
Казенное предприятие города Москвы «МОСГОРПЕЧАТЬ» 

П Р И К А З № 81 

город Москва «15» сентября 2016 г. 

О внесении изменений в Извещение о 

проведении конкурса № 18 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 

Приказом КП «Мосгорпечать» от 26.08.2016 № 74 «О проведении конкурса № 18 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» (в редакции приказа от 29.08.2016 № 75) утверждено 

Извещение о проведении указанного конкурса (далее - Конкурс № 18), в Приложения №№ 1, 3, 6-8 к 

которому требуется внесение изменений и дополнений. 

С учетом изложенного, руководствуясь правилом пункта 3.11. Порядка организации о 

проведения торгов на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в 

нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать», утвержденного приказом 

Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 26.05.2016 № 02-55-180/16 

«Об утверждении Порядка организации и проведения торгов на право заключения Договора на 

осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией 

«Печать», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Извещение о проведении Конкурса № 18 (далее - Извещение) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 4.1.1. Извещения слова «Срок подачи заявок: с «27» августа 2016 г. 09:00 по «26» 

сентября 2016 г. 11:00 время московское;» заменить словами «Срок подачи заявок: с «27» августа 

2016 г. 09:00 по «11» октября 2016 г. 11:00 время московское;». 

1.2. В пункте 4.3.1. Извещения слова «Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе 

состоится «26» сентября 2016 г., начиная с 11:00 по московскому времени,» заменить словами 

«Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе состоится «11» октября 2016 г., начиная с 11:00 

по московскому времени,». 

1.3. В пункте 4.4.1. Извещения слова «Рассмотрение и оценка заявок на участие в Конкурсе будут 

осуществляться в период до «30» сентября 2016 г.» заменить словами «Рассмотрение и оценка заявок 

на участие в Конкурсе будут осуществляться в период до «14» октября 2016 г.». 

1.4. В пункте 7.1.1. Извещения слова «Конкурсная документация предоставляется в рабочие дни 

в период с «27» августа 2016 г. 09:00 по «26» сентября 2016 г. 11:00 время московское» заменить 

словами «Конкурсная документация предоставляется в рабочие дни в период с «27» августа 2016 г. 

09:00 по «11» октября 2016 г. 11:00 время московское». 

1.5. В пункте 8.4. Извещения слова «цена Лотов Конкурса № 17» заменить словами «цена Лотов 

Конкурса № 18». 

1.6. В пункте 6.1. Приложения № 1 к Извещению слова «Срок подачи: с «27» августа 2016 г. 

09:00 по «26» сентября 2016 г. 11:00 время московское» заменить словами «Срок подачи: 

с «27» августа 2016 г. 09:00 по «11» октября 2016 г. 11:00 время московское». 

1.7. В пункте 6.5. Приложения № 1 к Извещению слова «Вскрытие конвертов с заявками на 





Пх 

(руб.)

Пх 

с учетом 

Sх НТО

(руб.)

1 ВАО Гольяново Байкальская ул., вл. 37

2 ВАО Гольяново Уссурийская ул., вл.1

3 ВАО Гольяново Сахалинская ул., вл.5 4 9 1500 13500 60 810 000

4 ВАО Перово 2-я Владимирская ул., вл.43/23 4 9 1500 13 500 60 810 000

1 ВАО Северное Измайлово Сиреневый бульв., вл.47 6 9 1500 13500 60 810 000

2 ВАО Северное Измайлово Сиреневый бульв., вл. 75 6 9 1500 13500 60 810 000

3 ВАО Северное Измайлово Щёлковское шоссе, вл.12 (вглубь от шоссе на 30м)

4 ВАО Измайлово Измайловское ш., вл.71 4 9 1500 13500 60 810 000

5 ВАО Измайлово Измайловское ш., вл.71 4 9 1500 13500 60 810 000

Приложение № 1

к приказу № 81

от «15» сентября 2016 г.

Приложение №3 к

Извещению

Начальная (минимальная) цена Лотов Конкурса № 18 среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

на право осуществления торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на территории города Москвы.

Расчет начальной (минимальной) цены Лотов Конкурса осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской

Федерации», постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в

государственной собственности» и приказом Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 26 мая 2016 г. № 02-55-180/16 «Об утверждении Порядка организации и проведения торгов на право заключения договора

на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» и рассчитывается по формуле:

Ц min = Пх*Sх*М ,

где:

Sх – площадь НТО (кв.м);

Пх (руб.) - фиксированная ежемесячная плата за право осуществления торговой деятельности (оказание услуг) за 1 кв.м площади НТО в зависимости от места размещения НТО;

М – срок действия Договора в месяцах.

Фиксированная 

ежемесячная плата 

ЛОТ № 568

Цена Лота ( Ц min ) 1 620 000,00р.

ЛОТ № 569

объект исключен

Цена Лота ( Ц min ) 3 240 000,00р.

п/п Округ Район Адресные ориентиры места размещения НТО Тип НТО

Площадь 

киоска, 

S (кв.м.)

Срок действия 

Договора

М

 (мес.)

Ц min 

(руб.)

объект исключен

объект исключен
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Пх 

(руб.)

Пх 

с учетом 

Sх НТО

(руб.)

Фиксированная 

ежемесячная плата 

п/п Округ Район Адресные ориентиры места размещения НТО Тип НТО

Площадь 

киоска, 

S (кв.м.)

Срок действия 

Договора

М

 (мес.)

Ц min 

(руб.)

