнечногорск, ул. Красная дом 136, 

комната 23 

3 210 000,00  



8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 777. 

8.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на 

территории города Москвы. 

Начальная (минимальная) цена Лота: 1 512 000,00 (Один миллион пятьсот двенадцать 

тысяч) Российский рубль. 

8.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 777 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 777 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

8.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 2 

заявки. 

8.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

заяв

ки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие в 

конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

Цене Лота (руб.) 

Примечание 

1 52 
27.12.2016 

10:34 

ООО "Московская периодика" 

111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, 

д. 9А 

2 922 000,00  

2 23 
27.12.2016 

9:44 

ООО "У Метро" 117418, г. Москва, 

ул. Цюрупы, д.12, к.3 
1 512 000,00  

9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 778. 

9.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на 

территории города Москвы. 

Начальная (минимальная) цена Лота: 1 080 000,00 (Один миллион восемьдесят тысяч) 

Российский рубль. 

9.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 778 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 778 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

9.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подана 1 

заявка. 

9.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

заяв

ки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие в 

конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

Цене Лота (руб.) 

Примечание 

1 24 
27.12.2016 

9:45 

ООО "У Метро" 117418, г. Москва, 

ул. Цюрупы, д.12, к.3 
1 080 000,00  

10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 779. 

10.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на 

территории города Москвы. 



Начальная (минимальная) цена Лота: 1 710 000,00 (Один миллион семьсот десять тысяч) 

Российский рубль. 

10.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 779 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 779 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

10.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 8 

заявок. 

10.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

заяв

ки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие 

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по Цене 

Лота (руб.) 

Примечание 

1 11 
27.12.2016 

9:01 

ООО "АРДПП" 123557, г. Москва, 

Большой Тишинский пер., д.43 
4 860 000,00  

2 51 
27.12.2016 

10:33 

ООО "Московская периодика" 

111020, г. Москва, ул. 2-я 

Синичкина, д. 9А 

6 126 000,00  

3 1 
26.12.2016 

16:44 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, г. 

Москва, Смирновская д. 4, с. 2 
3 006 000,00 

К заявке по данному 

лоту приложен 

общий комплект 

документов 

4 57 
27.12.2016 

10:51 

ООО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 41" 

141503, Московская обл., 

Солнечногорский р-н, г. 

Солнечногорск, ул. Красная дом 

136, комната 23 

3 300 000,00  

5 16 
27.12.2016 

9:25 

ООО "Антарес" 105064, г. Москва, 

ул. Казакова, д. 7, с. 2 
5 580 000,00  

6 25 
27.12.2016 

9:46 

ООО "У Метро" 117418, г. Москва, 

ул. Цюрупы, д.12, к.3 
4 500 000,00  

7 55 
27.12.2016 

10:44 

ИП Егоров А.В 129110, РОССИЯ, 

Москва г., ул, Щепкина, 64,1,19 
2 400 000,00  

8 41 
27.12.2016 

10:17 

ООО "Агентство Желдорпресс-ГП" 

127018, г. Москва, 3-й пр-д 

Марьиной рощи д. 40, стр.1 

4 500 000,00  

11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 780. 

11.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на 

территории города Москвы. 

Начальная (минимальная) цена Лота: 1 800 000,00 (Один миллион восемьсот тысяч) 

Российский рубль. 

11.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 780 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 780 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

11.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 3 

заявки. 

11.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

 



№ 

п/п 

Рег. 

№ 

заяв

ки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие в 

конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

Цене Лота (руб.) 

Примечание 

1 26 
27.12.2016 

9:47 

ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. 

Цюрупы, д.12, к.3 
4 800 000,00  

2 50 
27.12.2016 

10:32 

ООО "Московская периодика" 111020, 

г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А 
3 402 000,00  

3 65 
27.12.2016 

11:11 

ИП Куприна Э.С. 115487, Москва г., 

Коломенский проезд, д. 25, корп. 2, 

кв.28 

4 500 000,00  

12. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 781. 

12.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на 

территории города Москвы. 

Начальная (минимальная) цена Лота: 2 016 000,00 (Два миллиона шестнадцать тысяч) 

Российский рубль. 

12.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 781 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 781 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

12.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 3 

заявки. 

12.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

заяв

ки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие в 

конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по Цене 

Лота (руб.) 

