
ПРОТОКОЛ № 166 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе № 59 

на право заключения Договора на осуществление торговой деятельности (оказание 

услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией «Печать» вида «Киоск»  

Приказ КП «Мосгорпечать» от 18.10.2018 № 145 

г. Москва 

Дата заседания Конкурсной комиссии                                                                                                             «10» декабря 2018 года 

Дата подготовки протокола к размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                                                        «12» декабря 2018 года 

1. Повестка дня: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе № 59 на право заключения 

Договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном 

торговом объекте со специализацией «Печать» вида «Киоск». 

2. Организатор конкурса: 

Казенное 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 № 59 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 09.11.2018 на основании приказа Казенного предприятия города Москвы 

«Мосгорпечать» от 07.11.2018 № 158. 

4. Сведения о Конкурсной комиссии: 

Заседание по процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

проводится Конкурсной комиссией в составе: 

Председатель комиссии: Капустина Екатерина Геннадьевна  

Заместитель председателя комиссии: Головкова Наталья Александровна 

Член комиссии: Владимирова Алина Сергеевна 

Член комиссии: Соколов Игорь Вячеславович 

Член комиссии: Павлов Алексей Викторович 

Член комиссии: Полякова Наталья Борисовна 

Секретарь комиссии: Жеребцов Максим Геннадьевич 

 

Присутствуют 6 (Шесть) из 12 (Двенадцати), что составляет 50,00 % 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 

10.12.2018 в 13:31 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. Заявки на участие в конкурсе: 

Все заявки, поступившие на конкурс, были зарегистрированы в Журнале учета 

поступивших заявок на участие в конкурсе в порядке их поступления и в отношении каждого 

лота.  

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2496 

7.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск». 

Начальная (минимальная) цена Лота: 648 000,00 (Шестьсот сорок восемь тысяч) 

Российский рубль. 

7.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2496 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2496 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту.  

7.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 3 заявки.  

7.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 29 
10.12.2018 

13:08 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
972 000,00 

К заявке по 

данному лоту 

приложен 

общий комплект 

документов 

2 1 
10.12.2018 

9:10 

ООО "Печать Столицы" 115230, 

г.Москва Каширское шоссе дом 17 

к.5 стр.3 

1 800 000,00 

К заявке по 

данному лоту 

приложен 

общий комплект 

документов 

3 5 
10.12.2018 

9:21 

ООО "АРДПП" 123557, г.Москва, 

Б.Тишинский переулок, д.43 ЦОК, 

ПОМ 2 к.1 

660 000,00 

К заявке по 

данному лоту 

приложен 

общий комплект 

документов 

 

  



8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2497 

8.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск». 

Начальная (минимальная) цена Лота: 540 000,00 (Пятьсот сорок тысяч) Российский рубль. 

8.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2497 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2497 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту.  

8.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 3 заявки.  

8.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 6 
10.12.2018 

9:22 

ООО "АРДПП" 123557, г.Москва, 

Б.Тишинский переулок, д.43 ЦОК, 

ПОМ 2 к.1 

600 000,00  

2 2 
10.12.2018 

9:11 

ООО "Печать Столицы" 115230, 

г.Москва Каширское шоссе дом 17 

к.5 стр.3 

1 800 000,00  

3 30 
10.12.2018 

13:09 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
610 000,00  

9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2498 

9.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск». 

Начальная (минимальная) цена Лота: 486 000,00 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч) 

Российский рубль. 

9.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2498 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2498 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту.  

9.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подана 1 заявка.  

9.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 31 
10.12.2018 

13:10 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
600 000,00  

10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2499 

10.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск». 

Начальная (минимальная) цена Лота: 540 000,00 (Пятьсот сорок тысяч) Российский рубль. 



10.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2499 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2499 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту.  

10.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 6 

заявок.  

10.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 7 
10.12.2018 

9:23 

ООО "АРДПП" 123557, г.Москва, 

Б.Тишинский переулок, д.43 ЦОК, 

ПОМ 2 к.1 

540 000,00  

2 3 
10.12.2018 

9:12 

ООО "Печать Столицы" 115230, 

г.Москва Каширское шоссе дом 17 

к.5 стр.3 

1 980 000,00  

3 28 
10.12.2018 

10:46 

ООО "АЛФАВИТ" 105064, г.Москва, 

ул. Казакова, д.7, стр.1 
1 020 000,00 

К заявке по 

данному лоту 

приложен 

общий комплект 

документов 

4 10 
10.12.2018 

10:05 

ООО "Азбука" 125515, Москва, 

Звездный бульвар, д.14, стр.1 
3 000 000,00 

К заявке по 

данному лоту 

приложен 

общий комплект 

документов 

5 32 
10.12.2018 

13:11 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
810 000,00  

6 21 
10.12.2018 

10:18 

ООО "Краснопресненское агентство 

печати" 101000, г.Москва, ул. 