1 ВАО Ивановское Челябинская ул, вл.15 4 9 1500 13500 60 810 000

2 ВАО Ивановское Молостовых ул, вл.14, стр.1 4 9 1500 13500 60 810 000

3 ВАО Перово Зеленый просп., вл.31, стр.1 4 9 1500 13500 60 810 000

4 ВАО Вешняки Вешняковская ул., вл.3

5 ВАО Перово 1-я Владимирская ул.,  вл.47Б

1 ВАО Измайлово 9-я Парковая ул., вл.21, корп.1 6 9 1500 13 500 60 810 000

1 ВАО Измайлово Измайловский просп., вл.61

1 ВАО Перово 2-я Владимирская ул., вл.43/23

1 ЗАО Крылатское Осенний бульвар, 12 к8

2 ЗАО Можайский Можайское ш. 3 6 9 1500 13 500 60 810 000

3 ЗАО Фили-Давыдково Пивченкова ул., вл.14

1 ЗАО Раменки ул.Раменки, вл.21 4 9 1500 13 500 60 810 000

2 ЗАО Тропарево-Никулино Покрышкина, 2к1 4 12 1500 18 000 60 1 080 000

3 ЗАО Тропарево-Никулино Академика Анохина, вл.7

1 САО Беговой Ленинградский пр-т, вл. 2 6* 9 1650 14 850 60 891 000

2 САО Беговой Ленинградский пр-т, вл. 1 6 9 1650 14 850 60 891 000

ЛОТ № 570

Цена Лота ( Ц min ) 2 430 000,00р.

ЛОТ № 571

Цена Лота ( Ц min ) 810 000,00р.

ЛОТ № 572

Цена Лота ( Ц min ) 0,00р.

ЛОТ № 573

Цена Лота ( Ц min ) 0,00р.

ЛОТ № 574

объект исключен

Цена Лота ( Ц min ) 810 000,00р.

ЛОТ № 575

Цена Лота ( Ц min ) 1 890 000,00р.

ЛОТ № 576

Цена Лота ( Ц min ) 1 782 000,00р.

объект исключен

объект исключен

объект исключен

объект исключен

объект исключен

объект исключен
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Пх 

(руб.)

Пх 

с учетом 

Sх НТО

(руб.)

Фиксированная 

ежемесячная плата 

п/п Округ Район Адресные ориентиры места размещения НТО Тип НТО

Площадь 

киоска, 

S (кв.м.)

Срок действия 

Договора

М

 (мес.)

Ц min 

(руб.)

1 САО Бескудниковский Ул.800-летия Москвы., вл.4, корп. 2

2 САО Бескудниковский Ул. 800-летия Москвы, вл.8

3 САО Бескудниковский Дубнинская ул., вл.69

4 САО Бескудниковский Дубнинская ул., вл.71

5 САО Бескудниковский Коровинское шоссе, вл. 2/38

1 САО Войковский З. и А. Космодемьянских, вл.21

2 САО Войковский Ленинградское шоссе, 8 6* 9 1500 13 500 60 810 000

3 САО Головинский Кронштадтский б-р, вл. 47

4 САО Головинский ул. Онежская, вл. 1/2

1 САО Головинский ул. Онежская, вл. 17

2 САО Головинский ул. Онежская, вл. 19

3 САО Головинский ул. Флотская, вл. 50

1 СВАО Отрадное ул. Мусоргского, вл. 5-7

2 СВАО Свиблово ул. Снежная, вл. 13

3 СВАО Южное Медведково Ясный проезд, вл. 10 4 9 1500 13 500 60 810 000

4 СВАО Южное Медведково Заповедная ул., 10

1 СВАО Ярославский Ярославское шоссе, 6 4 12 1500 18 000 60 1 080 000

2 СВАО Ростокино ул. Малахитовая, платформа Яуза 4 9 1500 13 500 60 810 000

3 СВАО Ростокино ул.Сельскохозяйственная, вл.2

1 СВАО Свиблово ул.Снежная, м.Свиблово (северный выход)

1 СВАО Северное Медведково Широкая ул., вл. 16, к. 1 4 9 1500 13 500 60 810 000

ЛОТ № 577

Цена Лота ( Ц min ) 0,00р.

ЛОТ № 578

Цена Лота ( Ц min ) 810 000,00р.

ЛОТ № 579

Цена Лота ( Ц min ) 0,00р.

ЛОТ № 580

объект исключен

объект исключен

объект исключен

объект исключен

объект исключен

объект исключен

Цена Лота ( Ц min ) 810 000,00р.

объект исключен

объект исключен

объект исключен

ЛОТ № 581

Цена Лота ( Ц min ) 1 890 000,00р.

ЛОТ № 582

Цена Лота ( Ц min ) 0,00р.

ЛОТ № 583

объект исключен

объект исключен

Цена Лота ( Ц min ) 810 000,00р.

объект исключен

объект исключен

объект исключен

объект исключен

объект исключен
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Пх 

(руб.)

Пх 

с учетом 

Sх НТО

(руб.)

Фиксированная 

ежемесячная плата 

п/п Округ Район Адресные ориентиры места размещения НТО Тип НТО

Площадь 

киоска, 

S (кв.м.)

Срок действия 

Договора

М

 (мес.)

Ц min 

(руб.)

1 СЗАО Митино 3-й Митинский пер., вл.1 4 9 1200 10 800 60 648 000

2 СЗАО Северное Тушино Героев Панфиловцев, вл.7 4 6 1500 9 000 60 540 000

3 СЗАО Строгино Маршала Катукова ул., вл. 17, к. 1

4 СЗАО Строгино Строгинский б-р, вл. 7 4 9 1500 13 500 60 810 000

5 СЗАО Хорошево-Мневники Новохорошевский проезд, вл.21, к.1 4 6 1500 9 000 60 540 000

1 ЮАО Бирюлево Восточное Бирюлевская ул., вл. 13 4 9 1500 13 500 60 810 000

2 ЮАО Бирюлево Восточное Загорьевская ул., вл. 10 4 9 1500 13 500 60 810 000

3 ЮАО Царицыно Луганская ул., вл.9 4 9 1500 13 500 60 810 000

4 ЮАО Царицыно Медиков ул., вл. 9 4 9 1500 13 500 60 810 000

1 ЮАО Москворечье-Сабурово Каширское ш., вл. 57, корп. 2

2 ЮАО Москворечье-Сабурово Ст.метро «Каширская» - южный выход 4 9 1500 13 500 60 810 000

1 ЮАО Даниловский Б.Тульская ул. (ст.метро «Тульская», северный выход) 6 9 1650 14 850 60 891 000

2 ЮАО Даниловский Б.Тульская  ул., вл. 2 4 12 1650 19 800 60 1 188 000

1 ЮАО Нагатино-Садовники Каширское шоссе, вл. 25-27 (сев. выход) 4 9 1500 13 500 60 810 000

