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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Конкурса применяются следующие основные термины и
определения:
Предмет Конкурса - право заключения Договора купли-продажи 99 % Доли в уставном
капитале ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3», принадлежащей Организатору Конкурса;
Доля - доля в размере 99 % в уставном капитале ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3»,
принадлежащая Организатору Конкурса;
Организатор Конкурса - Акционерное общество «Мосинжпроект» (АО «Мосинжпроект»),
ИНН 7701885820, ОГРН 1107746614436, дата государственной регистрации 03.08.2010 года,
юридический адрес: Сверчков пер., д. 4/1, Москва, 101000, фактический адрес: Ходынский б-р,
д.10, Москва, 125252; тел: (495) 225-19-40, факс (495) 663-20-14, адрес электронной почты:
Levchin.IuI@mosinzhproekt.ru;
Конкурсная комиссия - комиссия по проведению Конкурса, сформированная Организатором
Конкурса;
Конкурсная документация - комплект документов, разработанный Организатором
Конкурса, содержащий информацию о предмете Конкурса, условиях и порядке его проведения,
проект Договора купли-продажи Доли;
Претендент - индивидуальный предприниматель, юридическое лицо или физическое лицо,
претендующее на приобретение Доли и подавшее Заявку на участие в Конкурсе в соответствии с
требованиями Конкурсной документации;
Заявка на участие в Конкурсе/Заявка - конкурсное предложение Претендента, содержание
которого соответствует условиям, установленным Конкурсной документацией, а также которое
подано в срок и по форме, установленные Конкурсной документацией;
Участник Конкурса - Претендент, признанный Конкурсной комиссией Участником
Конкурса;
Единственный Участник Конкурса - единственный из Претендентов, признанных
Конкурсной комиссией Участником Конкурса;
Победитель Конкурса - Участник Конкурса, предложивший лучшие условия заключения
Договора купли-продажи Доли;
Участник Конкурса, занявший второе место - Участник Конкурса, Заявка на участие в
Конкурсе которого присвоен второй номер;
Покупатель - Победитель Конкурса/Единственный Участник Конкурса/Участник Конкурса,
занявший второе место, с которым по результатам Конкурса заключается Договор купли-продажи
Доли;
Земельный участок - земельный участок ориентировочной площадью 0,3702 га, с
адресным ориентиром: ш. Боровское, влд. 18-20, предоставленный ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3»
по договору аренды земельного участка, заключённому между ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3» и
Департаментом городского имущества города Москвы на срок не менее 6 (шести) лет, с видами
разрешённого использования:
- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности) (4.1.0);
- размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое
из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или)
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка (4.3.0);
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м (4.4.0);
-размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги (4.5.0);
-размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0);
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- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения:
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов,
ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых площадок (4.8.0);
- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 (№58) (4.9.0);
- размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность,
необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади,
организация питания участников мероприятий) (4.10.0);
- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров (5.1.2) или
аналогичными этим видам разрешённого использования, предназначенный для проектирования и
строительства спортивно – развлекательного комплекса в составе транспортно – пересадочного узла
«Боровского шоссе», с технико-экономическими показателями застройки Земельного участка в
соответствии с правилами землепользования и застройки города Москвы, утверждёнными
постановлением Правительства города Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП (далее – Объект).
Предельная плотность застройки Земельного участка - 17,6 тыс.кв.м/га.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -25 м.
Максимальный процент застройки в границах Земельного участка - не установлен.
Суммарная поэтажная площадь Объекта в габаритах наружных стен - 6 500 кв.м.
Земельный участок частично обременён следующими градостроительными ограничениями:
- техническая зона инженерных коммуникаций. Обременённая территория - 0,04 га. В
технической зоне проходит существующий водопровод D=300;
- зона 2-го пояса санитарной охраны водоводов. Обременённая территория - 0,2 га.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 в санитарной зоне охраны водоводов 2-го пояса бурение
новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится
при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического
надзора.
Запрещается: закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования
твёрдых отходов и разработки недр земли; размещение складов горюче - смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение
кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных
траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих
опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка
леса главного пользования и реконструкции.
Договор аренды будет предусматривать обязательство ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3» в 30ти дневный срок после заключения договора аренды заключить с ГУП «Московский метрополитен»
договор субаренды для целей строительства объектов метрополитена;
Общество - Общество с ограниченной ответственностью «ТПУ «Боровское шоссе 3» (ООО
«ТПУ «Боровское шоссе 3»), ОГРН 5167746339448, ИНН 9701055389, адрес (место нахождения):
101000, г. Москва, переулок Сверчков, д. 6, строение 1;
Договор купли-продажи Доли - договор купли-продажи, заключаемый по итогам Конкурса
с целью приобретения 99 % Доли Организатора Конкурса в уставном капитале Общества между
Организатором Конкурса и Покупателем в порядке и по условиям Конкурсной документации;
Проект планировки территории проект планировки территории транспортнопересадочного узла «Боровское шоссе» в Западном административном округе города Москвы с
учётом развития прилегающей к ТПУ территории площадью 14,8 га.
ЧАСТЬ I.
Правила проведения Конкурса
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСЕ
1.
1.1.

