
ПРОТОКОЛ № 91 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 31 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 13.04.2017 года № 76  

(в редакции приказа от 28.04.2017 № 84) 

г. Москва 

Дата заседания Конкурсной комиссии                                                                                                         «26» мая 2017 года 

Дата подготовки протокола к размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «26» мая 2017 года 

1. Повестка дня: 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе № 31 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: 

Казенное предприятие города Москвы «Мосгорпечать» (ИНН 7706142786, 

КПП 770101001). 

3. Извещение о проведении конкурса: 

Извещение о проведении конкурса № 31 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 14 апреля 2017 года на основании приказа Казенного предприятия города Москвы 

«Мосгорпечать» от 13.04.2017 года № 76 (в редакции приказа от 28.04.2017 № 84). 

4. Сведения о Конкурсной комиссии: 

Заседание по процедуре рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводится 

Конкурсной комиссией в составе: 

 

Председатель комиссии: Капустина Екатерина Геннадьевна 

Зам. председателя комиссии: Головкова Наталья Александровна 

Член комиссии: Владимирова Алина Сергеевна 

Член комиссии: Павлов Алексей Викторович 

Член комиссии: Красницкий Сергей Владимирович 

Член комиссии: Соколов Игорь Вячеславович 

Секретарь комиссии: Жеребцов Максим Геннадьевич 

Присутствуют 6 (Шесть) из 12 (Двенадцати), что составляет 50,0 % 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 22.05.2017 в 

12:33 (по местному времени) по адресу: г. Москва Архангельский пер. д. 1, стр. 2, эт. 3, 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, 

Архангельский пер. д. 1, стр. 2, эт. 3, зал заседаний.  

7. Решения Конкурсной комиссии 
 

Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла следующие решения: 

 
7.1 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 981: 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента 

на участие в 

конкурсе по 

цене Лота 

(руб.) 

Решение комиссии 

по заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 33 
22.05.2017 

10:03 

ООО «Пресса для всех» 125015 г. Москва, ул. 

Вятская д. 49 стр. 1 
4 620 000,00   

Допустить к участию 

в конкурсе 

2 28 
22.05.2017 

9:51 

ООО «Антарес» 105064, г. Москва, ул. 

Казакова, д.7, стр.2 
3 720 000,00   

Допустить к участию 

в конкурсе 

3 17 
22.05.2017 

9:23 

ООО «Семейное чтение» 111141, г. Москва, ул. 

Плеханова д.15 стр.2 
4 020 000,00   

Допустить к участию 

в конкурсе 

4 45 
22.05.2017 

11:26 

ИП Куприна Эмилия Станиславовна 115487, 

Москва г., Коломенский проезд, д.25, корп.2, 

кв.28 

3 600 000,00   
Допустить к участию 

в конкурсе 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1 41 
22.05.2017 

11:13 

ООО «Флагман» 125040, г. Москва, ул. Нижняя 

д.7 
3 000 000,00   

Причина: справка 

налогового органа по 

форме «Код по КНД 

1120101» не имеет 

признаков подлинника 

или нотариально 

заверенной копии 

IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 

7.2 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 982: 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента 

на участие в 

конкурсе по 

цене Лота 

(руб.) 

Решение комиссии 

по заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 32 
22.05.2017 

10:02 

ООО «Пресса для всех» 125015 г. Москва, ул. 

Вятская д. 49 стр. 1 
4 140 000,00   

Допустить к участию 

в конкурсе 

2 16 
22.05.2017 

9:22 

ООО «Семейное чтение» 111141, г. Москва, ул. 

Плеханова д.15 стр.2 
4 020 000,00   

Допустить к участию 

в конкурсе 

3 27 
22.05.2017 

9:50 

ООО «Антарес» 105064, г. Москва, ул. 

Казакова, д.7, стр.2 
3 300 000,00   

Допустить к участию 

в конкурсе 

4 1 
19.05.2017 

9:19 

ООО «Московская периодика» 111020, г. 

