
ПРОТОКОЛ № 172 

оценки заявок на участие в конкурсе № 58 на право заключения Договора на 

осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом 

объекте со специализацией «Печать» вида «Пресс-стенд». 

Приказ КП «Мосгорпечать» от 29.10.2018 № 156 

г. Москва 

Дата заседания Конкурсной комиссии «26» декабря 2018 года 

Дата подготовки протокола к размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «26» декабря 2018 года 

1. Повестка дня: 

Оценка заявок на участие в конкурсе № 58 на право заключения Договора на 

осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» вида «Пресс-стенд». 

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 № 58 на право заключения Договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте 

со специализацией  «Печать» вида «Пресс-стенд» (далее – конкурс) было размещено на 

официальных сайтах 01.11.2018 на основании приказа Казенного предприятия города Москвы 

«Мосгорпечать» от 29.10.2018 № 156. 

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: Владимирова Алина Сергеевна 

Член комиссии: Павлов Алексей Викторович 

Член комиссии: Воронкова Ольга Анатольевна 

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 24.12.2018 в 

12:18 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 № 2491:  

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

ООО "У Метро" (117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.12, к.3) с ценой Лота 300 000,00 

(Триста тысяч) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "Краснопресненское агентство печати" (101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.41, стр.5, 

этаж 4, помещение 1, комната 4) с ценой Лота 180 000,00 (Сто восемьдесят тысяч) Российский 

рубль. 

по Лоту № 2495:  

 присвоить первый порядковый номер заявке и признать победителем: 

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

1 692 000,00 (Один миллион шестьсот девяносто две тысячи) Российский рубль. 

 присвоить второй порядковый номер заявке: 

ООО "Антарес" (105064, г.Москва, ул.Казакова. д.7, стр.2) с ценой Лота 1 602 000,00 

(Один миллион шестьсот две тысячи) 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 № 2491 

1.  4 ООО "У Метро" 85,00 1 

2.  5 ООО "Краснопресненское агентство печати" 48,00 2 

Лот № 2495 

3.  2 ООО "НВ-Пресс"  81,25 1 

4.  3 ООО "Антарес" 75,74 2 

 