Предмет Конкурса

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.09.2011 № 413-ПП «О
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формировании транспортно-пересадочных узлов в г. Москве» (далее – Постановление) Организатор
Конкурса является ответственным исполнителем по формированию транспортно-пересадочных узлов
(далее – ТПУ), перечень которых предусмотрен в вышеуказанном Постановлении, одним из которых
является ТПУ «Боровское шоссе».
1.2.
Инвестиционный проект строительства объектов ТПУ «Боровское шоссе»,
предусмотренных Проектом планировки территории, с размещением, в том числе, в границах
территории ТПУ спортивно – развлекательного комплекса, является масштабным инвестиционным
проектом (Решение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы № 29 от 17 октября 2019)
и соответствует направленности на достижение показателей, предусмотренных Государственными
программами города Москвы, в том числе Государственной программой города Москвы «Спорт
Москвы» (подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»), утверждённая
постановлением Правительства Москвы от 20.09.2011 № 432-ПП, согласно заключению
Департамента спорта города Москвы от 02.10.2019 № 05-10-1940/9-1.
1.3. В целях реализации масштабного инвестиционного проекта строительства ТПУ
«Боровское шоссе» ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3» согласовано предоставление Земельного участка
в аренду сроком на 6 (шесть) лет без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.4. Для достижения Продавцом целей, установленных в п. п. 1.1. и 1.2. настоящей
Конкурсной документации, Организатор Конкурса организовал настоящий Конкурс, предметом
которого является право заключения Договора купли-продажи 99 % Доли в уставном капитале ООО
«ТПУ «Боровское шоссе 3», принадлежащей Организатору Конкурса.
1.5. На момент объявления Конкурса полномочия на распоряжение долей в уставном капитале
Общества в размере 100 % принадлежат:
Акционерному обществу «Мосинжпроект» принадлежит доля в уставном капитале Общества
в размере 99 % номинальной стоимостью 495 000,00 рублей;
Обществу с ограниченной ответственностью «МИП-Актив» (ОГРН 1137746851681, ИНН
7701371060) принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере 1 % номинальной
стоимостью 5 000,00 рублей.
1.6. Минимальная цена продажи 99 % Доли в уставном капитале Общества составляет
58 699 080 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяноста девять тысяч восемьдесят) рублей, НДС
не облагается.
Цена за 99 % Доли Общества, установленная по результатам настоящего Конкурса, подлежит
оплате Покупателем в дату заключения Договора купли-продажи Доли.
2.

