
ПРОТОКОЛ № 121 

оценки заявок на участие в конкурсе № 40 на право заключения Договора на 

осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом 

объекте со специализацией «Печать» вида «Киоск». 

Приказ КП «Мосгорпечать» от 08.12.2017 № 201 

г. Москва 

Дата заседания Конкурсной комиссии «19» января 2018 

Дата подготовки протокола к размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «22» января 2018 

1. Повестка дня: 

Оценка заявок на участие в конкурсе № 40 на право заключения Договора на 

осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте 

со специализацией «Печать» вида «Киоск». 

2. Организатор: 

Казённое предприятие города Москвы «Мосгорпечать» (ИНН 7706142786, 

КПП 770101001). 

3. Извещение о проведении конкурса: 

Извещение о проведении конкурса № 40 на право заключения Договора на 

осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте 

со специализацией «Печать» вида «Киоск» (далее – конкурс) было размещено на 

официальных сайтах 12.12.2017 на основании приказа Казенного предприятия города 

Москвы «Мосгорпечать» от 08.12.2017 № 201. 

4. Сведения о Конкурсной комиссии: 

Заседание по процедуре оценки заявок на участие в конкурсе проводится Конкурсной 

комиссией в составе: 

 

Председатель комиссии: Капустина Екатерина Геннадьевна  

Заместитель председателя: Головкова Наталья Александровна 

Член комиссии: Владимиров Алексей Федорович 

Член комиссии: Павлов Алексей Викторович 

Член комиссии: Полякова Наталья Борисовна 

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 15.01.2018 

в 12:15 часов (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. Процедура оценки заявок на участие в конкурсе 

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

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

8. Решения Конкурсной комиссии 

Конкурсная комиссия оценила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями 

и требованиями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной 

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

номеров и признании победителями конкурса приняла следующие решения: 

по Лоту № 1584:  

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО «Краснопресненское агентство печати» (107140, Москва, пер. 1-ый Красносельский, 

д.3, пом.,1, ком.17) с ценой Лота 1 710 000,00 (Один миллион семьсот десять тысяч) 

Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ИП Куприна Эмилия Станиславовна (115487, Москва г., Коломенский проезд, д.25, 

корп.2, кв.28) с ценой Лота 1 710 000,00 (Один миллион семьсот десять тысяч) Российский 

рубль. 

по Лоту № 1601:  

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

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

1 260 000,00 (Один миллион двести шестьдесят тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ИП Дилай Екатерина Петровна (115573, г. Москва. Ул., Мусы Джалиля, д. 40, кв. 120) с 

ценой Лота 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) Российский рубль. 

по Лоту № 1621:  

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО «АМО-Пресс» (111141, г. Москва, 2-я Владимирская, д.62А, стр.3, помещение 6, 2 

этаж, комн. №3) с ценой Лота 900 000,00 (Девятьсот тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО «АРП Тверская,13» (127018, г. Москва, 3-й пр-д Марьиной рощи, д.40, стр. 6) с ценой 

Лота 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) Российский рубль. 

по Лоту № 1631:  

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО «АРДПП» (123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., д.43) с ценой Лота 

5 820 000,00 (Пять миллионов восемьсот двадцать тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО «АРП Тверская,13» (127018, г. Москва, 3-й пр-д Марьиной рощи, д.40, стр. 6) с ценой 

Лота 5 400 000,00 (Пять миллионов четыреста тысяч) Российский рубль. 

по Лоту № 1634:  

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО «АРДПП» (123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., д.43) с ценой Лота 

1 020 000,00 (Один миллион двадцать тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 



ООО «Антарес» (105064, г.Москва, ул.Казакова, д.7, стр.2) с ценой Лота 810 000,00 

(Восемьсот десять тысяч) Российский рубль. 

по Лоту № 1640:  

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО «АРДПП» (123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., д.43) с ценой Лота 

1 140 000,00 (Один миллион сто сорок тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО «Медиа-Селект» (109052, г.Москва, ул. Смирновская, д.4, стр.2) с ценой Лота 

900 000,00 (Девятьсот тысяч) Российский рубль. 