Мясницкая, д.41, стр.5, этаж 4, 

помещение 1, комната 4 

718 220,00 

К заявке по 

данному лоту 

приложен 

общий комплект 

документов 

11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2500 

11.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск». 

Начальная (минимальная) цена Лота: 270 000,00 (Двести семьдесят тысяч) Российский 

рубль. 

11.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2500 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2500 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту. 

11.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 4 

заявки.  

  



11.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 33 
10.12.2018 

13:12 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
405 000,00  

2 26 
10.12.2018 

10:44 

ООО "АЛФАВИТ" 105064, г.Москва, 

ул. Казакова, д.7, стр.1 
480 000,00  

3 13 
10.12.2018 

10:08 

ООО "Азбука" 125515, Москва, 

Звездный бульвар, д.14, стр.1 
1 200 000,00  

4 20 
10.12.2018 

10:17 

ООО "Краснопресненское агентство 

печати" 101000, г.Москва, ул. 

Мясницкая, д.41, стр.5, этаж 4, 

помещение 1, комната 4 

359 100,00  

12. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2501 

12.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск». 

Начальная (минимальная) цена Лота: 540 000,00 (Пятьсот сорок тысяч) Российский рубль. 

12.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2501 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2501 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту.  

12.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 4 

заявки.  

12.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 19 
10.12.2018 

10:16 

ООО "Краснопресненское агентство 

печати" 101000, г.Москва, ул. 

Мясницкая, д.41, стр.5, этаж 4, 

помещение 1, комната 4 

718 200,00  

2 24 
10.12.2018 

10:42 

ООО "АЛФАВИТ" 105064, г.Москва, 

ул. Казакова, д.7, стр.1 
720 000,00  

3 34 
10.12.2018 

13:13 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
810 000,00  

4 14 
10.12.2018 

10:09 

ООО "Азбука" 125515, Москва, 

Звездный бульвар, д.14, стр.1 
1 200 000,00  

13. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2502 

13.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск». 

Начальная (минимальная) цена Лота: 621 000,00 (Шестьсот двадцать одна тысяча) 

Российский рубль. 

13.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2502 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 



заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2502 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту.  

13.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 4 

заявки.  

13.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 27 
10.12.2018 

10:45 

ООО "АЛФАВИТ" 105064, г.Москва, 

ул. Казакова, д.7, стр.1 
840 000,00  

2 8 
10.12.2018 

9:24 

ООО "АРДПП" 123557, г.Москва, 

Б.Тишинский переулок, д.43 ЦОК, 

ПОМ 2 к.1 

621 000,00  

3 35 
10.12.2018 

13:14 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
931 500,00  

4 4 
10.12.2018 

9:13 

ООО "Печать Столицы" 115230, 

г.Москва Каширское шоссе дом 17 

к.5 стр.3 

1 500 000,00  

14. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2503 

14.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск». 

Начальная (минимальная) цена Лота: 810 000,00 (Восемьсот десять тысяч) Российский 

рубль. 

14.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2503 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2503 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту.  

14.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 4 

заявки.  

14.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 15 
10.12.2018 

10:10 

ООО "Азбука" 125515, Москва, 

Звездный бульвар, д.14, стр.1 
1 350 000,00  

2 18 
10.12.2018 

10:15 

ООО "Краснопресненское агентство 

печати" 101000, г.Москва, ул. 

Мясницкая, д.41, стр.5, этаж 4, 

помещение 1, комната 4 

1 077 300,00  

3 36 
10.12.2018 

13:15 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
1 215 000,00  

4 23 
10.12.2018 

10:41 

ООО "АЛФАВИТ" 105064, г.Москва, 

ул. Казакова, д.7, стр.1 
1 080 000,00  

15. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2504 

15.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск». 



Начальная (минимальная) цена Лота: 270 000,00 (Двести семьдесят тысяч) Российский 

рубль. 

15.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2504 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2504 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту.  

15.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 3 

заявки.  

15.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 12 
10.12.2018 

10:07 

ООО "Азбука" 125515, Москва, 

Звездный бульвар, д.14, стр.1 
600 000,00  

2 17 
10.12.2018 

10:14 

ООО "Краснопресненское агентство 

печати" 101000, г.Москва, ул. 

Мясницкая, д.41, стр.5, этаж 4, 

помещение 1, комната 4 

359 100,00  

3 37 
10.12.2018 

13:16 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
405 000,00  

16. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2505 

16.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск». 