Сведения об Обществе

2.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТПУ «Боровское
шоссе 3».
2.2. Сокращённое наименование: ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3».
2.3. Место нахождения и почтовый адрес: 101000, г. Москва, переулок Сверчков, д. 6,
строение 1,
2.4. Контактный телефон: (495) 225 19 40.
2.5. Данные государственной регистрации:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9701055389,
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5167746339448,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 017330395
дата государственной регистрации юридического лица «17» ноября 2016 года,
наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 46 по городу Москве,
код причины постановки на учёт (КПП): 770101001.
2.6. Устав ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3» утверждён решением общего собрания
учредителей ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3», протокол общего собрания учредителей № 1 от «18»
октября 2016 года.
2.7. Перечень видов экономической деятельности Общества:
2.7.1. Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями (71.11.1);
2.7.2. Строительство жилых и нежилых зданий (41.20);
2.7.3. Строительство автомобильных дорог и автомагистралей (42.11);
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2.7.4. Строительство железных дорог и метро (42.12);
2.7.5. Строительство мостов и тоннелей (42.13);
2.7.6. Строительство прочих инженерных сооружений, не включённых в другие группировки
(42.99);
2.7.7. Разборка и снос зданий (43.11)
2.7.8. Расчистка территории строительной площадки (43.12.1);
2.7.9. Производство земляных работ (43.12.3);
2.7.10. Производство электромонтажных работ (43.21);
2.7.11. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха (43.22);
2.7.12. Производство прочих строительно-монтажных работ (43.29);
2.7.13. Производство штукатурных работ (43.31);
2.7.14. Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (43.33);
2.7.15. Производство малярных и стекольных работ (43.34);
2.7.16. Производство прочих отделочных и завершающих работ (43.39);
2.7.17. Производство кровельных работ (43.91);
2.7.18. Работы, строительные специализированные прочие, не включенные в другие
группировки (43.99);
2.7.19. Работы гидроизоляционные (43.99.1);
2.7.20. Деятельность по управлению ценными бумагами (66.12.2);
2.7.21. Деятельность эмиссионная (66.12.3);
2.7.22. Инженерные изыскания в строительстве (77.12.45).
Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещённые
законодательством РФ.
2.8. Размер уставного капитала Общества – 500 000 рублей 00 копеек.
2.9. Численность работников Общества - 0 (ноль) человек.
Подробная информация изложена в Отчёте № 28/К-02/1-19 «Об оценке рыночной стоимости
100 % доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3». Дата оценки – 31.10.2019. Дата
составления отчёта об оценке – 25.11.2019. Исполнитель - ООО «КорпоратФинанс». Отчёт
предоставляется для ознакомления в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения письменного
запроса по адресу электронной почты mostender@mos.ru с направлением копии запроса по адресу
электронной почты Levchin.IuI@mosinzhproekt.ru. Запрос должен содержать ФИО/наименование
Претендента, желающего ознакомиться с Отчётом об оценке, и быть подписан уполномоченным
лицом Претендента. Для ознакомления с Отчётом об оценке представитель Претендента должен
явиться в назначенную дату и время и представить доверенность от Претендента на ознакомление с
Отчётом об оценке, либо иной документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от
имени Претендента, а также документ, удостоверяющий личность представителя Претендента.
2.10. Дополнительные документы и информация в отношении Общества предоставляются
Претенденту Организатором Конкурса в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения
письменного запроса по адресу mostender@mos.ru с направлением копии запроса по адресу
электронной почты Levchin.IuI@mosinzhproekt.ru, с указанием следующих данных:
2.10.1. Ф.И.О. (физического лица, индивидуального предпринимателя, генерального
директора организации или их представителей);
2.10.2. название организации (если имеется);
2.10.3. дата конкурса;
2.10.4. действующий контактный телефон;
2.10.5. адрес электронной почты.
2.10.6. Перечень дополнительно запрашиваемых документов и информации с обоснованием
необходимости таких документов и информации для принятия решения об участии в Конкурсе и о
подготовке Заявки на участие в Конкурсе.
Дополнительные документы и информация в отношении Общества предоставляются
Претенденту Организатором Конкурса, если запрос поступил не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней
до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе, при условии, что
(а) по мнению Организатора Конкурса такая дополнительно запрашиваемая информация
разумно необходима Претенденту для принятия решения об участии в Конкурсе и о подготовке
Заявки на участие в Конкурсе и
(б) Претендент взял на себя обязательство о неразглашении такой информации третьим лицам.
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Организатор Конкурса уведомляет Претендента о месте, дате и времени предоставления
документов.
2.11. На момент заключения Договора купли-продажи Доли Общество будет иметь
задолженность перед Организатором Конкурса и/или третьими лицами на сумму не более 8 000 000
(восьми миллионов) рублей 00 копеек, подлежащую возврату Обществом за счёт Победителя
Конкурса/Покупателя, в сроки, предусмотренные в Договоре купли – продажи Доли.
3.

