
ПРОТОКОЛ № 11
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

на право заключения Договора на осуществление торговой деятельности в 
нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» в Центральном 

административном округе города Москвы.
Приказ КП «Мосгорпечать» от 28 декабря 2015 года № 54

г. Москва «08» февраля 2016 года

1. Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на право заключения Договора на 
осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со 
специализацией «Печать» в Центральном административном округе города Москвы.

2. Организатор:
Казенное предприятие города Москвы «Мосгорпечать» (ИНН 7706142786, 
КПП 772201001).

3. Извещение о проведении конкурса:
Извещение о проведении конкурса на право заключения Договора на осуществление 
торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» в 
Центральном административном округе города Москвы (далее -  конкурс) было 
размещено на официальных сайтах 29 декабря 2015 г. на основании приказа КП 
«Мосгорпечать» от 28 декабря 2015 года № 54.

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: Воронкова Ольга Анатольевна 
Член комиссии: Ремнев Вячеслав Вячеславович 
Член комиссии: Костюченко Александр Николаевич 
Член комиссии: Черешкина Екатерина Дмитриевна 
Член комиссии: Красницкий Сергей Владимирович 
Секретарь комиссии: Жеребцов Максим Геннадьевич
Присутствуют 8 (Девять) из 12 (Двенадцати), что составляет 66,6 % 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 

29.01.2016 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 в 
отношении каждого лота Конкурсной комиссией было объявлено присутствующим о 
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 
заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов. Одновременно объявлены



6. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена 05.02.2016 по 
адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36.

7. Решение Конкурсной комиссии

Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями 
и условиями, установленными в Конкурсной документации, и приняла следующие 
решения:

последствия подачи двух и более заявок на участие в конкурсе одним участником
конкурса на один лот (Протокол вскрытия конвертов №10 от 03.02.2016).

7.1. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе на Лот № 54:

№
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 № 79 29.01.2016г.
8:58

ООО «АМО-Пресс»
109507, г. Москва, Самаркандский 

б-р д. 17, к. 3
12 000 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

2 № 55 28.01.2016г.
15:42

ООО «АРИА-АиФ» 
107140 г. Москва, Леснорядский 

пер., д.18, с. 7
6 781 698,00

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:

1 № 99 29.01.2016г.
9:17

ООО «Трейдинг-Пресс», 105318, г. 
Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10 9 200 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

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.

7.2. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе на Лот № 55:

№
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 28.01.2016г.
12:24

ООО "АЗБУКА" 
107045, г. Москва, Последний 

переулок, д. 25, стр. 1, к. 6
3 600 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

2 № 80 29.01.2016г.
8:59

ООО "АМО-Пресс"
109507, г. Москва, Самаркандский б- 

р, д. 17, к. 3
7 500 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

3 № 58 28.01.2016г.
15:54

ЗАО "Центропечать" 
122015 г. Москва, 11 385 000,00 Допустить 

к участию в



ул. Вятская, д. 49, с. 2 конкурсе

4 № 119 29.01.2016г.
9:38

ООО "Сейлс"
105082, г. Москва, 

ул. Большая Почтовая, д. 36, с. 10
7 275 000,00

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:

1 № 100 29.01.2016г.
9:18

ООО "Трейдинг-Пресс" 
105318, г. Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10
7 200 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе кот 
что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конку

орых отклонены по причине, 
рсной документации:

1

№ 20 28.01.2016г.
10:21

ООО "Антарес" 
115005, г. Москва, 

ул. Казакова, д. 7, с. 2
8 400 000,00

Причины: 1) в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.
2) справка налогового 
органа не является 
подлинником или 
нотариально 
заверенной копией.

2 № 19 28.01.2016г.
10:02

ООО "АРДШГ 
123557, г. Москва, Большой 

Тишинский пер., д.43
8 920 900,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.

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 на Лот № 56:

№
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 № 59 28.01.2016г.
15:56

ЗАО "Центропечать" 
122015 г. Москва, 

ул. Вятская, д. 49, с. 2
3 899 880,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

2 № 81 29.01.2016г.
9:00

ООО "АМО-Пресс"
109507, г. Москва, Самаркандский б- 

р, д. 17, к. 3
1 250 000,00

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:

1 № 101 29.01.2016г.
9:19

ООО "Трейдинг-Пресс", 
105318, г. Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10
1 250 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

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 № 18 28.01.2016г.
10:00

ООО "АРДШГ 
123557, г. Москва, Большой 

Тишинский пер., д.43
2 235 600,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.