2 ЮАО Нагатино-Садовники Нагатинская ул., вл. 13 4 12 1500 18 000 60 1 080 000

1 ЮАО Нагатино-Садовники Ст.метро  «Каширская» (северный выход) 4 9 1500 13 500 60 810 000

2 ЮАО Нагатино-Садовники Ст.метро  «Каширская» (северный выход) 4 9 1500 13 500 60 810 000

3 ЮАО Нагатинский затон Андропова просп., вл. 27 4 9 1500 13 500 60 810 000

1 ЮАО Нагорный Варшавское ш., вл. 26 6 9 1500 13 500 60 810 000

2 ЮАО Чертаново Южное Варшавское ш., вл. 143-145 4 9 1500 13 500 60 810 000

3 ЮАО Чертаново Южное Варшавское шоссе, д.152 4 12 1500 18 000 60 1 080 000

ЛОТ № 584

объект исключен

Цена Лота ( Ц min ) 2 538 000,00р.

ЛОТ № 585

Цена Лота ( Ц min ) 3 240 000,00р.

ЛОТ № 586

объект исключен

Цена Лота ( Ц min ) 810 000,00р.

ЛОТ № 587

Цена Лота ( Ц min ) 2 079 000,00р.

ЛОТ № 588

Цена Лота ( Ц min ) 1 890 000,00р.

ЛОТ № 589

Цена Лота ( Ц min ) 2 430 000,00р.

ЛОТ № 590

Цена Лота ( Ц min ) 2 700 000,00р.
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Пх 

(руб.)

Пх 

с учетом 

Sх НТО

(руб.)

Фиксированная 

ежемесячная плата 

п/п Округ Район Адресные ориентиры места размещения НТО Тип НТО

Площадь 

киоска, 

S (кв.м.)

Срок действия 

Договора

М

 (мес.)

Ц min 

(руб.)

1 ЮАО Орехово-Борисово Северное Генерала Белова ул., вл. 33/19

2 ЮАО Орехово-Борисово Северное Каширское ш., вл. 88/26 4 6 1500 9 000 60 540 000

3 ЮАО Орехово-Борисово Южное Каширское ш., вл.108

4 ЮАО Орехово-Борисово Южное Тамбовская, 4 4 9 1500 13 500 60 810 000

1 ЮВАО Капотня 1-й Капотнинский пр. 16 4 9 1500 13 500 60 810 000

2 ЮВАО Марьино Новомарьинская ул., д. 13, к. 1 4 12 1500 18 000 60 1 080 000

1 ЮВАО Кузьминки Волгоградский пр-т, вл. 98,  корп. 1 6 9 1500 13 500 60 810 000

1 ЮВАО Лефортово Авиамоторная ул., 22/18 6 9 1500 13 500 60 810 000

2 ЮВАО Лефортово Авиамоторная ул. 20/17 4 9 1500 13 500 60 810 000

3 ЮВАО Лефортово Авиамоторная ул., 23 4 9 1500 13 500 60 810 000

1 ЮВАО Нижегородский Нижегородская ул., 49 4 9 1500 13 500 60 810 000

2 ЮВАО Нижегородский ж/д платформа Калитники 4 9 1500 13 500 60 810 000

3 ЮВАО Нижегородский Рязанский проспект, 9 4 9 1500 13 500 60 810 000

4 ЮВАО Рязанский Рязанский пр-т, вл. 45, к. 1 4 12 1500 18 000 60 1 080 000

1 ЮВАО Кузьминки Юных Ленинцев ул., вл. 115 4 6 1500 9 000 60 540 000

2 ЮВАО Люблино Маршала Кожедуба ул., вл. 2 4 9 1500 13 500 60 810 000

3 ЮВАО Текстильщики Волгоградский просп. 46/15 6 9 1500 13 500 60 810 000

1 ЮВАО Текстильщики Волжский бульв., 54 4 9 1500 13 500 60 810 000

2 ЮВАО Южнопортовый Волгоградский проспект, 28 4 9 1650 14 850 60 891 000

3 ЮВАО Печатники Шоссейная ул., вл. 57

593

Цена Лота ( Ц min ) 810 000,00р.

ЛОТ № 594

ЛОТ № 591

Цена Лота ( Ц min ) 1 350 000,00р.

объект исключен

объект исключен

ЛОТ № 592

Цена Лота ( Ц min ) 1 890 000,00р.

ЛОТ №

ЛОТ № 597

Цена Лота ( Ц min ) 1 701 000,00р.

объект исключен

Цена Лота ( Ц min ) 2 430 000,00р.

ЛОТ № 595

Цена Лота ( Ц min ) 3 510 000,00р.

ЛОТ № 596

Цена Лота ( Ц min ) 2 160 000,00р.
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Пх 

(руб.)

Пх 

с учетом 

Sх НТО

(руб.)

Фиксированная 

ежемесячная плата 

п/п Округ Район Адресные ориентиры места размещения НТО Тип НТО

Площадь 

киоска, 

S (кв.м.)

Срок действия 

Договора

М

 (мес.)

Ц min 

(руб.)

1 ЮВАО Рязанский Рязанский просп. 75

2 ЮВАО Рязанский Рязанский пр-т, 75

3 ЮВАО Рязанский ул. Коновалова, вл. 9 4 9 1500 13 500 60 810 000

4 ЮВАО Рязанский Рязанский проспект, 48 4 9 1500 13 500 60 810 000

1 ЮЗАО Гагаринский Вавилова ул., вл.46 6 9 1500 13 500 60 810 000

2 ЮЗАО Обручевский Ленинский проспект, вл.99

3 ЮЗАО Северное Бутово Куликовская ул., вл.9 к.1

4 ЮЗАО Теплый Стан Ленинский проспект, вл. 123 4 12 1500 18 000 60 1 080 000

5 ЮЗАО Ясенево Одоевского проезд, вл.7, корп.7 6 9 1500 13 500 60 810 000

1 ЗелАО Крюково Зеленоград, Привокзальная пл. 4 9 1200 10 800 60 648 000

1 ЗелАО Крюково Зеленоград, ул.Новокрюковская, напротив ТД «Крюково» 2 6 1200 7 200 60 432 000