Москва, 2-я улица Синичкина дом 9а 
3 333 360,00   

Допустить к участию 

в конкурсе 



5 46 
22.05.2017 

11:27 

ИП Куприна Эмилия Станиславовна 115487, 

Москва г., Коломенский проезд, д.25, корп.2, 

кв.28 

4 020 000,00   
Допустить к участию 

в конкурсе 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1 6 
19.05.2017 

14:08 

ООО АРПП «Единство» 117036, г. Москва, ул. 

Дмитрия Ульянова, д.24/1 
2 460 000,00   

Причина: приложена 

копия справки 
налогового органа по 

форме «Код по КНД 

1120101», которая 
нотариально не заверена 

2 42 
22.05.2017 

11:14 

ООО «Флагман» 125040, г.Москва, ул. Нижняя 

д.7 
960 000,00   

Причина: справка 

налогового органа по 
форме «Код по КНД 

1120101» не имеет 

признаков подлинника 
или нотариально 

заверенной копии 

3 54 
22.05.2017 

12:00 

ООО «АРП Тверская, 13» 127018, г. Москва, 3-й 

пр-д Марьиной рощи, д.40 стр.1 
1 800 000,00   

Причина: в пункте 9 

заявки на участие  
в конкурсе количество 

листов приложения не 

указано 

IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 

7.3 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 983 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента 

на участие в 

конкурсе по 

цене Лота 

(руб.) 

Решение комиссии 

по заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 20 
22.05.2017 

9:34 

ООО «АМО-Пресс» 111141, г. Москва, 2-я 

Владимирская, д.62А, стр.3, помещение 6, 2 

этаж, комн. №3 

1 810 000,00   
Допустить к участию 

в конкурсе 

2 11 
22.05.2017 

9:05 

ООО «АРДПП» 123557, г. Москва, Большой 

Тишинский пер., д.43 
1 021 000,00   

Допустить к участию 

в конкурсе 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1 40 
22.05.2017 

10:43 

ИП Шумилина Галина Геннадьевна 111141, г. 

Москва, ул.2-я Владимирская, д.58 кв.30 
1 320 000,00   

Причина: в заявке 
отсутствуют 

предусмотренные  
ее формой подпись  

и оттиск печати 

претендента на участие  
в конкурсе 

2 43 
22.05.2017 

11:15 

ООО «Флагман» 125040, г. Москва, ул. Нижняя 

д.7 
840 000,00   

Причина: справка 

налогового органа по 

форме «Код по КНД 
1120101» не имеет 

признаков подлинника 

или нотариально 

заверенной копии 

IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 

7.4 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 985 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента 

на участие в 

конкурсе по 

цене Лота 

(руб.) 

Решение комиссии 

по заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 



1 21 
22.05.2017 

9:35 

ООО «АМО-Пресс» 111141, г. Москва, 2-я 

Владимирская, д.62А, стр.3, помещение 6, 2 

этаж, комн. №3 

2 620 000,00   
Допустить к участию 

в конкурсе 

2 5 
19.05.2017 

13:13 

ООО «НВ-ПРЕСС» 115580, Москва, ул. Мусы 

Джалиля, д.27, корп.2, кв.550 
2 160 000,00   

Допустить к участию 

в конкурсе 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 

7.5 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 986 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента 

на участие в 

конкурсе по 

цене Лота 

(руб.) 

Решение комиссии 

по заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 22 
22.05.2017 

9:36 

ООО «АМО-Пресс» 111141, г. Москва, 2-я 

Владимирская, д.62А, стр.3, помещение 6, 2 

этаж, комн. №3 

600 000,00   
Допустить к участию 

в конкурсе 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 

V. Информация о заключении Договора с претендентом на участие в конкурсе, подавшем единственную заявку на участие в 

конкурсе, признанную Конкурсной комиссией надлежащей: 

1 22 
22.05.2017 

9:36 

ООО «АМО-Пресс» 111141, г. Москва, 2-я 

Владимирская, д.62А, стр.3, помещение 6, 2 

этаж, комн. №3 

600 000,00   

Конкурс признается 

несостоявшимся  

и Договор заключается  

с претендентом  

на участие в конкурсе, 

подавшим единственную 

заявку на участие  

в конкурсе 

7.6 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 987 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента 

на участие в 

конкурсе по 

цене Лота 

(руб.) 

