
ПРОТОКОЛ № 234 

оценки заявок на участие в конкурсе № 85 на право заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск». 

Приказ КП «Мосгорпечать» от 11.08.2020 № 111 

г. Москва 

Дата заседания Конкурсной комиссии «16» сентября 2020 года 

Дата подготовки протокола к размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «16» сентября 2020 года 

1. Повестка дня: 

Оценка заявок на участие в конкурсе № 85 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: 

В соответствии с Порядком организации и проведения торгов на право заключения договора 

на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте со специализацией 

«Печать», утвержденным приказом Департамента средств массовой информации и рекламы города 

Москвы от 29.05.2018 № 02-02-153/18 (далее – Порядок торгов) Извещение о проведении конкурса 

№ 85 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 14.08.2020 на основании приказа Казенного предприятия 

города Москвы «Мосгорпечать» от 11.08.2020 № 111. 

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 комиссии: Толстов Сергей Васильевич 

Член комиссии: Полякова Наталья Борисовна 

Член комиссии: Павлов Алексей Викторович 

Член комиссии: Дейкин Виктор Борисович 

Член комиссии: Соколов Игорь Вячеславович 

Секретарь комиссии: Жеребцов Максим Геннадьевич 

Присутствуют 6 (Шесть) из 11 (Одиннадцати), что составляет 54,55 % 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 14.09.2020 в 

12:25 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 № 3796: 

− присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "У МЕТРО" (117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп. 4, этаж 2, пом. I, ком. 4, 

офис 8А.) с ценой Лота 2 520 000,00 (Два миллиона пятьсот двадцать тысяч) Российский рубль. 

− присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО «АЛФАВИТ» (105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 17, корп. 1, эт. 3, пом II, 

ком. 11,7) с ценой Лота 2 160 000,00 (Два миллиона сто шестьдесят тысяч) Российский рубль. 

По Лоту № 3799: 

− присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "У МЕТРО" (117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп. 4, этаж 2, пом. I, ком. 4, 

офис 8А.) с ценой Лота 3 150 000,00 (Три миллиона сто пятьдесят тысяч) Российский рубль. 

− присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "Логос-М2" (127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 15) с ценой Лота 3 118 500,00 

(Три миллиона сто восемнадцать тысяч пятьсот) Российский рубль. 

По Лоту № 3800: 

− присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "Логос-М2" (127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 15) с ценой Лота 6 952 500,00 

(Шесть миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) Российский рубль. 

− присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "АЛИМПИС" (105037, г. Москва, 3-я Парковая ул., д. 7/17, пом. III, комн. 1, 2) с ценой 

Лота 3 960 000,00 (Три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) Российский рубль. 

По Лоту № 3804: 

− присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "Логос-М2" (127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 15) с ценой Лота 5 670 000,00 

(Пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) Российский рубль. 



− присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "У МЕТРО" (117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп. 4, этаж 2, пом. I, ком. 4, 

офис 8А.) с ценой Лота 4 380 000,00 (Четыре миллиона триста восемьдесят тысяч) Российский 

рубль. 

По Лоту № 3807: 

− присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "Логос-М2" (127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 15) с ценой Лота 4 374 000,00 

(Четыре миллиона триста семьдесят четыре тысячи) Российский рубль. 

− присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "У МЕТРО" (117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп. 4, этаж 2, пом. I, ком. 4, 

офис 8А.) с ценой Лота 1 920 000,00 (Один миллион девятьсот двадцать тысяч) Российский рубль. 

По Лоту № 3808: 

− присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "У МЕТРО" (117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп. 4, этаж 2, пом. I, ком. 4, 

офис 8А.) с ценой Лота 4 140 000,00 (Четыре миллиона сто сорок тысяч) Российский рубль. 

− присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО «АЛФАВИТ» (105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 17, корп. 1, эт. 3, пом II, 

ком. 11,7) с ценой Лота 2 220 000,00 (Два миллиона двести двадцать тысяч) Российский рубль. 

По Лоту № 3809: 

− присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "Логос-М2" (127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 15) с ценой Лота 9 324 000,00 

(Девять миллионов триста двадцать четыре тысячи) Российский рубль. 

− присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "У МЕТРО" (117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп. 4, этаж 2, пом. I, ком. 4, 

офис 8А.) с ценой Лота 6 060 000,00 (Шесть миллионов шестьдесят тысяч) Российский рубль. 

По Лоту № 3810: 

− присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "ПРЕСС-ТОРГ" (109377, г. Москва, Рязанский проспект, д. 58/1, кв. 286) с ценой Лота 

1 086 000,00 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч) Российский рубль. 

− присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО «АЛФАВИТ» (105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 17, корп. 1, эт. 3, пом II, 

ком. 11,7) с ценой Лота 600 000,00 (Шестьсот тысяч) Российский рубль. 

По Лоту № 3811: 

− присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "АЛИМПИС" (105037, г. Москва, 3-я Парковая ул., д. 7/17, пом. III, комн. 1, 2) с ценой 

Лота 1 560 000,00 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) Российский рубль. 

− присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "Дельфа" (129515, г. Москва, ул. Кондратюка, д. 2, оф. 2.) 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. 



9. Публикация и хранение протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Организатора торгов
(тозаогреслагшонш), официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов (іог0=і.0=оч.ш) и Едином информационном инвестиционном портале города
Москвы (інчеэітозсощгц)не позднее рабочего дня, следующего за датой его подгщсания.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
Настоящегоконкурса. -

Председатель комиссии:
Капустина Екатерина Геннадьевна

Заместитель председателя комиссии:
Толстов Сергей Васильевич

Член комиссии: [д; №» _

Полякова Наталья Борисовна „‚.-ри --/
’

Член комиссии:
Павлов Алексей Викторович

Член комиссии:
Дейкин Виктор Борисович

Член комиссии:
Соколов Игорь Вячеславович

Секретарь комиссии:
Жеребцов Максим Геннадьевич



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 

№ 

Рег. 

номер 

заявки 

Участник конкурса 

Суммарное 

количество 

баллов 

Порядковый 

номер 

Лот № 3796 

1.  1 ООО "У МЕТРО" 96,25 1 

2.  23 ООО "АЛФАВИТ" 71,07 2 

Лот № 3799 

3.  2 ООО "У МЕТРО" 96,25 1 

4.  11 ООО "Логос-М2" 79,20 2 

Лот № 3800 

5.  12 ООО "Логос-М2" 80,00 1 

6.  21 ООО "АЛИМПИС"  45,57 2 

Лот № 3804 

7.  14 ООО "Логос-М2" 80,00 1 

8.  3 ООО "У МЕТРО" 78,05 2 

9.  28 ООО "Мультитранс" 68,94 3 

Лот № 3807 

10.  17 ООО "Логос-М2" 80,00 1 

11.  4 ООО "У МЕТРО" 51,37 2 

12.  29 ООО "Мультитранс" 37,77 3 

Лот № 3808 

13.  5 ООО "У МЕТРО" 96,25 1 

14.  24 ООО "АЛФАВИТ" 45,40 2 



Лот № 3809 

15.  18 ООО "Логос-М2" 80,00 1 

16.  6 ООО "У МЕТРО" 68,24 2 

17.  25 ООО "АЛФАВИТ" 57,07 3 

Лот № 3810 

18.  27 ООО "ПРЕСС-ТОРГ"  80,00 1 

19.  26 ООО "АЛФАВИТ" 46,70 2 

Лот № 3811 

20.  22 ООО "АЛИМПИС"  80,00 1 

21.  7 ООО "Дельфа" 47,40 2 

 