Примечание 

1 27 
27.12.2016 

9:48 

ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. 

Цюрупы, д.12, к.3 
2 100 000,00  

2 49 
27.12.2016 

10:31 

ООО "Московская периодика" 111020, 

г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А 
4 860 000,00  

3 2 
26.12.2016 

16:45 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, г. 

Москва, Смирновская д. 4, с. 2 
6 366 000,00  

13. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 782. 

13.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на 

территории города Москвы. 

Начальная (минимальная) цена Лота: 2 520 000,00 (Два миллиона пятьсот двадцать тысяч) 

Российский рубль. 

13.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 782 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 782 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

13.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 4 

заявки.  

13.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

 



№ 

п/п 

Рег. 

№ 

заяв

ки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие в 

конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по Цене 

Лота (руб.) 

Примечание 

1 28 
27.12.2016 

9:49 

ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. 

Цюрупы, д.12, к.3 
4 500 000,00  

2 66 
27.12.2016 

11:12 

ИП Куприна Э.С. 115487, Москва г., 

Коломенский проезд, д. 25, корп. 2, 

кв.28 

7 200 000,00  

3 48 
27.12.2016 

10:30 

ООО "Московская периодика" 111020, 

г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А 
6 624 000,00  

4 3 
26.12.2016 

16:46 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, г. 

Москва, Смирновская д. 4, с. 2 
4 446 000,00  

14. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 783. 

14.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на 

территории города Москвы. 

Начальная (минимальная) цена Лота: 1 620 000,00 (Один миллион шестьсот двадцать 

тысяч) Российский рубль. 

14.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 783 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 783 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

14.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 3 

заявки. 

14.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие в 

конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

Цене Лота (руб.) 

Примечание 

1 29 
27.12.2016 

9:50 

ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. 

Цюрупы, д.12, к.3 
1 620 000,00  

2 67 
27.12.2016 

11:13 

ИП Куприна Э.С. 115487, Москва г., 

Коломенский проезд, д. 25, корп. 2, 

кв.28 

4 080 000,00  

3 20 
27.12.2016 

9:34 

ООО "СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ" 111141, 

г. Москва, ул.Плеханова, д. 15, стр.2 
2 220 000,00 

К заявке по 

данному лоту 

приложен общий 

комплект 

документов 

15. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 784. 

15.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на 

территории города Москвы. 

Начальная (минимальная) цена Лота: 1 800 000,00 (Один миллион восемьсот тысяч) 

Российский рубль. 

15.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 784 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 



заявки на участие в конкурсе по Лоту № 784 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

15.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 5 

заявок. 

15.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие в 

конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

Цене Лота (руб.) 

Примечание 

1 61 
27.12.2016 

10:55 

ООО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 41" 

141503, Московская обл., 

Солнечногорский р-н, г. 

Солнечногорск, ул. Красная дом 136, 

комната 23 

4 380 000,00 

К заявке по данному 

лоту приложен 

общий комплект 

документов 

2 4 
26.12.2016 

16:47 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, г. 

Москва, Смирновская д. 4, с. 2 
3 609 000,00  

3 47 
27.12.2016 

10:29 

ООО "Московская периодика" 111020, 

г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А 
5 142 000,00  

4 42 
27.12.2016 

10:18 

ООО "Агентство Желдорпресс-ГП" 

127018, г. Москва, 3-й пр-д Марьиной 

рощи д. 40, стр.1 

3 900 000,00  

5 30 
27.12.2016 

9:51 

ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. 

Цюрупы, д.12, к.3 
5 100 000,00  

16. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 785. 

16.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на 

территории города Москвы. 

Начальная (минимальная) цена Лота: 1 620 000,00 (Один миллион шестьсот двадцать 

тысяч) Российский рубль. 

16.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 785 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 785 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

16.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 3 

заявки.  

16.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие в 

конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

Цене Лота (руб.) 

Примечание 

1 59 
27.12.201

6 10:53 

ООО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 41" 

141503, Московская обл., 

Солнечногорский р-н, г. 

Солнечногорск, ул. Красная дом 136, 

комната 23 

6 210 000,00  

2 46 
27.12.201

6 10:28 

ООО "Московская периодика" 111020, 

г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А 
6 720 000,00  



3 54 
27.12.201

6 10:43 

ИП Егоров А.В 129110, РОССИЯ, 

Москва г., ул, Щепкина, 64,1,19 
2 000 000,00 

К заявке по данному 

лоту приложен 

общий комплект 

документов 

17. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 786. 