1 ЗелАО Крюково Зеленоград, у корп.1562 4 9 1200 10 800 60 648 000

2 ЗелАО Матушкино Зеленоград, у корп.234 4 9 1200 10 800 60 648 000

3 ЗелАО Матушкино Зеленоград, у корп.403 2 6 1200 7 200 60 432 000

1 ЗелАО Савелки Зеленоград, у ост. «Центр Ювелир» 6 9 1200 10 800 60 648 000

1 ЗелАО Савелки Зеленоград, Московский пр-т 4 9 1200 10 800 60 648 000

2 ЗелАО Савелки Зеленоград, между корп.301 и 302 2 6 1200 7 200 60 432 000

3 ЗелАО Силино Зеленоград, у корп. 1136 4 6 1200 7 200 60 432 000

1 ЗелАО Старое Крюково Зеленоград, у корп.834а 2 6 1200 7 200 60 432 000

ЛОТ № 598

объект исключен

объект исключен

Цена Лота ( Ц min ) 1 620 000,00р.

ЛОТ № 599

Цена Лота ( Ц min ) 2 700 000,00р.

ЛОТ № 600

Цена Лота ( Ц min ) 648 000,00р.

ЛОТ № 601

объект исключен

объект исключен

Цена Лота ( Ц min ) 432 000,00р.

ЛОТ № 602

Цена Лота ( Ц min ) 1 728 000,00р.

ЛОТ № 603

Цена Лота ( Ц min ) 648 000,00р.

ЛОТ № 604

Цена Лота ( Ц min ) 1 512 000,00р.

ЛОТ № 605

Цена Лота ( Ц min ) 432 000,00р.
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Приложение № 2 

к приказу № 81 

от «15» сентября 2016 г. 

Приложение № 6 

к Извещению 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

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 

(на бланке организации) 

Дата, исх. номер в Казенное предприятие 

города Москвы 

«Мосгорпечать» 

Сообщаем о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной 

документации, и подписываемся о нашем соответствии единым требованиям к претендентам на 

участие в Конкурсе и участникам Конкурса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

№ 

п/п 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № 18 

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 

ЛОТ №____________ 

Предмет Конкурса: 

Предоставление права заключения Договора на осуществление торговой деятельности 

(оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» 

на территории города Москвы. 

1. Изучив Конкурсную документацию, к которой мы не имеем претензий, а также 

применимые к данному Конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, 

сообщаем о себе следующие сведения:  

1.1.  Наименование юридического 

лица/фирменное наименование (при 

наличии) организационно правовая 

форма/ ФИО физического лица 

 

1.2.  Почтовый адрес (место 

нахождения), 

Юридический адрес (для юр. лиц) 

 

1.3.  Паспортные данные физического 

лица, место жительства (для 

индивидуального предпринимателя) 

 

1.4.  Генеральный директор (ФИО, 

контактный телефон, e-mail) 

 

1.5.  Главный бухгалтер (ФИО, 

контактный телефон, e-mail) (для 

юр. лиц) 

 

2. Декларация соответствия установленным требованиям к претендентам на 

участие в Конкурсе и участникам Конкурса. 

Настоящим подтверждаем, что: 
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2.1.  Мы являемся юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем (оставить 

нужное); 

2.2.  Мы не находимся в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным 

(банкротом), наша деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в 

Конкурсе не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а также Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

2.3.  Мы не имеем неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

2.4.  Мы не внесены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

2.5.  Мы отвечаем установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» условиям отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 

производственных кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей к субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

3. Мы согласны на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в 

соответствии с требованиями Конкурсной документации и на условиях, которые мы 

представили ниже, а именно: 

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Значение показателя (цифрами и 

прописью) руб. 

3.1.  Стоимостной критерий: Предложения 

3.1.1.  Цена Лота № _______ Конкурса среди 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на право заключения 

Договора на осуществление торговой 

деятельности (оказание услуг) 

в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать».  

 

в том числе: 

3.1.1.1.  Цена Договора (часть Цены Лота № 

_______ Конкурса) на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в 

нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» с адресным 

ориентиром 

______________________________________ 

 

3.1.1.2.  Цена Договора (часть Цены Лота № 

_______ Конкурса) на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в 

нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» с адресным 

ориентиром 

______________________________________ 

 

3.1.1.3.  Цена Договора (часть Цены Лота № 

_______ Конкурса) на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в 

нестационарном торговом объекте со 
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специализацией «Печать» с адресным 

ориентиром 

______________________________________ 

3.1.1

… 

Цена Договора (часть Цены Лота № 

_______ Конкурса) на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в 

нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» с адресным 

ориентиром 

______________________________________ 

 

 

3.2.  Нестоимостной критерий: Предложения 

Наличие у участников Конкурса опыта работы, связанного с предметом Договора, и 

деловой репутации. 

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 
Примечания 

3.2.1.  Деловая репутация 

претендента на участие в 

Конкурсе 
Штук 

  

3.2.2.  Опыт претендента на 

участие в Конкурсе, 

связанный с предметом 

Договора 

Единица 

величины 

опыта 

  

4. Представляем следующие обязательные документы согласно описи: 

Опись документов 

В случае подачи одной заявки на участие в Конкурсе в отношении одного лота Конкурса 

комплект документов, предоставляемых претендентом на участие 

в Конкурсе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на право заключения Договора на 

осуществление торговой деятельности в нестационарном 

торговом объекте со специализацией «Печать» на территории 

города Москвы 

есть/ нет 
Кол-во 

листов 

В случае подачи двух и более заявок на участие в Конкурсе в отношении разных лотов 

Конкурса 

комплект документов, предоставляемых претендентом на участие 

в Конкурсе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на право заключения Договора на 

осуществление торговой деятельности в нестационарном 

торговом объекте со специализацией «Печать» на территории 

города Москвы 

есть/ нет  
Кол-во 

листов 

документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на 

участие в конкурсе (банковская гарантия, либо документы, 

подтверждающие внесение Обеспечение заявки (платежное 

поручение с отметкой банка об оплате или заверенная банком 

копия этого платежного поручения или квитанция банка (в 

случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате)  

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

лист. № ___ 



 

4 

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 

обязательства подписать Договор с Казенным предприятием города Москвы 

«Мосгорпечать» на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в 

нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» на территории города 

Москвы в соответствии с требованиями Конкурсной документации и с нашим 

предложением по стоимостному критерию. 