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 на Лот № 57:

№
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 № 120 29.01.2016г.
9:40

ООО "Сейлс"
105082, г. Москва, ул. Большая 

Почтовая, д. 36, с. 10
5 520 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

2 № 46 28.01.2016г.
12:26

ООО "АЗБУКА" 
107045, г. Москва, Последний 

переулок, д. 25, стр. 1, к. 6
3 600 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

3 № 82 29.01.2016г.
9:01

ООО "АМО-Пресс"
109507, г. Москва, Самаркандский б- 

р, д. 17, к. 3
3 000 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

4 № 50 28.01.2016г.
15:14

ЗАО "МК-Сервис"
123022, г. Москва, ул. 1905 года д. 7, 

с. 1
6 474 600,00

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:

1 № 102 29.01.2016г.
9:20

ООО "Трейдинг-Пресс" 
105318, г. Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10
5 400 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

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

№ 27 28.01.2016г.
10:36

ООО "Антарес" 
115005, г. Москва, 

ул. Казакова, д. 7, с. 2
6 600 000,00

Причины: 1) в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.
2) справка налогового 
органа не является 
подлинником или 
нотариально 
заверенной копией.

2 № 17 28.01.2016г.
9:58

ООО "АРД1Ш" 
123557, г. Москва, Большой 

Тишинский пер., д.43
7 357 500,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.

4 № 69 28.01.2016г.
17:16

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 
109052, г. Москва, Смирновская д. 

4, с. 2
4 836 000,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.

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 на Лот № 58:

№
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 № 83 29.01.2016г.
ООО "АМО-Пресс"

109507, г. Москва, Самаркандский б- 3 600 000,00 Допустить 
к участию в



9:02 р д. 17, к. 3 конкурсе

2 № 60 28.01.2016г.
15:58

ЗАО "Центропечать" 
122015 г. Москва, 

ул. Вятская, д. 49, с. 2
6 949 800,00

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:

1 № 103 29.01.2016г.
9:21

ООО "Трейдинг-Пресс" 
105318, г. Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10
3 564 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе кот 
что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конку

орых отклонены по причине, 
рсной документации:

1
№ 103

29.01.2016г.
9:21

ООО "Трейдинг-Пресс" 
105318, г. Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10
3 564 000,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота, указанное 
цифрами не 
соответствует Цене 
лота прописью.

2 № 70 28.01.2016г.
17:18

ООО " МЕДИА-СЕЛЕКТ " 109052, 
г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2 4 633 200,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.

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 на Лот № 59:

№
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 № 84 29.01.2016г 
. 9:03

ООО "АМО-Пресс"
109507, г. Москва, Самаркандский 

б-р д. 17, к. 3
9 000 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

2 № 35 28.01.2016г 
. 11:52

ОАО "Краснопресненское агентство 
печати"

107140, г. Москва, Леснорядский 
пер., д. 18 ,стр. 10

5 400 000,00
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:

1 № 104 29.01.2016 
г. 9:21

ООО "Трейдинг-Пресс" 
105318, г. Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10
10 000 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе кот 
что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкур

орых отклонены по причине, 
сной документации:

1
№ 32 28.01.2016г.

11:42

ООО "НВ-ПРЕСС"
115580, г. Москва, Мусы Джалиля, 

д. 27 корпус 2 кв. 550
10 368 000,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота, указанное 
цифрами, не 
соответствует Цене 
лота 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.



* Конкурсной комиссией было рассмотрено обращение генерального директора ООО «НВ-ПРЕСС» от 02.02.2016 №26 по 
вопросу технической ошибки в заявке на участие в конкурсе по Лоту №59 для удовлетворения которой оснований не найдено.

7.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе на Лот № 60:

№
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 28.01.2016 
г. 11:54

ОАО "Краснопресненское агентство 
печати"

107140, г. Москва, Леснорядский 
пер., д. 18 ,стр. 10

5 940 000,00
Допустить 
к участию в 
конкурсе

2 № 85 29.01.2016 
г. 9:04

ООО "АМО-Пресс"
109507, г. Москва, Самаркандский 

б-р д. 17, к. 3
6 000 000,00

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:

1 № 105 29.01.2016г.
9:21

ООО "Трейдинг-Пресс" 
105318, г. Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10
7 300 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

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 на Лот № 61:

№
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 № 121 29.01.2016г.
9:42

ООО "Сейлс"
105082, г. Москва, ул. Большая 

Почтовая, д. 36, с. 10
3 060 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

2 № 86 29.01.2016г.
9:05

ООО "АМО-Пресс"
109507, г. Москва, Самаркандский 

б-р д. 17, к. 3
1 700 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

3 № 51
28.01.2016г.