17.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на 

территории города Москвы. 

Начальная (минимальная) цена Лота: 1 890 000,00 (Один миллион восемьсот девяносто 

тысяч) Российский рубль. 

17.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 786 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 786 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

17.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 2 

заявки. 

17.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

заяв

ки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие в 

конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

Цене Лота (руб.) 

Примечание 

1 31 
27.12.2016 

9:52 

ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. 

Цюрупы, д.12, к.3 
1 890 000,00  

2 68 
27.12.2016 

11:14 

ИП Куприна Э.С. 115487, Москва г., 

Коломенский проезд, д. 25, корп. 2, 

кв.28 

2 100 000,00  

18. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 787. 

18.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на 

территории города Москвы. 

Начальная (минимальная) цена Лота: 1 620 000,00 (Один миллион шестьсот двадцать 

тысяч) Российский рубль. 

18.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 787 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 787 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

18.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 3 

заявки. 

18.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

заяв

ки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие в 

конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

Цене Лота (руб.) 

Примечание 

1 32 
27.12.2016 

9:53 

ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. 

Цюрупы, д.12, к.3 
1 620 000,00  



2 17 
27.12.2016 

9:26 

ООО "Антарес" 105064, г. Москва, ул. 

Казакова, д. 7, с. 2 
2 460 000,00  

3 69 
27.12.2016 

12:27 

ООО "Компания ФРЕГАТ" 123995, 

г.Москва, ул. 1905 года, д.7, стр.1 
3 000 000,00  

19. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 788. 

19.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на 

территории города Москвы.  

Начальная (минимальная) цена Лота 810 000,00 (Восемьсот десять тысяч) Российский 

рубль. 

19.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 788 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 788 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

19.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 6 

заявок. 

19.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

заяв

ки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие в 

конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

Цене Лота (руб.) 

Примечание 

1 5 
26.12.2016 

16:48 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, г. 

Москва, Смирновская д. 4, с. 2 
2 406 000,00  

2 13 
27.12.2016 

9:12 

ООО "Печать столицы" 115088 

г.Москва Симоновский вал дом 18 

кв.59 

1 860 000,00 

К заявке по 

данному лоту 

приложен общий 

комплект 

документов 

3 70 
27.12.2016 

12:31 

ООО "Компания ФРЕГАТ" 123995, 

г.Москва, ул. 1905 года, д.7, стр.1 
2 820 000,00  

4 45 
27.12.2016 

10:27 

ООО "Московская периодика" 

111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, 

д. 9А 

3 081 000,00  

5 58 
27.12.2016 

10:52 

ООО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 41" 

141503, Московская обл., 

Солнечногорский р-н, г. 

Солнечногорск, ул. Красная дом 136, 

комната 23 

3 090 000,00  

6 33 
27.12.2016 

9:54 

ООО "У Метро" 117418, г. Москва, 

ул. Цюрупы, д.12, к.3 
1 200 000,00  

20. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 789. 

20.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на 

территории города Москвы. 

Начальная (минимальная) цена Лота: 1 800 000,00 (Один миллион восемьсот тысяч) 

Российский рубль. 

20.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 789 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 



заявки на участие в конкурсе по Лоту № 789 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

20.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 9 

заявок. 

20.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

заяв

ки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие в 

конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

Цене Лота (руб.) 

Примечание 

1 71 
27.12.2016 

12:38 

ООО "Компания ФРЕГАТ" 123995, 

г.Москва, ул. 1905 года, д.7, стр.1 
6 300 000,00 

К заявке по данному 

лоту приложен 

общий комплект 

документов 

2 12 
27.12.2016 

9:02 

ООО "АРДПП" 123557, г. Москва, 

Большой Тишинский пер., д.43 
11 460 000,00  

3 21 
27.12.2016 

9:40 

ООО "Пресса для всех" 125015 г. 

Москва, ул. Вятская д. 49 стр. 1 
8 700 000,00 

К заявке по данному 

лоту приложен 

общий комплект 

документов 

4 34 
27.12.2016 

9:55 

ООО "У Метро" 117418, г. Москва, 

ул. Цюрупы, д.12, к.3 
7 506 000,00  

5 14 
27.12.2016 

9:13 

ООО "Печать столицы" 115088 

г.Москва Симоновский вал дом 18 

кв.59 

10 260 000,00  

6 6 
26.12.2016 

16:49 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, г. 