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими и в Лот Конкурса 

будут включены два и более нестационарных торговых объекта со специализацией 

«Печать», мы обязуемся подписать договоры на осуществление торговой деятельности 

(оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» в 

отношении всех таких объектов, включенных в соответствующий Лот Конкурса. 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Организатором торгов нами уполномочен 

___________________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая 

телефон, факс (с указанием кода), электронный почтовый адрес). 

Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать указанному уполномоченному 

лицу. 

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

___________________________________________________________________________________ 

9. К настоящей заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы, 

являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в Конкурсе, согласно описи – на 

_____ листах. 

Претендент на участие в Конкурсе / 

уполномоченный представитель_______________________ _______________________ 
(Фамилия И.О.) (подпись) 

М П
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Инструкция по заполнению заявки на участие в Конкурсе. 

1. Форма «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» (далее – Форма заявки) должна быть 

заполнена по всем обязательным позициям. Пропуск обязательных позиций, исключение их по 

инициативе претендента на участие в Конкурсе, влекущие изменение формы заявки, не 

допускаются и являются основанием для отклонения заявки на участие в Конкурсе. 

2. Заявка оформляется по возможности на фирменном бланке претендента на участие в 

Конкурсе с указанием даты и исходящего номера. 

3. Наличие подчисток и исправлений в заявке на участие в Конкурсе без необходимых в 

таких случаях оговорок, заверенных подписью должностного лица и печатью организации (при 

ее наличии), производившей исправление, не допускается. 

4. Пункт 1 Формы заявки заполняется претендентом на участие в Конкурсе в 

соответствии с учредительными документами юридического лица и в соответствии с 

удостоверяющими документами для индивидуального предпринимателя. 

5. Требования, установленные Организатором торгов в подпункте 3.2. Формы заявки, 

подтверждаются документально. Наименование и количество листов подтверждающих 

документов указываются непосредственно в описи документов. 

6. Заявка на участие в Конкурсе формируется в полном объеме, подписывается 

претендентом на участие в Конкурсе или уполномоченным представителем с расшифровкой 

подписи и удостоверяется печатью организации (при наличии печати). 

7. В подпункте 3.1.1. Формы заявки в ячейке «Значение показателя» указывается 

предлагаемая претендентом на участие в Конкурсе цена соответствующего Лота (на который 

подается заявка). Она должна быть не ниже начальной (минимальной) цены 

соответствующего Лота, указанной в Приложении № 3 к Извещению о проведении Конкурса. 

8. Подпункты 3.1.1.1. – 3.1.1…. заполняются в соответствии с количеством НТО в Лоте 

Конкурса (на который подается заявка) согласно Приложению № 3 к Извещению о проведении 

Конкурса. 

На каждый НТО в соответствующем Лоте (на который подается заявка) заполняется 

отдельная строка, состоящая из 3х следующих ячеек: 

1 ячейка - Порядковый номер строки. 

2 ячейка - «Наименование показателя» (указывается адресный ориентир места 

размещения НТО). 

3 ячейка – «Значение показателя» (указывается Цена Договора (часть Цены Лота) в 

цифрах и прописью, применительно к соответствующему НТО). 

9. Сумма всех значений Цены Договоров, указанных в подпунктах 3.1.1.1. – 3.1.1…, 

должна равняться Цене Лота, указанной в подпункте 3.1.1. в ячейке «Значение показателя». 

10. Цена Лота Конкурса и (или) Цена Договора (соответствующая часть Цены Лота 

Конкурса) не могут быть меньше начальной (минимальной) цены, указанной в Приложении № 3 

к Извещению о проведении Конкурса. В случае, если указанная в заявке на участие в Конкурсе 

Цена Лота Конкурса и (или) Цена Договора (соответствующая часть Цены Лота Конкурса) 

меньше начальной (минимальной) Цены Лота Конкурса и (или) Цены Договора 

(соответствующей части Цены Лота Конкурса), указанной в Приложении № 3 к Извещению о 

проведении Конкурса, такая заявка на участие в Конкурсе подлежит отклонению как не 

соответствующая требованиям Конкурсной документации. 

11. В случае подачи одной заявки на участие в Конкурсе в отношении одного лота 

Конкурса: 

Комплект документов вместе с Сопроводительным письмом с ОПИСЬЮ к Комплекту 

документов, указанный в пункте 4 Заявки, должен быть прошит, пронумерован, подписан и 

скреплен печатью (при наличии) отдельно от Заявки на участие в Конкурсе. 

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Значение показателя (цифрам и 

прописью) руб. 

1 ячейка 2 ячейка 3 ячейка 
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В пункте 4 Заявки количество листов Комплекта документов указывается в 

соответствующей ячейке равным количеству листов в Комплекте документов с учетом 

количества листов Сопроводительного письма с ОПИСЬЮ к Комплекту документов, но без 

учета количества листов Заявки. 

Заявка на участие в Конкурсе должна быть прошита, пронумерована, подписана и 

скреплена печатью (при наличии). 

12. В случае подачи двух и более заявок на участие в Конкурсе в отношении разных 

лотов Конкурса: 
Общий комплект документов вместе с Сопроводительным письмом с ОПИСЬЮ к 

Общему комплекту документов должен быть прошит, пронумерован, подписан и скреплен 

печатью (при наличии) и представляется на Конкурс отдельно от всех Заявок на участие в 

Конкурсе, в том числе и от той, вместе с которой представляется на Конкурс в одном 

конверте. 

В пункте 4 Заявки заполняются соответствующие строки, относящиеся к случаю подачи 

двух и более заявок на участие в Конкурсе в отношении разных лотов Конкурса. При этом 

количество листов Общего комплекта документов указывается в соответствующей ячейке 

равным количеству листов Общего комплекта документов с учетом листов Сопроводительного 

письма с ОПИСЬЮ к Общему комплекту документов, но без учета количества листов Заявок. 