15:16

ЗАО "МК-Сервис"
123022, г. Москва, ул. 1905 года д. 7, 

с. 1
2 405 700,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

4 № 47 28.01.16 г. 
12:28

ООО "АЗБУКА" 
107045, г. Москва, Роследний 

переулок, д. 25, стр. 1, к. 6
3 600 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

5 № 33 28.01.2016г.
11:44

ООО "НВ-ПРЕСС", 115580 
г. Москва, Мусы Джалиля, 

д. 27 корпус 2 кв. 550
2 673 000,00

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:

1 № 106 29.01.2016г.
9:21

ООО "Трейдинг-Пресс", 105318, г. 
Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10
1 800 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов



III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе кот 
что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конку

орых отклонены по причине, 
эсной документации:

1 № 71 28.01.2016г.
17:20

ООО " МЕДИА-СЕЛЕКТ ", 109052, 
г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2 3 090 000,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.

2

№ 26 28.01.2016г.
10:34

ООО "Антарес" 
115005, г. Москва, 

ул. Казакова, д. 7, с. 2
2 520 000,00

Причины: 1) в 
таблице пункта 3 
заявки значение 
показателя Цены лота 
указано только 
цифрами.
2) справка налогового 
органа не является 
подлинником или 
нотариально 
заверенной копией.

3 № 13 28.01.2016г.
9:49

ООО "АРД11П" 
123557, г. Москва, Большой 

Тишинский пер., д.43
27 621 000,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами. *

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.

* Конкурсной комиссией было рассмотрено обращение генерального директора ООО «АРДПП» от 01.02.2016 №01/02 
по вопросу технической ошибки в заявке на участие в конкурсе по Лоту №61 для удовлетворения которой оснований не 
найдено.

7.9. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе на Лот № 62:

№
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 № 87 29.01.2016г.
9:06

ООО "АМО-Пресс"
109507, г. Москва, Самаркандский б- 

р д. 17, к. 3
1 700 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

2 № 54 28.01.2016г.
15:34

ОАО Агенство печати "Басманное" 
123308, г. Москва, пр-т Маршала 

Жукова, д.4
2 394 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

3 № 53 28.01.2016г.
15:32

ОАО "Южное Агенство Печати" 
109280, г. Москва, 3-й 

Автозаводский пр., д. 4
1 485 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

4 № 2 27.01.2016г.
12:24

ООО "Корпорация АКС-Трейд" 
142771, г.Москва, пос. Мосрентген, 
поселок завода Мосрентген, д. 28, 

кв. 51

2 108 700,00
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:

1 № 107 29.01.2016г.
9:22

ООО "Трейдинг-Пресс" 
105318, г. Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10
2 700 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе кот 
что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкур

орых отклонены по причине, 
сной документации:

1 № 28

28.01.2016г.
10:38 ООО "Антарес"

115005, г. Москва, ул. Казакова, д.

2 700 000,00

Причины: 1) в 
таблице пункта 3 
заявки значение 
показателя Цены лота 
указано только 
цифрами.



7, с. 2 2) справка налогового 
органа не является 
подлинником или 
нотариально 
заверенной копией.

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 на Лот № 63:

№
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 № 127 29.01.2016 
г. 9:58

ИП Шумилина Галина Геннадьевна 
111141 г. Москва, ул. 2-я 

Владимирская, д.58, кв.30
4 200 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

2 № 88 29.01.2016г.
9:06

ООО "АМО-Пресс"
109507, г. Москва, Самаркандский 

б-р д. 17, к. 3
5 000 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

3 № 61 28.01.2016г.
16:00

ЗАО "Центропечать" 
122015 г. Москва, 

ул. Вятская, д. 49, с. 2
4 799 520,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

4 № 9 27.01.2016г.
14:36

ООО "Иволга"
111555, г. Москва, ул. Свободный 

проспект, д. 9, к. 4, кв. 334
3 000 000,00

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:

1 № 108 29.01.2016г.
9:22

ООО "Трейдинг-Пресс" 
105318, г. Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10
4 800 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе кот 
что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкур

орых отклонены по причине, 
сной документации:

1 № 72 28.01.2016г.
17:22

ООО " МЕДИА-СЕЛЕКТ " 
109052, г. Москва, Смирновская д. 4, 

с. 2
3 682 800,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.