Москва, Смирновская д. 4, с. 2 
7 206 000,00  

7 18 
27.12.2016 

9:27 

ООО "Антарес" 105064, г. Москва, ул. 

Казакова, д. 7, с. 2 
9 360 000,00  

8 60 
27.12.2016 

10:54 

ООО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 41" 

141503, Московская обл., 

Солнечногорский р-н, г. 

Солнечногорск, ул. Красная дом 136, 

комната 23 

7 110 000,00  

9 44 
27.12.2016 

10:26 

ООО "Московская периодика" 

111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, 

д. 9А 

11 466 000,00  

21. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 790. 

21.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на 

территории города Москвы. 

Начальная (минимальная) цена Лота: 2 430 000,00 (Два миллиона четыреста тридцать 

тысяч) Российский рубль. 

21.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 790 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 790 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

21.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 3 

заявки. 

21.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе. 

 



№ 

п/п 

Рег. 

№ 

заяв

ки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие в 

конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

Цене Лота (руб.) 

Примечание 

1 35 
27.12.2016 

9:56 

ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. 

Цюрупы, д.12, к.3 
3 600 000,00  

2 7 
26.12.2016 

16:50 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, г. 

Москва, Смирновская д. 4, с. 2 
2 718 000,00  

3 63 
27.12.2016 

11:03 

ООО "НВ-ПРЕСС" 115580 г. Москва, 

Мусы Джалиля, д. 27 корпус 2 кв. 550 
5 040 000,00 

К заявке по 

данному лоту 

приложен общий 

комплект 

документов 

22. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 791. 

22.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на 

территории города Москвы.  

Начальная (минимальная) цена Лота: 1 620 000,00 (Один миллион шестьсот двадцать 

тысяч) Российский рубль. 

22.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 791 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 791 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

22.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 2 

заявки. 

22.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

заяв

ки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие в 

конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

Цене Лота (руб.) 

Примечание 

1 36 
27.12.2016 

9:56 

ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. 

Цюрупы, д.12, к.3 
1 800 000,00  

2 8 
26.12.2016 

16:51 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, г. 

Москва, Смирновская д. 4, с. 2 
1 812 000,00  

23. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 792. 

23.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на 

территории города Москвы.  

Начальная (минимальная) цена Лота: 1 350 000,00 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) 

Российский рубль. 

23.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 792 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 792 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

23.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 2 

заявки. 

23.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе. 

 



№ 

п/п 

Рег. 

№ 

заяв

ки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие в 

конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

Цене Лота (руб.) 

Примечание 

1 37 
27.12.2016 

9:58 

ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. 

Цюрупы, д.12, к.3 
1 800 000,00 

 

2 19 
27.12.2016 

9:28 

ООО "Антарес" 105064, г. Москва, ул. 

Казакова, д. 7, с. 2 
3 120 000,00 

 

24. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 793. 

24.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на 

территории города Москвы.  

Начальная (минимальная) цена Лота: 1 458 000,00 (Один миллион четыреста пятьдесят 

восемь тысяч) Российский рубль. 

24.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 793 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 793 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

24.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 2 

заявки. 

24.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе. 

 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

заяв

ки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие в 

конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

Цене Лота (руб.) 

Примечание 

1 38 
27.12.2016 

9:59 

ООО "У Метро" 117418, г. Москва, ул. 

Цюрупы, д.12, к.3 
2 100 000,00  

2 62 
27.12.2016 

10:56 

ООО "АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 41" 

141503, Московская обл., 

Солнечногорский р-н, г. 

Солнечногорск, ул. Красная дом 136, 

комната 23 

4 620 000,00  

3 9 
26.12.2016 

16:52 

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 109052, г. 

Москва, Смирновская д. 4, с. 2 
5 226 000,00  

4 43 
27.12.2016 

10:25 

ООО "Московская периодика" 111020, 

г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А 
5 646 000,00  

5 40 
27.12.2016 

10:16 

ООО "Агентство Желдорпресс-ГП" 

127018, г. Москва, 3-й пр-д Марьиной 

рощи д. 40, стр.1 

5 100 000,00  