Каждая Заявка на участие в Конкурсе вместе с документом, подтверждающим внесение 

обеспечения Заявки, должна быть прошита, пронумерована, подписана и скреплена печатью 

(при наличии) отдельно от других Заявок и Общего комплекта документов. 

В пункте 4 Заявки номер листа (номера листов) документа, подтверждающего внесение 

обеспечения Заявки, указывается в соответствующей ячейке согласно номеру листа (номерам 

листов), который присвоен данному документу при нумерации Заявки. 

В пункте 9 Заявки после слов «согласно описи – на _____» указывается количество 

листов, равное сумме количества листов документа, подтверждающего внесение обеспечения 

Заявки, и количества листов Общего комплекта документов с учетом количества листов 

Сопроводительного письма с ОПИСЬЮ к Общему комплекту документов, но без учета 

количества листов Заявки. 
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Приложение № 1 

к Заявке на участие в Конкурсе 

(для юридических лиц при подаче 

одной заявки на участие в Конкурсе 

в отношении одного лота Конкурса) 

Сопроводительное письмо, 

с ОПИСЬЮ 

к Комплекту документов, предоставляемых претендентом на участие в Конкурсе 

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 

(для юридических лиц) 

Настоящим _________________________________________подтверждает, 
(наименование претендента на участие в Конкурсе) 

что для участия в конкурсе направляет Комплект документов к Заявке 

 по ЛОТу № __________________________________ 

в составе следующих документов: 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 
Наличие Листы 

1.  

Анкета претендента на участие в Конкурсе (по форме 

Приложения № 7 к Извещению). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

2.  

Копия Устава, заверенная подписью руководителя или 

иного уполномоченного лица и печатью организации (при 

ее наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

3.  

Копия Свидетельства о государственной регистрации или 

копия Свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, 

заверенная подписью руководителя или иного 

уполномоченного лица и печатью организации (при ее 

наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

4.  

Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе, заверенная подписью руководителя или иного 

уполномоченного лица и печатью организации (при ее 

наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

5.  

Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем, за 6 месяцев 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

Конкурсе – подлинник либо нотариально заверенная 

копия. 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

6.  

Копия документа о назначении руководителя, заверенная 

подписью руководителя или иного уполномоченного лица 

и печатью организации (при ее наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

7.  

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени претендента на участие 

в Конкурсе – юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо копия приказа о 

назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 
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правом действовать от имени претендента на участие в 

Конкурсе без доверенности или доверенность на 

уполномоченное лицо, в случае предоставления 

документов этим уполномоченным лицом, заверенная 

подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью 

организации (при ее наличии)). 

8.  

Справка налогового органа по форме «Код по КНД 

1120101» об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 

выданная не более чем за 90 календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе и 

содержащая сведения о том, что претендент на участие в 

Конкурсе не имеет неисполненную обязанность по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, – в виде подлинника либо 

нотариально заверенной копии. 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

9.  

Банковская гарантия, либо документы, подтверждающие 

внесение Обеспечение заявки (платежное поручение с 

отметкой банка об оплате или заверенная банком копия 

этого платежного поручения) 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

10.  

Декларация принадлежности к субъектам малого и 

среднего предпринимательства (по форме Приложения № 

8 к Извещению) 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

11.  

Документы, подтверждающие опыт работы, связанный с 

предметом Договора, и деловую репутацию (при 

наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

12.  
Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

претендента на участие в Конкурсе. 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

 Количество прошитых, пронумерованных, скрепленных печатью и 

заверенных подписью листов, ВСЕГО: 

 

Претендент на участие в Конкурсе/ 

представитель претендента 

на участие в Конкурсе ________________ /____________________/ 
подпись ФИО 

 М.П. 

_____________________________________________________________________________________ 
(указывается должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия лица на подпись 

заявки на участие в конкурсе) 
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Приложение № 2 

к Заявке на участие в Конкурсе 

(для юридических лиц при подаче 

двух и более заявок на участие в 

Конкурсе в отношении разных лотов 

Конкурса) 

Сопроводительное письмо 

с ОПИСЬЮ 

к Общему комплекту документов, 

предоставляемых претендентом на участие в Конкурсе 

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 

(для юридических лиц) 

Настоящим _________________________________________подтверждает, 
(наименование претендента на участие в Конкурсе) 

что для участия в конкурсе направляет Общий комплект документов к Заявкам 

 по ЛОТам № __________________________________ 

в составе следующих документов: 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 
Наличие Листы 

1.  
Анкета претендента на участие в Конкурсе (по форме 

Приложения № 7 к Извещению). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

2.  

Копия Устава, заверенная подписью руководителя или 

иного уполномоченного лица и печатью организации 

(при ее наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

3.  

Копия Свидетельства о государственной регистрации или 

копия Свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, 

заверенная подписью руководителя или иного 

уполномоченного лица и печатью организации (при ее 

наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

4.  

Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе, заверенная подписью руководителя или иного 

уполномоченного лица и печатью организации (при ее 

наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

5.  

Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем, за 6 месяцев 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

Конкурсе – подлинник либо нотариально заверенная 

копия. 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

6.  

Копия документа о назначении руководителя, заверенная 

подписью руководителя или иного уполномоченного лица 

и печатью организации (при ее наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

7.  

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени претендента на участие 

в Конкурсе – юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо копия приказа о 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 
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назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени претендента на участие в 

Конкурсе без доверенности или доверенность на 

уполномоченное лицо, в случае предоставления 

документов этим уполномоченным лицом, заверенная 

подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью 

организации (при ее наличии)). 

8.  

Справка налогового органа по форме «Код по КНД 

1120101» об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 

выданная не более чем за 90 календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе и 

содержащая сведения о том, что претендент на участие в 

Конкурсе не имеет неисполненную обязанность по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, – в виде подлинника либо 

нотариально заверенной копии. 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

9.  

Декларация принадлежности к субъектам малого и 

среднего предпринимательства (по форме Приложения № 

8 к Извещению) 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

10.  