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 на Лот № 64:

№
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 . № 89 29.01.2016г.
9:07

ООО "АМО-Пресс"
109507, г. Москва, Самаркандский 

б-р д. 17, к. 3
2 700 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе



2 № 62 28.01.2016г.
16:02

ЗАО "Центропечать" 
122015 г. Москва, 

ул. Вятская, д. 49, с. 2
4 205 520,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

3 № 56 28.01.2016г.
15:44

ЗАО "АРИА-АиФ"
107140 г. Москва, Леснорядский 

пер., д.18, с. 7
2 472 002,28

Допустить 
к участию в 
конкурсе

4 № 37 28.01.2016г.
11:55

ОАО "Краснопресненское агентство 
печати"

107140, г. Москва, Леснорядский 
пер., д. 18 ,стр. 10

2 100 000,00
Допустить 
к участию в 
конкурсе

5 № 6 27.01.2016г.
13:44

ООО "Печать Столицы" 
115088, г. Москва, ул. Симоновский 

Вал, д. 18 кв. 59
3 000 000,00

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:

1 № 109 29.01.2016г.
9:22

ООО "Трейдинг-Пресс" 
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, 

д. 31, к. 10
3 000 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе кот 
что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конку

орых отклонены по причине, 
рсной документации:

1 № 73 28.01.2016г.
17:24

ООО " МЕДИА-СЕЛЕКТ " 109052, 
г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2 1 560 000,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.

2 № 21 28.01.2016г.
10:23

ООО "Антарес" 
115005, г. Москва, 

ул. Казакова, д. 7, с. 2
3 000 000,00

Причины: 1) в 
таблице пункта 3 
заявки значение 
показателя Цены 
лота указано только 
цифрами.
2) справка
налогового органа не 
является
подлинником или 
нотариально 
заверенной копией.

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 на Лот № 65:

№
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 № 90 29.01.2016г.
9:08

ООО "АМО-Пресс"
109507, г. Москва, Самаркандский б- 

р д. 17, к. 3
8 000 000,00

Допустить 
к участию в 

конкурсе

2 № 63 28.01.2016г.
16:04

ЗАО "Центропечать" 
122015 г. Москва, 

ул. Вятская, д. 49, с. 2
8 102 160,00

Допустить 
к участию в 

конкурсе

3 № 38 28.01.2016г.
11:58

ОАО "Краснопресненское агентство 
печати"

107140, г. Москва, Леснорядский 
пер., д. 18 ,стр. 10

8 400 000,00
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:



1 № 110 29.01.2016г.
9:22

ООО "Трейдинг-Пресс" 
105318, г. Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10
8 500 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

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 № 74 28.01.2016г.
17:26

ООО " МЕДИА-СЕЛЕКТ ", 109052, 
г. Москва, Смирновская д. 4, с. 2 6 696 000,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.

2 № 30 28.01.2016г.
10:42

ООО "Антарес"
115005, г. Москва, ул. Казакова, д. 7, 

с. 2
6 000 000,00

Причины: 1) в 
таблице пункта 3 
заявки значение 
показателя Цены 
лота указано только 
цифрами.
2 ) справка
налогового органа не 
является
подлинником или 
нотариально 
заверенной копией.

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 на Лот № 66:

№
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 № 91 29.01.2016г.
9:09

ООО "АМО-Пресс" 
109507, г. Москва, 

Самаркандский б-р д. 17, к. 3
1 000 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

2 № 64 28.01.2016г.
16:06

ЗАО "Центропечать" 
122015 г. Москва, 

ул. Вятская, д. 49, с. 2
4 800 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

3 № 48 28.01.2016г.
13:11

ООО Агенство печати "Московская 
Окраина" 127566, г. Москва, 
Римского-Корсакова, д. 14

702 000,00
Допустить 
к участию в 
конкурсе

4 № 39 28.01.2016г.
12:00

ОАО "Краснопресненское агентство 
печати"

107140, г. Москва, Леснорядский 
пер., д. 18 ,стр. 10

3 000 000,00

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:

1 № 111 29.01.2016г.
9:23

ООО "Трейдинг-Пресс" 105318, г. 
Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10
710 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе кот 
что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкур

орых отклонены по причине, 
сной документации:

1 № 31
28.01.2016г.

