Протокол № 33962
о признании претендентов участниками
(извещение на сайте http://torgi.gov.ru № 250520/0313173/02)

г. Москва

«25» ноября 2020 года

Организатором торгов является: Государственное унитарное предприятие города Москвы
«Специальное предприятие при Правительстве Москвы»
1. Наименование процедуры:
Аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды на объект нежилого фонда,
находящийся в хозяйственном ведении Государственного унитарного предприятия города Москвы
«Специальное предприятие при Правительстве Москвы» (ГУП СППМ) по адресу: г. Москва,
ул. Дорожная, д.20, строен. СООР.1, (площадь, сдаваемая в аренду, 1372,50 кв. м; подвал,
помещение № I, к. 1, 6-12, 16, 37).
2. Начальный размер годовой арендной платы: 3 018 951,00 рублей.
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены
«27» мая 2020 года на сайте электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» по адресу в сети
«Интернет»: https://www.rts-tender.ru.
4. Состав комиссии.
На заседании комиссии (Аукционная комиссия) присутствовали:
Председатель комиссии: Литюк Евгения Сергеевна
Зам. председателя комиссии: Рожков Алексей Алексеевич
Член комиссии: Баяндуров Игорь Романович
Член комиссии: Гордиенко Александр Сергеевич
Секретарь комиссии: Мазонко Александр Николаевич
5. По окончании срока подачи заявок до 09 часов 00 минут (время московское)
«23» ноября 2020 года была подана 1 заявка от претендента с порядковым номером: 64115.
6. Комиссия рассмотрела заявку на участие в процедуре № 33962 и приняла решение:
6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участником процедуры следующего
претендента:

№ п/п

1

Порядковый
номер заявки

Наименование участника

64115

Общество с ограниченной
ответственностью
«РЕМАК МСК»
(ИНН 7707359140)

Статус
допуска

Основание для решения

Состав документов
Допустить претендента соответствует
требованиям документации

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске претендента к участию в процедуре:
Участник № 64115
Фамилия И.О. членов комиссии
Решение
Основание
Литюк Евгения Сергеевна
Допустить
Не указано.
Рожков Алексей Алексеевич
Допустить
Не указано.
Баяндуров Игорь Романович
Допустить
Не указано.
Гордиенко Александр Сергеевич
Допустить
Не указано.
Мазонко Александр Николаевич
Допустить
Не указано.
5
ИТОГО
5
Допустить
0
Отклонить
7. В соответствии с п. 133 Приложения 1 к приказу ФАС России от 10.02.2010 № 67 и п. 10.3.1
Документации об аукционе признать аукцион по лоту несостоявшимся (по причине
подачи/допуску одной заявки).
8. В соответствии с п. 151 Приложения 1 к приказу ФАС России от 10.02.2010 № 67 и п. 13
Документации об аукционе ГУП СППМ заключить договор аренды с Обществом с ограниченной
ответственностью «РЕМАК МСК» (ИНН 7707359140) на сумму 3 018 951 (Три миллиона
восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 20% – 503 158
(Пятьсот три тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 50 копеек.
9. Настоящий протокол о признании претендентов участниками процедуры направлен на сайт
электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» по адресу в сети «Интернет»:
https://www.rts-tender.ru.
Члены комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:

____________________ / Литюк Евгения Сергеевна /

Зам. председателя комиссии: ____________________ / Рожков Алексей Алексеевич /
Член комиссии:

____________________ / Баяндуров Игорь Романович /

Член комиссии:

____________________ / Гордиенко Александр Сергеевич /

Секретарь комиссии:

____________________ / Мазонко Александр Николаевич /