Документы, подтверждающие опыт работы, связанный с 

предметом Договора, и деловую репутацию (при 

наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

11.  
Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

претендента на участие в Конкурсе. 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

 Количество прошитых, пронумерованных, скрепленных печатью и 

заверенных подписью листов, ВСЕГО: 

 

Претендент на участие в Конкурсе/ 

представитель претендента 

на участие в Конкурсе ________________ /____________________/ 
подпись ФИО 

 М.П. 

_____________________________________________________________________________________ 
(указывается должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия лица на 

подпись заявки на участие в конкурсе) 
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Приложение № 3 

к Заявке на участие в Конкурсе 

(для индивидуальных 

предпринимателей при подаче одной 

заявки на участие в Конкурсе в 

отношении одного лота Конкурса) 

Сопроводительное письмо 

с ОПИСЬЮ 

к Комплекту документов, 

предоставляемых претендентом на участие в Конкурсе 

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 

(для индивидуальных предпринимателей) 

Настоящим _________________________________________подтверждает, 
(наименование претендента на участие в Конкурсе) 

что для участия в конкурсе направляет Комплект документов к Заявке 

 по ЛОТу № __________________________________ 

в составе следующих документов: 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 
Наличие Листы 

1.  
Анкета претендента на участие в Конкурсе (по форме 

Приложения № 7 к Извещению). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

2.  

Копия Свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя или копия Свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей об индивидуальном 

предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 

года, заверенная подписью индивидуального 

предпринимателя или иного уполномоченного лица и его 

печатью (при ее наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

3.  

Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе, заверенная подписью индивидуального 

предпринимателя или иного уполномоченного лица и его 

печатью (при ее наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

4.  

Выписка из ЕГРИП, выданная не более чем за 6 месяцев 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

Конкурсе – подлинник либо нотариально заверенная 

копия. 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

5.  

Доверенность на уполномоченное лицо, в случае 

предоставления документов этим уполномоченным 

лицом, заверенная подписью индивидуального 

предпринимателя и его печатью (при ее наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

6.  

Копия документа, удостоверяющего личность сдающего 

документы, заверенная подписью индивидуального 

предпринимателя или иного уполномоченного лица и его 

печатью (при ее наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 
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7.  

Справка налогового органа по форме «Код по КНД 

1120101» об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 

выданная не более чем за 90 календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе и 

содержащая сведения о том, что претендент на участие в 

Конкурсе не имеет неисполненную обязанность по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, – в виде подлинника либо 

нотариально заверенной копии. 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

8.  

Банковская гарантия, либо документы, подтверждающие 

внесение Обеспечения заявки (платежное поручение с 

отметкой банка об оплате или заверенная банком копия 

этого платежного поручения или квитанция банка (в 

случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об 

оплате). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

9.  

Декларация принадлежности к субъектам малого и 

среднего предпринимательства (по форме Приложения 

№ 8 к Извещению). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

10.  

Документы, подтверждающие опыт работы, связанный с 

предметом Договора, и деловую репутацию (при 

наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

11.  
Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

претендента на участие в Конкурсе. 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

 Количество прошитых, пронумерованных, скрепленных печатью и 

заверенных подписью листов, ВСЕГО: 

 

Претендент на участие в Конкурсе/ 

представитель претендента 

на участие в Конкурсе ________________ /____________________/ 
подпись ФИО 

 М.П. 

_____________________________________________________________________________________ 
(указывается должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия лица на 

подпись заявки на участие в конкурсе) 
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Приложение № 4 

к Заявке на участие в Конкурсе 

(для индивидуальных 

предпринимателей при подаче двух 

и более заявок на участие в 

Конкурсе в отношении разных 

лотов Конкурса) 

Сопроводительное письмо 

с ОПИСЬЮ 

к Общему комплекту документов, 

предоставляемых претендентом на участие в Конкурсе 

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 

(для индивидуальных предпринимателей) 

Настоящим _________________________________________подтверждает, 
(наименование претендента на участие в Конкурсе) 

что для участия в конкурсе направляет Общий комплект документов к Заявкам 

 по ЛОТам № __________________________________ 

в составе следующих документов: 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 
Наличие Листы 

1.  
Анкета претендента на участие в Конкурсе (по форме 

Приложения № 7 к Извещению). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

2.  

Копия Свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя или копия Свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей об индивидуальном 

предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 

года, заверенная подписью индивидуального 

предпринимателя или иного уполномоченного лица и его 

печатью (при ее наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

3.  

Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе, заверенная подписью индивидуального 

предпринимателя или иного уполномоченного лица и его 

печатью (при ее наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

4.  

Выписка из ЕГРИП, выданная не более чем за 6 месяцев 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

Конкурсе – подлинник либо нотариально заверенная 

копия. 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

5.  

Доверенность на уполномоченное лицо, в случае 

предоставления документов этим уполномоченным 

лицом, заверенная подписью индивидуального 

предпринимателя и его печатью (при ее наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

6.  

Копия документа, удостоверяющего личность сдающего 

документы, заверенная подписью индивидуального 

предпринимателя или иного уполномоченного лица и его 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 
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печатью (при ее наличии). 

7.  

Справка налогового органа по форме «Код по КНД 

1120101» об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 

выданная не более чем за 90 календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе и 

содержащая сведения о том, что претендент на участие в 

Конкурсе не имеет неисполненную обязанность по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, – в виде подлинника либо 

нотариально заверенной копии. 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

8.  

Декларация принадлежности к субъектам малого и 

среднего предпринимательства (по форме Приложения 

№ 8 к Извещению). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

9.  

Документы, подтверждающие опыт работы, связанный с 

предметом Договора, и деловую репутацию (при 

наличии). 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

10.  
Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

претендента на участие в Конкурсе. 

есть/ нет 

Кол-во 

листов 

с ___ по ___ 

(лист.) 

 Количество прошитых, пронумерованных, скрепленных печатью и 

заверенных подписью листов, ВСЕГО: 

 

Претендент на участие в Конкурсе/ 

представитель претендента 

на участие в Конкурсе ________________ /____________________/ 
подпись ФИО 

 М.П. 