10:44

ООО "Антарес"
115005, г. Москва, ул. Казакова, д. 7, 

с. 2
2 100 000,00

Причины: 1) в 
таблице пункта 3 
заявки значение 
показателя Цены 
лота указано только 
цифрами.
2) справка
налогового органа не 
является
подлинником или 
нотариально



заверенной копией.

2 № 14 28.01.2016г.
9:52

ООО "АРДШГ 
123557, г. Москва, Большой 

Тишинский пер., д.43
2 386 800,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.

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 на Лот № 67:

№
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 № 122 29.01.2016г.
9:44

ООО "Сейлс"
105082, г. Москва, ул. Большая 

Почтовая, д. 36, с. 10
2 700 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

2 № 92 29.01.2016г.
9:10

ООО "АМО-Пресс"
109507, г. Москва, Самаркандский б- 

р д. 17, к. 3
2 700 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

3 № 65 28.01.2016г.
16:08

ЗАО "Центропечать" 
122015 г. Москва, 

ул. Вятская, д. 49, с. 2
3 000 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

4 № 52 28.01.2016г.
15:18

ЗАО "МК-Сервис"
123022, г. Москва, ул. 1905 года д. 7, 

с. 1
2 376 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

5 № 49 28.01.2016г.
13:14

ООО Агенство печати "Московская 
Окраина", 127566, г. Москва, 

Римского-Корсакова, д. 14
594 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

6 № 40 28.01.2016г.
12:02

ОАО "Краснопресненское агентство 
печати"

107140, г. Москва, Леснорядский 
пер., д. 18 ,стр. 10

4 500 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

7 № 34 28.01.2016г.
11:46

ООО "НВ-ПРЕСС"
115580 г. Москва, Мусы Джалиля, д. 

27 корпус 2 кв. 550
1 188 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

8 № 1 27.01.2016г.
12:21

ООО "Корпорация АКС-Трейд" 
142771, г.Москва, пос. Мосрентген, 
поселок завода Мосрентген, д. 28, 

кв. 51

1 354 320,00

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:

1 № 112 29.01.2016г.
9:23

ООО "Трейдинг-Пресс" 105318, г. 
Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10
3 000 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе кот 
что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкур

орых отклонены по причине, 
сной документации:

1 № 129 29.01.2016г.
10:05

ООО "ЭКСПЕРТ"
121059, г. Москва, Бережковская 

наб., д. 12
1 188 000,00

Причина: в заявке 
отсутствует печать 
организации -  
претендента.

2 № 75 28.01.2016г.
17:28

ООО "Медиа-Селект"
109052, г. Москва, Смирновская д. 4, 

с. 2
5 406 000,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.



3 № 22

28.01.2016г.
10:25

ООО "Антарес"
115005, г. Москва, ул. Казакова, д. 

7, с. 2
3 600 000,00

Причины: 1) в 
таблице пункта 3 
заявки значение 
показателя Цены 
лота указано только 
цифрами.
2 ) справка
налогового органа не 
является
подлинником или 
нотариально 
заверенной копией.

4 № 16 28.01.2016г.
9:56

ООО "АРДШГ 
123557, г. Москва, Большой 

Тишинский пер., д.43
2 970 000,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.

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 на Лот № 68:

№
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 № 123 29.01.2016г.
9:46

ООО "Сейлс"
105082, г. Москва, ул. Большая 

Почтовая, д. 36, с. 10
4 800 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

2 № 93 29.01.2016г.
9:11

ООО "АМО-Пресс"
109507, г. Москва, Самаркандский 

б-р д. 17, к. 3
4 000 000,00

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:

1 № 113 29.01.2016г.
9:23

ООО "Трейдинг-Пресс", 105318, г. 
Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10
4 000 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе кот 
что заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкур

орых отклонены по причине, 
сной документации:

1 № 29 28.01.2016г.
10:40

ООО "Антарес" 
115005, г. Москва, 

ул. Казакова, д. 7, с. 2
5 520 000,00

Причины: 1) в 
таблице пункта 3 
заявки значение 
показателя Цены 
лота указано только 
цифрами.
2) справка
налогового органа не 
является
подлинником или 
нотариально 
заверенной копией.