Период, время и место приёма Заявок на участие в Конкурсе

3.1. Дата начала приёма Заявок на участие в Конкурсе – 26.12.2019 в 10-00 по московскому
времени.
3.2. Дата и время окончания приёма Заявок – 09.06.2021 в 16-00 по московскому времени.
3.3. Приём Заявок на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: 105062, г. Москва, ул.
Макаренко, д. 4, стр. 1, (Информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант»).
3.4. Время подачи Заявок:
3.4.1. рабочие дни: понедельник-четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому
времени;
3.4.2. предпраздничные дни и пятница: с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. по московскому
времени.
3.5. Ограничения на участие в Конкурсе нерезидентов Российской Федерации, а также
резидентов Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и
аффилированных лиц иностранных физических и юридических лиц, не установлены.
3.6. В целях идентификации Конкурса ему присваиваются следующие реквизиты:
«Открытый конкурс на право заключения договора купли-продажи 99 % доли в уставном капитале
ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3», принадлежащей Организатору Конкурса.
4.

Договор купли-продажи Доли

4.1. Договор купли-продажи Доли по форме, предусмотренной в Приложении № 1 к настоящей
Конкурсной документации, заключается между Организатором Конкурса и Победителем Конкурса в
период с 01.12.2022 по 30.03.2023.
4.2. По мере формирования и постановки на государственный кадастровый учёт Земельного
участка Организатор Конкурса вправе заполнить пропуски в форме Договора купли-продажи Доли
(Приложение № 1 к Конкурсной документации) соответствующей действительности информацией в
отношении описания характеристик Земельного участка, заполнения реквизитов договоров аренды и
иных имеющихся пробелов.
5.

Обязательства Организатора Конкурса и Покупателя в рамках заключения
Договора купли - продажи Доли