_____________________________________________________________________________________ 
(указывается должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия лица на 

подпись заявки на участие в конкурсе)



 

 

Приложение № 3 

к приказу № 81 

от «15» сентября 2016 г. 

Приложение № 7 

к Извещению 

ФОРМА АНКЕТЫ ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

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 

1.  

Полное наименование юридического лица / 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

 

Сокращенное наименование юридического лица  

2.  

Регистрационные данные: 

дата регистрации 

 

место регистрации  

орган регистрации  

размер уставного капитала (для юр.лиц)  

ИНН  

КПП (для юридических лиц)   

ОГРНЮЛ/ОГРНИП  

ОКПО (для юридических лиц)   

3.  

Номер, и почтовый адрес Инспекции Федеральной 

налоговой службы, в которой участник конкурса 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика 

 

4.  

Юридический адрес / место жительства:  

Почтовый индекс  

Город  

Улица (проспект, переулок и т.п.)  

Номер дома Корпус Квартира/офис    

5.  

Почтовый адрес   

Почтовый индекс  

Город  

Улица (проспект, переулок и т.п.)  

Номер дома Корпус Квартира/офис    

6.  
Телефон (для связи)  

E-mail (для связи)  

7.  

Банковские реквизиты   

Наименование банка  
Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

БИК  

8.  
Опыт распространения периодической печатной 

продукции 

С________________ 

по_______________ 
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9.  
Орган управления участника конкурса (для 

юридических лиц) 

 

10.  

Банковские реквизиты 

для возврата Обеспечения заявки на участие 

в Конкурсе (для индивидуальных предпринимателей) 

 

11.  

Категория субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

(микропредприятие, малое предприятие или среднее 

предприятие) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете приложен «Комплект документов 

претендента на участие в конкурсе» установленного содержания. 

Претендент на участие в Конкурсе 

(уполномоченный представитель) 

_____________________________________ 
(должность (для юридического лица) 

____________________ 

(подпись) 

___________________ 

(ф.и.о.) 

Главный бухгалтер 

(для юридического лица) 
____________________ 

(подпись) 

___________________ 

(ф.и.о.) 

МП



 

 

Приложение № 4 

к приказу № 81 

от «15» сентября 2016 г. 

Приложение № 8 

к Извещению 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

соответствия претендента на участие в Конкурсе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на право заключения Договора на осуществление торговой 

деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией 

«Печать» условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 

(на бланке организации) 

__________________ отвечает условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) условиям отнесения хозяйственных 

обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

__________________ включено в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (№ в реестре ________________, дата внесения сведений в реестр 

«____»_______________ _______ г.) 

ВАРИАНТ (на случай отсутствия сведений о претенденте в Едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

__________________ соответствует следующим, необходимым для отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, условиям: 

Условие 
Выполнение 

условия 

Наименование 

перечня (реестра), 

иного документа, 

подтверждающего 

выполнение 

условия 

Условия пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона о том, что для хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств выполнено хотя бы одного из следующих требований: 

а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной 

доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) 

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не 

превышает двадцать пять процентов, а суммарная доля участия 

иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, 

не превышает сорок девять процентов. Ограничение в отношении 

суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) 

Да/Нет 

(удалить 

ненужное) 
 

                                                 

Указывается наименование претендента на участие в Конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право 

заключения Договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 
специализацией «Печать» 


К Декларации должна быть приложена выписка из соответствующего перечня (реестра), копия иного документа, скрепленные 

печатью претендента на участие Конкурсе (при ее наличии) и подписью лица, уполномоченного действовать от имени претендента на 
участие в Конкурсе. 
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юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не распространяется на общества с 

ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, 

указанным в подпунктах "в" - "д" настоящего пункта; 

б) акции акционерного общества, обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям 

высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

Да/Нет 

(удалить 

ненужное) 
 

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных 

партнерств заключается в практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности (программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 

достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу-хау), исключительные права на которые 

принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких 

хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, 

автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями образовательным 

организациям высшего образования; 

Да/Нет 

(удалить 

ненужное) 
 

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства 

получили статус участника проекта в соответствии с Федеральным 

законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном 

центре "Сколково"; 

Да/Нет 

(удалить 

ненужное) 
 

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств являются юридические лица, 

включенные в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих 

государственную поддержку инновационной деятельности в 

формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 

года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической 

политике". Юридические лица включаются в данный перечень в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

при условии соответствия одному из следующих критериев: 

юридические лица являются публичными акционерными 

обществами, не менее пятидесяти процентов акций которых 

находится в собственности Российской Федерации, или 

хозяйственными обществами, в которых данные публичные 

акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно 

распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставные капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют 

возможность назначать единоличный исполнительный орган и (или) 

более половины состава коллегиального исполнительного органа, а 

также возможность определять избрание более половины состава 

совета директоров (наблюдательного совета); 

юридические лица являются государственными 

корпорациями, учрежденными в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

юридические лица созданы в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года N 211-ФЗ "О реорганизации 

Российской корпорации нанотехнологий"; 

Да/Нет 

(удалить 

ненужное) 
 

Условия пункта 2 части 1.1 статьи 4 Федерального закона: 

2) среднесписочная численность работников за ______чел.  

consultantplus://offline/ref=A1FBB1332324664B6A07E5F0524E33F7901DF956EB9437FC6D9821CF17O225J
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предшествующий календарный год хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств, соответствующих одному из 

требований, указанных в пункте 1 настоящей части, 

производственных кооперативов, потребительских кооперативов, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей не должна превышать следующие предельные 

значения среднесписочной численности работников для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних 

предприятий; 

б) до ста человек для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати 

человек; 

Условия пункта 3 части 1.1 статьи 4 Федерального закона: 

3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 

соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 

настоящей части, производственных кооперативов, потребительских 

кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, полученный от осуществления 

предпринимательской деятельности за предшествующий 

календарный год, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и 

применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать 

предельные значения, установленные Правительством Российской 

Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

_______руб.  

Претендент на участие в Конкурсе/ 

уполномоченный представитель _______________________ ___________________ 
(Фамилия И.О.) (подпись) 

МП 