2 № 15 28.01.2016г.
9:54

ООО "АРДШГ 
123557, г. Москва, Большой 

Тишинский пер., д.43
5 324 400,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.

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 на Лот № 69:

№
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 № 94 29.01.2016 
г. 9:12

ООО "АМО-Пресс"
109507, г. Москва, Самаркандский б- 

р д. 17, к. 3
3 500 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

2 № 66 28.01.2016 
г. 16:10

ЗАО "Центропечать" 
122015 г. Москва, 

ул. Вятская, д. 49, с. 2
8 406 720,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

3 № 41 28.01.2016 
г. 12:04

ОАО "Краснопресненское агентство 
печати", 107140, 

г. Москва, Леснорядский пер., 
д. 18 ,стр. 10

3 024 000,00
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:

1 № 114 29.01.2016 
г. 9:24

ООО "Трейдинг-Пресс" 
105318, г. Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10
3 050 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

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 на Лот № 70:

№
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 № 128 29.01.2016
г.10:01

ИП Шумилина Галина Геннадьевна 
111141 г. Москва, ул. 2-я 

Владимирская, д. 58, кв.30
5 100 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

2 № 124 29.01.2016
г.9:48

ООО "Сейлс"
105082, г. Москва, 

ул. Большая Почтовая, д. 36, с. 10
3 000 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

3 № 95 29.01.2016
г.9:13

ООО "АМО-Пресс"
109507, г. Москва, Самаркандский б- 

р д. 17, к. 3
2 500 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

4 № 67 28.01.2016
г.16:12

ЗАО "Центропечать" 
122015 г. Москва, 

ул. Вятская, д. 49, с. 2
9 911 160,00

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:

1 № 115 29.01.2016
г.9:24

ООО "Трейдинг-Пресс" 
105318, г. Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10
3 000 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

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 на Лот № 71:

№
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 № 125 29.01.2016 
г. 9:50

ООО "Сейлс"
105082, г. Москва, ул. Большая 

Почтовая, д. 36, с. 10
2 316 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

2 № 96 29.01.2016 
г. 9:14

ООО "АМО-Пресс"
109507, г. Москва, Самаркандский б- 

р д. 17, к. 3
1 100 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

3 № 42 28.01.2016 
г. 12:06

ОАО "Краснопресненское агентство 
печати", 107140, 

г. Москва, Леснорядский пер., 
д. 18 ,стр. 10

2 400 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

4 № 3 27.01.2016
г.12:26

ООО "Корпорация АКС-Трейд" 
142771, г.Москва, пос. Мосрентген, 

поселок завода Мосрентген, д. 28, кв. 
51

1 844 370,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

5 № 7 27.01.2016 
г. 13:46

ООО "Печать Столицы" 115088, г. 
Москва, ул. Симоновский Вал, д. 18 

кв. 59
3 000 000,00

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:

1 № 116 29.01.2016 
г. 9:24

ООО "Трейдинг-Пресс" 
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, 

д. 31, к. 10
1 800 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

III. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 
заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации:

2 № 176 28.01.2016 
г. 17:30

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 
109052, г. Москва, Смирновская д. 

4, с. 2
2 466 000,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.

3 № 25
28.01.2016 

г. 10:32

ООО "Антарес"
115005, г. Москва, ул. Казакова, д. 7, 

с. 2
2 700 000,00

Причины: 1) в 
таблице пункта 3 
заявки значение 
показателя Цены лота 
указано только 
цифрами.
2) справка налогового 
органа не является 
подлинником или 
нотариально 
заверенной копией.

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 на Лот № 72:

№
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 29.01.2016 
г. 9:52

ООО "Сейлс"
105082, г. Москва, ул. Большая 

Почтовая, д. 36, с. 10
2 700 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