Решение комиссии 

по заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 7 
19.05.2017 

16:15 

ООО «Медиа-Селект» 109052, г.Москва, ул. 

Смирновская, д.4, стр.2 
840 000,00   

Допустить к участию 

в конкурсе 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 

V. Информация о заключении Договора с претендентом на участие в конкурсе, подавшем единственную заявку на участие в 

конкурсе, признанную Конкурсной комиссией надлежащей: 

1 7 
19.05.2017 

16:15 

ООО «Медиа-Селект» 109052, г.Москва, ул. 

Смирновская, д.4, стр.2 
840 000,00   

Конкурс признается 

несостоявшимся  

и Договор заключается  

с претендентом  

на участие в конкурсе, 

подавшим единственную 



заявку на участие  

в конкурсе 

7.7 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 989: 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента 

на участие в 

конкурсе по 

цене Лота 

(руб.) 

Решение комиссии по 

заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 38 
22.05.2017 

10:25 

ООО «Краснопресненское агентство печати» 

107140, Москва, пер. 1-ый Красносельский, д.3, 

пом.,1, ком.17 

3 300 000,00   
Допустить к участию в 

конкурсе 

2 47 
22.05.2017 

11:28 

ИП Куприна Эмилия Станиславовна 115487, 

Москва г., Коломенский проезд, д.25, корп.2, 

кв.28 

3 162 000,00   
Допустить к участию в 

конкурсе 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1 53 
22.05.2017 

11:59 

ООО «АРП Тверская, 13» 127018, г. Москва, 3-й 

пр-д Марьиной рощи, д.40 стр.1 
3 600 000,00   

Причина: в пункте 9 

заявки на участие  
в конкурсе количество 

листов приложения не 

указано 

IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 

7.8 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 990 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента 

на участие в 

конкурсе по 

цене Лота 

(руб.) 

Решение комиссии 

по заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 8 
19.05.2017 

16:16 

ООО «Медиа-Селект» 109052, г.Москва, ул. 

Смирновская, д.4, стр.2 
2 388 000,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 

2 48 
22.05.2017 

11:29 

ИП Куприна Эмилия Станиславовна 115487, 

Москва г., Коломенский проезд, д.25, корп.2, 

кв.28 

3 120 000,00   
Допустить к участию в 

конкурсе 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 

7.9 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 991: 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента 

на участие в 

конкурсе по 

цене Лота 

(руб.) 

Решение комиссии по 

заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 37 
22.05.2017 

10:24 

ООО «Краснопресненское агентство печати» 

107140, Москва, пер. 1-ый Красносельский, д.3, 

пом.,1, ком.17 

2 160 000,00   
Допустить к участию в 

конкурсе 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 



IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 

V. Информация о заключении Договора с претендентом на участие в конкурсе, подавшем единственную заявку на участие в 

конкурсе, признанную Конкурсной комиссией надлежащей: 

1 37 
22.05.2017 

10:24 

ООО «Краснопресненское агентство печати» 

107140, Москва, пер. 1-ый Красносельский, д.3, 

пом.,1, ком.17 

2 160 000,00   

Конкурс признается 

несостоявшимся  

и Договор заключается  

с претендентом  

на участие в конкурсе, 

подавшим единственную 

заявку на участие  

в конкурсе 

7.10 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 992: 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента 

на участие в 

конкурсе по 

цене Лота 

(руб.) 

Решение комиссии по 

заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 9 
19.05.2017 

16:17 

ООО «Медиа-Селект» 109052, г.Москва, ул. 

Смирновская, д.4, стр.2 
9 000 000,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 

2 35 
22.05.2017 

10:13 

ООО «Агентство Желдорпресс-ГП» 127018, г. 

Москва, 3-й пр-д Марьиной Рощи, д.40 стр.1 
9 660 000,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 

3 19 
22.05.2017 

9:25 

ООО «Семейное чтение» 111141, г. Москва, ул. 

Плеханова д.15 стр.2 
8 340 000,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 

7.11 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 993 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента 

на участие в 

конкурсе по 

цене Лота 

(руб.) 