5.1. Организатор Конкурса обязуется осуществить следующие действия:
5.1.1. в срок не позднее даты подписания Договора купли- продажи Доли обеспечить
совершение Обществом действий, необходимых для оформления договора аренды Земельного
участка, ориентировочной площадью 0,3702 га, между ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3» и
Департаментом городского имущества города Москвы на срок не менее 6 (шести) лет, с видами
разрешённого использования: размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок,
не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1.0);размещение объектов
капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или
временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учётом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей рынка (4.3.0); размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000
кв. м (4.4.0); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги (4.5.0); размещение объектов
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капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары) (4.6.0); размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок (4.8.0); размещение постоянных или
временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 (№ 58) (4.9.0); размещение объектов капитального
строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных
мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
(4.10.0); размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров (5.1.2)
или аналогичными этим видам разрешённого использования, предназначенного для проектирования
и строительства Объекта, что подтверждается полученным Обществом Градостроительным планом
на Земельный участок и ставкой арендной платы в размере, определяемом в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве», а также осуществления его
государственной регистрации в Управлении Росреестра по г. Москве в установленном законе
порядке;
5.1.2. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса от Победителя
Конкурса/Единственного Участника Конкурса/Участника Конкурса, занявшего второе место,
предоставить ему документы и иные сведения, необходимые для получения предварительного
согласования Федеральной антимонопольной службы сделки по приобретению Доли в объёме и по
форме согласно представленного запроса;
5.1.3 до момента заключения Договора купли-продажи Доли в порядке и на условиях,
согласованных с Покупателем, обеспечить погашение всей задолженности Общества перед третьими
лицами, за исключением задолженности Общества, предусмотренной в п. 2.11 Конкурсной
документации, а также задолженности по арендной плате по договору (-ам) аренды Земельного
участка, исчисляемой и подлежащей уплате с даты заключения соответствующего договора аренды.
Указанная задолженность, а также задолженность по арендной плате за Земельный участок не
является задолженностью Продавца, оплате и/или компенсации со стороны Продавца не подлежит и
оплачивается Обществом за счёт Покупателя;
5.1.4. в срок не позднее даты заключения Победителем Конкурса (Единственным Участником
Конкурса/Участником Конкурса, занявшим второе место, с которым по результатам Конкурса
заключается Договор купли-продажи Доли) Договора купли-продажи Доли Организатор Конкурса
обеспечит передачу в собственность Победителя Конкурса 1 % доли в уставном капитале ООО «ТПУ
«Боровское шоссе 3», находящийся в собственности ООО «МИП-Актив», по цене, которая
определяется по формуле: Х= 1 х Цена продажи Доли, предложенная Победителем Конкурса
(Единственным Участником Конкурса/Участником Конкурса, занявшим второе место, с которым по
результатам Конкурса заключается Договор купли-продажи Доли)/99;
5.1.5. в срок не позднее чем за 10 (десять) дней до подписания Договора купли-продажи Доли обеспечить совершение Обществом действий, необходимых для оформления Градостроительного
плана в отношении Земельного участка, принадлежащего ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3» на праве
аренды.
5.1.6. В срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения архитектурноградостроительного решения (далее – АГР) от Покупателя/Общества в соответствии с пунктом 5.2.2.
настоящей Конкурсной документации, согласовать предоставленное АГР или предоставить
мотивированный отказ в его согласовании и требование об устранении выявленных в ходе
согласования нарушений (недостатков и/или дефектов). Повторное согласование Организатором
Конкурса
предъявляемого
на
согласование
АГР
производится
после
устранения
Покупателем/Обществом причин отказа в первоначальном согласовании в сроки, установленные
настоящим пунктом Конкурсной документации.
5.2.
Покупатель обязуется обеспечить со своей стороны и со стороны Общества
осуществление следующих действий в сроки и на условиях, предусмотренных в Договоре купли продажи Доли:
5.2.1. произвести платежи по Договору купли - продажи Доли в сроки и на условиях,