2 № 4 27.01.2016 
г. 12:28

ООО "Корпорация АКС-Трейд" 
142771, г.Москва, пос. Мосрентген, 

поселок завода Мосрентген, д. 28, кв. 
51

1 354 320,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

3 № 97 29.01.2016 
г. 9:15

ООО "АМО-Пресс"
109507, г. Москва, Самаркандский б- 

р д. 17, к. 3
900 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

4 № 68 28.01.2016 
г. 16:14

ЗАО "Центропечать"
122015 г. Москва, ул. Вятская, д. 49, 

с. 2
3 000 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

5 № 57 28.01.2016 
г. 15:46

ЗАО "АРИА-АиФ"
107140 г. Москва, Леснорядский 

пер., д.18, с. 7
1 230 001,74

Допустить 
к участию в 
конкурсе

6 № 43 28.01.2016 
г. 12:08

ОАО "Краснопресненское агентство 
печати", 107140, 

г. Москва, Леснорядский пер., 
д. 18 ,стр. 10

2 100 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

7 № 10 27.01.2016 
г. 16:13

ООО "Агентство Желдорпресс -ГП", 
127018, г. Москва 3-й пр. Марьиной 

Мощи, д. 40, с. 1
1 800 000,00

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:

1 № 117 29.01.2016 
г. 9:24

ООО "Трейдинг-Пресс" 
105318, г. Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10
1 700 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

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 № 77 28.01.2016 
г. 17:32

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 
109052, г. Москва, Смирновская д. 

4, с. 2
3 666 000,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.

2 № 23

28.01.2016 
г. 10:28

ООО "Антарес"
115005, г. Москва, ул. Казакова, д. 7, 

с. 2
2 520 000,00

Причины: 1) в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.
2) справка налогового 
органа не является 
подлинником или 
нотариально 
заверенной копией.

3 № 12 28.01.2016 
г. 9:47

ООО "АРДШГ 
123557, г. Москва, Большой 

Тишинский пер., д.43
2 970 000,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.

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 на Лот № 73:

№
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 № 98 29.01.2016 
г. 9:16

ООО "АМО-Пресс"
109507, г. Москва, Самаркандский б- 

р д. 17, к. 3
900 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

2 № 44 28.01.2016 
г. 12:10

ОАО "Краснопресненское агентство 
печати", 107140, 

г. Москва, Леснорядский пер., 
д. 18 ,стр. 10

2 100 000,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

3 № 8 27.01.2016 
г. 14:34

ООО "Иволга"
111555, г. Москва, ул. Свободный 

проспект, д. 9, к. 4, кв. 334
1 522 800,00

Допустить 
к участию в 
конкурсе

4 № 5 27.01.2016 
г. 12:30

ООО "Корпорация АКС-Трейд" 
142771, г.Москва, пос. Мосрентген, 

поселок завода Мосрентген, д. 28, кв. 
51

1 354 320,00

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:

1 № 118 29.01.2016 
г. 9:01

ООО "Трейдинг-Пресс" 
105318, г. Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31, к. 10
900 000,00

Причина: претендент 
имеет задолженность 
по уплате налогов

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 № 78 28.01.2016 
г. 17:34

ООО "МЕДИА-СЕЛЕКТ" 
109052, г. Москва, Смирновская д. 

4, с. 2
2 706 000,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.

2
№ 24 28.01.2016 

г. 10:28

ООО "Антарес" 
115005, г. Москва, 

ул. Казакова, д. 7, с. 2
2 100 000,00

Причины: 1) в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.
2) справка налогового 
органа не является 
подлинником или 
нотариально 
заверенной копией.

3 № 11 28.01.2016 
г. 9:44

ООО "АРДШГ 
123557, г. Москва, Большой 

Тишинский пер., д.43
1 620 000,00

Причина: в таблице 
пункта 3 заявки 
значение показателя 
Цены лота указано 
только цифрами.

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.



8. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах Организатора 

конкурса (mosgorpechat.mos.ru), Департамента средств массовой информации и рекламы 
города Москвы (dsmir.mos.ru), Департамента города Москвы по конкурентной политике 
(tender.mos.ru) и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведение торгов (torgi.gov.ru) не позднее рабочего дня, следующего за датой его 
подписания.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

Председатель комиссии:
Капустина Екатерина Геннадьевна

Зам. председателя комиссии: 
Головкова Наталья Александровна

Член комиссии:
Малышев Кирилл Николаевич

Член комиссии:
Воронкова Ольга Анатольевна

Член комиссии:
Ремнев Вячеслав Вячеславович 

Член комиссии:
Костюченко Александр Николаевич 

Член комиссии:
Черешкина Екатерина Дмитриевна 

Член комиссии:
Красницкий Сергей Владимирович

Секретарь комиссии:
Жеребцов Максим Геннадьевич