Решение комиссии по 

заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 23 
22.05.2017 

9:37 

ООО «АМО-Пресс» 111141, г. Москва, 2-я 

Владимирская, д.62А, стр.3, помещение 6, 2 

этаж, комн. №3 

1 780 000,00   
Допустить к участию в 

конкурсе 

2 49 
22.05.2017 

11:30 

ИП Куприна Эмилия Станиславовна 115487, 

Москва г., Коломенский проезд, д.25, корп.2, 

кв.28 

1 812 000,00   
Допустить к участию в 

конкурсе 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 

7.12 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 995 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента 

на участие в 

конкурсе по 

цене Лота 

(руб.) 

Решение комиссии по 

заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 50 
22.05.2017 

11:31 

ИП Куприна Эмилия Станиславовна 115487, 

Москва г., Коломенский проезд, д.25, корп.2, 
2 544 000,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 



кв.28 

2 10 
19.05.2017 

16:18 

ООО «Медиа-Селект» 109052, г. Москва, ул. 

Смирновская, д.4, стр.2 
1 896 000,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 

7.13 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 997 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента 

на участие в 

конкурсе по 

цене Лота 

(руб.) 

Решение комиссии по 

заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 12 
22.05.2017 

9:06 

ООО «АРДПП» 123557, г. Москва, Большой 

Тишинский пер., д.43 
3 240 000,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 

2 2 
19.05.2017 

9:20 

ООО «Московская периодика» 111020, 

г.Москва, 2-я улица Синичкина дом 9а 
2 790 180,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1 44 
22.05.2017 

11:16 

ООО «Флагман» 125040, г.Москва, ул. Нижняя 

д.7 
2 700 000,00   

Причина: справка 

налогового органа по 
форме «Код по КНД 

1120101» не имеет 

признаков подлинника или 
нотариально заверенной 

копии 

IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 

7.14 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 998: 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента 

на участие в 

конкурсе по 

цене Лота 

(руб.) 

Решение комиссии по 

заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 18 
22.05.2017 

9:24 

ООО «Семейное чтение» 111141, г. Москва, ул. 

Плеханова д.15 стр.2 
4 200 000,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 

2 13 
22.05.2017 

9:07 

ООО «АРДПП» 123557, г. Москва, Большой 

Тишинский пер., д.43 
3 120 000,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 

3 36 
22.05.2017 

10:23 

ООО «Краснопресненское агентство печати» 

107140, Москва, пер. 1-ый Красносельский, д.3, 

пом.,1, ком.17 

2 160 000,00   
Допустить к участию в 

конкурсе 

4 34 
22.05.2017 

10:12 

ООО «Агентство Желдорпресс-ГП» 127018, г. 

Москва, 3-й пр-д Марьиной Рощи, д.40 стр.1 
1 304 100,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1 30 
22.05.2017 

10:00 

ООО «Пресса для всех» 125015 г. Москва, ул. 

Вятская д. 49 стр. 1 
1 848 000,00   

Причина: обеспечение 

заявки меньше 5% 

начальной 

(минимальной) цены лота 

конкурса 



2 56 
22.05.2017 

12:08 

ООО «Дельфа» 129515, Москва, ул. 

Кондратюка, д.2, оф.2 
1 442 000,00   

Причина: в пункте 
3.1.1.2. заявки неверно 

указан адресный 

ориентир места 
размещения НТО, 

включенного в Лот 

№ 998 конкурса; в пункте 
9 заявки на участие  

в конкурсе количество 

листов приложения не 

указано 

IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 

7.15 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 999: 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

цене Лота (руб.) 

Решение комиссии по 

заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 14 
22.05.2017 

9:08 

ООО «АРДПП» 123557, г. Москва, Большой 

Тишинский пер., д.43 
3 720 000,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 

2 3 
19.05.2017 

9:21 

ООО «Московская периодика» 111020, 

г.Москва, 2-я улица Синичкина дом 9а 
3 240 060,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1 52 
22.05.2017 

11:58 

ООО «АРП Тверская, 13» 127018, г. Москва, 

3-й пр-д Марьиной рощи, д.40 стр.1 
1 800 000,00   

Причина в пункте 9 

заявки на участие  

в конкурсе количество 
листов приложения не 

указано 

IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 

7.16 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 1000: 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

цене Лота (руб.) 