по Лоту № 1661:  

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО «АМО-Пресс» (111141, г. Москва, 2-я Владимирская, д.62А, стр.3, помещение 6, 2 

этаж, комн. №3) с ценой Лота 950 000,00 (Девятьсот пятьдесят тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО «НВ-Пресс» (115580, Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 27, корп.2, кв. 550) с ценой Лота 

1 104 000,00 (Один миллион сто четыре тысячи) Российский рубль. 

по Лоту № 1668:  

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО «АМО-Пресс» (111141, г. Москва, 2-я Владимирская, д.62А, стр.3, помещение 6, 2 

этаж, комн. №3) с ценой Лота 4 100 000,00 (Четыре миллиона сто тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО «АРДПП» (123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., д.43) с ценой Лота 

3 090 000,00 (Три миллиона девяносто тысяч) Российский рубль. 

по Лоту № 1669:  

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО «Краснопресненское агентство печати» (107140, Москва, пер. 1-ый Красносельский, 

д.3, пом.,1, ком.17) с ценой Лота 3 060 000,00 (Три миллиона шестьдесят тысяч) Российский 

рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО «АРДПП» (123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., д.43) с ценой Лота 

2 820 000,00 (Два миллиона восемьсот двадцать тысяч) Российский рубль. 

по Лоту № 1674:  

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО «АМО-Пресс» (111141, г. Москва, 2-я Владимирская, д.62А, стр.3, помещение 6, 2 

этаж, комн. №3) с ценой Лота 540 000,00 (Пятьсот сорок тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ОАО «Агентство печати «Басманное» (105082, г.Москва, Рубцовская наб., д.2, корп.4, 

офис №5) с ценой Лота 900 000,00 (Девятьсот тысяч) Российский рубль. 

 

 Решения Конкурсной комиссии по вопросам о присвоении заявкам на участие в 

конкурсе порядковых номеров и признании победителями конкурса сведены в общую 

таблицу, являющуюся Приложением № 1 к настоящему протоколу.





Приложение № 1 

к Протоколу оценки заявок 

СВОД РЕШЕНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

по вопросам о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров 

и признании победителями конкурса 

 

№ 

Регистр. 

номер 

заявки 

Участник конкурса 

Суммарное 

количество 

баллов 

Порядковый 

номер 

Лот № 1584 

1.  22 ООО «Краснопресненское агентство печати» 95,00 1 

2.  35 ИП Куприна Эмилия Станиславовна 75,00 2 

Лот № 1601 

3.  38 ООО «Московская периодика»  60,40 1 

4.  19 ИП Дилай Екатерина Петровна  60,00 2 

Лот № 1621 

5.  6 ООО «АМО-Пресс»  71,00 1 

6.  39 ООО «АРП Тверская,13» 65,00 2 

7.  30 ОАО «Агентство печати «Басманное» 41,00 3 

Лот № 1631 

8.  13 ООО «АРДПП» 85,00 1 

9.  40 ООО «АРП Тверская,13» 60,67 2 

10.  34 ООО «Медиа-Селект»  55,46 3 

Лот № 1634 

11.  14 ООО «АРДПП» 85,00 1 

12.  2 ООО «Антарес»  77,65 2 

Лот № 1640 

13.  15 ООО «АРДПП» 85,00 1 

14.  32 ООО «Медиа-Селект»  57,37 2 

15.  29 ОАО «Агентство печати «Басманное» 47,63 3 

Лот № 1661 

16.  8 ООО «АМО-Пресс»  86,63 1 

17.  31 ООО "НВ-Пресс" 85,00 2 

Лот № 1668 

18.  9 ООО «АМО-Пресс»  95,00 1 

19.  16 ООО «АРДПП» 70,22 2 

20.  26 ОАО «Агентство печати «Басманное» 48,90 3 

21.  42 ИП Дилай Екатерина Петровна  48,29 4 

22.  23 ИП Лях Л.В.  37,49 5 

Лот № 1669 

23.  20 ООО «Краснопресненское агентство печати» 95,00 1 

24.  17 ООО «АРДПП» 80,29 2 

25.  18 ИП Дилай Екатерина Петровна  51,76 3 

26.  24 ИП Лях Л.В.  48,53 4 

27.  27 ОАО «Агентство печати «Басманное» 37,94 5 

Лот № 1674 

28.  11 ООО «АМО-Пресс»  71,00 1 

29.  28 ОАО «Агентство печати «Басманное» 65,00 2 

 