предусмотренных таким Договором;
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5.2.2. в течение 3-х (трёх) календарных месяцев после заключения Договора купли-продажи
Доли обеспечить разработку и направление Обществом АГР Организатору Конкурса для
согласования. В случае получения мотивированного отказа Организатора Конкурса в согласовании
АГР устранить замечания Организатора Конкурса в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
получения мотивированного отказа и направить АГР на новое согласование;
5.2.3. на Земельном участке, предназначенном под строительство, произвести (или
обеспечить) в течение срока аренды за свой счёт строительство Объекта.
Точная площадь объектов капитального строительства, подлежащих строительству,
уточняется после завершения строительства и проведения кадастровых работ. Завершение
строительства подтверждается разрешением на ввод в эксплуатацию, выданным уполномоченным
органом.
Присоединение строящихся и построенных объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения осуществляется Покупателем за свой счёт самостоятельно
путём получения технических условий от ресурсоснабжающих организаций и выполнения
мероприятий по технологическому присоединению;
5.2.4. в случаях, предусмотренных статьёй 28 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», в течение 10 (десяти) дней с даты получения документов от Организатора
Конкурса в соответствии с п. 5.1.2. Конкурсной документации представить в Федеральную
антимонопольную службу пакет документов, необходимый для получения предварительного
согласия антимонопольного органа на совершение сделки по приобретению Доли; в течение 5 (дней)
с даты получения согласия или отказа антимонопольного органа представить соответствующее
решение Организатору Конкурса;
5.2.5. нотариус города Москвы, который будет осуществлять нотариальное удостоверение
Договора купли-продажи Доли, определяется Продавцом. Все расходы, связанные с нотариальным
удостоверением Договора купли-продажи Доли, регистрацией соответствующих изменений в
Едином государственном реестре юридических лиц и уведомлением Общества о состоявшейся
передаче Доли, оплачивает Покупатель;
5.2.6. Договор купли - продажи Доли, заключаемый между Продавцом и Покупателем, будет
предусматривать ответственность Покупателя за нарушение Покупателем/Обществом сроков
передачи АГР на согласование Продавцу, а также сроков устранения замечаний Продавца в виде
неустойки в размере 0,5% (ноль целых пять десятых) от стоимости Договора купли-продажи Доли за
каждый день просрочки.
РАЗДЕЛ II. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
6.
Получение Конкурсной документации
6.1. Конкурсная документация размещается на официальном сайте Департамента города
Москвы по конкурентной политике www.mos.ru.tender, Инвестиционном портале города Москвы
https://investmoscow.ru.
6.2. С Конкурсной документацией можно ознакомиться в период заявочной кампании на
официальном сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике www.mos.ru.tender,
Инвестиционном портале города Москвы https://investmoscow.ru, а также направив Организатору
Конкурса письменный запрос о предоставлении Конкурсной документации, указанный запрос может
быть направлен в форме электронного документа.
6.3. Адрес подачи письменных запросов: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
(Информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант».
6.4. Адрес электронной почты для направления запроса в форме электронного документа:
mostender@mos.ru, с обязательным направлением копии запроса по адресу электронной почты
Levchin.IuI@mosinzhproekt.ru.
6.5. Время подачи письменных обращений:
6.5.1. рабочие дни: понедельник-четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому
времени;
6.5.2. предпраздничные дни и пятница: с 08 час. 30 мин. до 16 час. 45 мин. по московскому
времени.
6.6. Плата за предоставление Конкурсной документации не взимается.
6.7. Конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу в
печатном или электронном виде на основании официального заявления, поданного в письменной
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форме или в форме электронного документа, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления.
6.8. Выдача Конкурсной документации производится по рабочим дням по адресу,
указанному в пункте 6.3 настоящей документации, при представлении доверенности на право ее
получения.
6.9. Время выдачи Конкурсной документации:
6.9.1. рабочие дни: понедельник-четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому
времени;
6.9.2. предпраздничные дни и пятница: с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. по московскому
времени.
6.10. Организатор Конкурса не несёт ответственности за содержание Конкурсной
документации, полученной Претендентом неофициально, и во всех случаях руководствуется текстом
официальной Конкурсной документации.
7.