Решение комиссии по 

заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 26 
22.05.2017 

9:49 

ООО «Антарес» 105064, г.Москва, 

ул.Казакова, д.7, стр.2 
1 560 000,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 

2 4 
19.05.2017 

13:12 

ООО «НВ-ПРЕСС» 115580, Москва, ул. Мусы 

Джалиля, д.27, корп.2, кв.550 
1 080 000,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 

3 15 
22.05.2017 

9:09 

ООО «АРДПП» 123557, г. Москва, Большой 

Тишинский пер., д.43 
990 000,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 



 

7.17 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 1001: 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

цене Лота (руб.) 

Решение комиссии по 

заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 31 
22.05.2017 

10:01 

ООО «Пресса для всех» 125015 г. Москва, ул. 

Вятская д. 49 стр. 1 
2 400 000,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 

2 51 
22.05.2017 

11:32 

ИП Куприна Эмилия Станиславовна 115487, 

Москва г., Коломенский проезд, д.25, корп.2, 

кв.28 

1 716 000,00   
Допустить к участию в 

конкурсе 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1 39 
22.05.2017 

10:36 

ООО «Поставщикъ» 140102, Моск. Область, р-

н Раменское, г. Раменское, ул. Карла Маркса 

д. 2А 

1 908 000,00   

Причина: к заявке  

не приложены 
документы, 

подтверждающие 

полномочия 
управляющего 

на осуществление 

действий от имени 
претендента на участие в 

конкурсе – юридического 

лица 

2 55 
22.05.2017 

12:01 

ООО «АРП Тверская, 13» 127018, г. Москва, 

3-й пр-д Марьиной рощи, д.40 стр.1 
1 440 000,00   

Причина: в пункте 9 

заявки на участие  

в конкурсе количество 
листов приложения не 

указано 

IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 

7.18 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 1002: 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента на 

участие в 

конкурсе по 

цене Лота (руб.) 

Решение комиссии по 

заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 29 
22.05.2017 

9:59 

ООО «Пресса для всех» 125015 г. Москва, ул. 

Вятская д. 49 стр. 1 
900 000,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 

2 25 
22.05.2017 

9:48 

ООО «Антарес» 105064, г.Москва, 

ул.Казакова, д.7, стр.2 
840 000,00   

Допустить к участию в 

конкурсе 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 

7.19 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе по Лоту № 1004 

№ 

п/

п 

Номе

р 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) претендента на участие в 

конкурсе/ Почтовые адреса претендентов на 

участие в конкурсе 

Предложение 

претендента 

на участие в 

конкурсе по 

цене Лота 

(руб.) 

Решение комиссии 

по заявке 

I. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых были признаны надлежащими: 

1 24 22.05.2017 ООО «АМО-Пресс» 111141, г. Москва, 2-я 1 622 000,00   
Допустить к участию 

в конкурсе 



9:38 Владимирская, д.62А, стр.3, помещение 6, 2 

этаж, комн. №3 

II. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки которых отклонены по причине, что претендент на участие в 

конкурсе, подавший заявку, не соответствует требованиям к претенденту на участие в конкурсе и участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации: 

III. Информация о претендентах на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе которых отклонены по причине, что 

заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации: 

IV. Информация о претендентах на участие в конкурсе, которые отстранены от участия в конкурсе по причине установления 

недостоверности информации, содержащейся в представленных документах: 

V. Информация о заключении Договора с претендентом на участие в конкурсе, подавшем единственную заявку на участие в 

конкурсе, признанную Конкурсной комиссией надлежащей: 

1 24 
22.05.2017 

9:38 

ООО «АМО-Пресс» 111141, г. Москва, 2-я 

Владимирская, д.62А, стр.3, помещение 6, 2 

этаж, комн. №3 

1 622 000,00   

Конкурс признается 

несостоявшимся  

и Договор заключается  

с претендентом  

на участие в конкурсе, 

подавшим единственную 

заявку на участие  

в конкурсе 

 

 