Начальная (минимальная) цена Лота: 702 000,00 (Семьсот две тысячи) Российский рубль. 

16.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2505 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2505 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту.  

16.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подана 1 

заявка.  

16.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 38 
10.12.2018 

13:17 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
780 000,00  

17. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2506 

17.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск».  

Начальная (минимальная) цена Лота: 270 000,00 (Двести семьдесят тысяч) Российский 

рубль. 

17.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2506 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 



возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2506 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту.  

17.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подана 1 

заявка.  

17.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 39 
10.12.2018 

13:18 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
270 000,00  

18. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2507 

18.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск».  

Начальная (минимальная) цена Лота: 270 000,00 (Двести семьдесят тысяч) Российский 

рубль. 

18.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2507 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2507 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту.  

18.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подана 1 

заявка.  

18.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 40 
10.12.2018 

13:19 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
300 000,00  

19. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2508 

19.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск».  

Начальная (минимальная) цена Лота: 270 000,00 (Двести семьдесят тысяч) Российский 

рубль. 

19.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2508 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2508 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту.  

19.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подана 1 

заявка.  

19.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 



№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 41 
10.12.2018 

13:20 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
270 000,00  

20. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2509 

20.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск».  

Начальная (минимальная) цена Лота: 756 000,00 (Семьсот пятьдесят шесть тысяч) 

Российский рубль. 

20.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2509 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2509 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту.  

20.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 4 

заявки.  

20.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 22 
10.12.2018 

10:40 

ООО "АЛФАВИТ" 105064, г.Москва, 

ул. Казакова, д.7, стр.1 
1 080 000,00  

2 11 
10.12.2018 

10:06 

ООО "Азбука" 125515, Москва, 

Звездный бульвар, д.14, стр.1 
2 100 000,00  

3 16 
10.12.2018 

10:13 

ООО "Краснопресненское агентство 

печати" 101000, г.Москва, ул. 

Мясницкая, д.41, стр.5, этаж 4, 

помещение 1, комната 4 

1 005 480,00  

4 42 
10.12.2018 

13:21 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
1 134 000,00  

21. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2510 

21.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск».  

Начальная (минимальная) цена Лота: 270 000,00 (Двести семьдесят тысяч) Российский 

рубль. 

21.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2510 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2510 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту.  

21.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 2 

заявки.  

21.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 



№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 25 
10.12.2018 

10:43 

ООО "АЛФАВИТ" 105064, г.Москва, 

ул. Казакова, д.7, стр.1 
420 000,00  

2 43 
10.12.2018 

13:22 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
270 000,00  

22. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2511 

22.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск».  

Начальная (минимальная) цена Лота: 270 000,00 (Двести семьдесят тысяч) Российский 

рубль. 

22.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2511 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2511 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту.  

22.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подана 1 

заявка.  

22.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 44 
10.12.2018 

13:23 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
300 000,00  

23. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2512 

23.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск».  

Начальная (минимальная) цена Лота: 351 000,00 (Триста пятьдесят одна тысяча) 

Российский рубль. 

23.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2512 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2512 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту.  

  



23.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подано 2 

заявки.  

23.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 9 
10.12.2018 

9:25 

ООО "АРДПП" 123557, г.Москва, 

Б.Тишинский переулок, д.43 ЦОК, 

ПОМ 2 к.1 

360 000,00  

2 45 
10.12.2018 

13:24 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
390 000,00  

24. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2513 

24.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск».  

Начальная (минимальная) цена Лота: 297 000,00 (Двести девяносто семь тысяч) Российский 

рубль. 

24.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2513 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2513 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту.  

24.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подана 1 

заявка.  

24.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 46 
10.12.2018 

13:25 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
297 000,00  

25. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту № 2514 

25.1. Предмет конкурса: Предоставление права заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Киоск».  

Начальная (минимальная) цена Лота: 270 000,00 (Двести семьдесят тысяч) Российский 

рубль. 

25.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

отношении Лота № 2514 Председателем комиссии было объявлено присутствующим о 

возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее 

заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2514 до момента вскрытия конвертов по данному 

Лоту.  

  



25.3. До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по Лоту подана 1 

заявка.  

25.4. Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

Рег. № 

заявки 

Дата  

и время 

подачи 

заявки 

Сведения о претенденте на участие  

в конкурсе: наименование (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес 

Предложение 

претендента  

на участие  

в конкурсе  

по Цене Лота 

(руб.) 

Примечание 

1 47 
10.12.2018 

13:26 

ООО "ГазТрейд" 614000, г.Пермь, ул. 

Малая Ямская, д. 9а 
270 000,00  

 

 