Разъяснение положений Конкурсной документации

7.1. Любое заинтересованное лицо со дня начала приёма Заявок вправе направить
Организатору Конкурса запрос о разъяснении положений Конкурсной документации.
Запросы о разъяснении Конкурсной документации подаются в письменной форме по адресу:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, (Информационный киоск «Ваш инвестиционный
консультант»). Запрос также может быть направлен Организатору Конкурса в форме электронного
документа по адресу электронной почты: mostender@mos.ru, с обязательным направлением копии
запроса по адресу электронной почты: Levchin.IuI@mosinzhproekt.ru. Разъяснение положений
Конкурсной документации направляется Претенденту Организатором Конкурса в письменной форме
или в форме электронного документа в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления
указанного запроса, если он поступил не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания
срока подачи Заявок на участие в Конкурсе и публикуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения соответствующего запроса на официальном сайте Департамента города Москвы по
конкурентной политике www.mos.ru/tender/, Инвестиционном портале города Москвы
https://investmoscow.ru.
Контактное лицо для получения разъяснений по вопросам Конкурсной документации – Здота
Павел Михайлович.
8.

Изменения в Конкурсную документацию

8.1. Организатор Конкурса вправе внести изменения в Конкурсную документацию, но не
позднее чем за 3 (три) календарных дня до окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе.
При каждом изменении Конкурсной документации срок подачи Заявок продлевается на 3 (три)
календарных дня. Извещения об изменении Конкурсной документации размещаются на официальном
сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике www.mos.ru/tender/, Инвестиционном
портале города Москвы https://investmoscow.ru.
8.2. В случае внесения Организатором Конкурса изменения в Конкурсную документацию,
Претендент имеет право отозвать Заявку, поданную до момента внесения изменения в Конкурсную
документацию, и подать Заявку повторно на условиях, установленных в разделе IV Конкурсной
документации.
8.3. Организатор Конкурса вправе отказаться от проведения Конкурса за 3 (три)
календарных дня до даты проведения Конкурса. Извещение об отказе от проведения Конкурса
размещается на официальном сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике
www.mos.ru/tender/, Инвестиционном портале города Москвы https://investmoscow.ru.
РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
9.
Требования, предъявляемые к лицам, изъявившим желание участвовать в
Конкурсе
9.1. Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала,
в том числе управляющая компания, действующая в качестве доверительного управляющего
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активами паевого инвестиционного фонда, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на приобретение имущества и подавшее Заявку на участие в
Конкурсе. В целях соблюдения императивных ограничений, установленных п. 2 статьи 7
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в
настоящем Конкурсе не могут принимать участие юридические лица, имеющие в качестве
единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не
установлено федеральным законом.
9.2. К участию в Конкурсе не допускаются Претенденты, не соответствующие требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации или Конкурсной документацией к
Участникам Конкурса, в следующих случаях:
9.2.1. Претендент находится в процедуре ликвидации юридического лица, или при наличии
решения арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица банкротом и об открытии
конкурсного производства;
9.2.2. деятельность Претендента на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
9.2.3. наличие у Претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Претендента по данным
бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Претендент считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности, и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе не принято;
9.2.4. Заявка на участие в Конкурсе не соответствует требованиям Конкурсной документации;
9.2.5. Претендент не внёс Обеспечение Заявки на участие в Конкурсе или нарушил сроки
внесения Обеспечения Заявки, установленные в настоящей Конкурсной документации;
9.2.6. Претендент нарушил сроки подачи Заявки, установленные в настоящей Конкурсной
документации;
9.2.7. Заявка на участие в Конкурсе подана лицом, не имеющим полномочий для подачи
Заявки;
9.2.8. не представлены документы в необходимом количестве и в соответствии с перечнем,
указанным в Конкурсной документации;
9.2.9. наличие в представленных документах недостоверных сведений;
9.2.10. два или более Претендента представили Заявки на участие в Конкурсе, которые
содержат указание на одних и тех же лиц, привлекаемых в соответствии с п. 9.5 Конкурсной
документации;
9.2.11. совокупный объем введённых в эксплуатацию площадей в рамках реализации
Претендентом девелоперских проектов на территории города Москвы меньше 15 000 (Пятнадцать
тысяч) кв.м., подтверждается актами (разрешениями) ввода в эксплуатацию, договорами аренды
земельных участков и иными документами с указанием совокупного объёма введённых в
эксплуатацию площадей (в кв. м.);
9.2.12. совокупный размер выручки Претендента за три календарных года, предшествующих
дате размещения Извещения о проведении Конкурса на официальном сайте Департамента города
Москвы по конкурентной политике www.mos.ru/tender, Инвестиционном портале города Москвы
https://investmoscow.ru, и чистых активов Претендента на последнюю отчётную дату,
предшествующую дате размещения Извещения о проведении Конкурса на официальном сайте
Департамента города Москвы по конкурентной политике www.mos.ru/tender/, Инвестиционном
портале города Москвы https://investmoscow.ru, меньше 187 000 000 (Сто восемьдесят семь
миллионов) рублей. Подтверждается бухгалтерской отчётностью и/или налоговой декларацией (по
форме 3-НДФЛ) в отношении физического лица за три календарных года, предшествующих дате
размещения Извещения о проведении Конкурса на официальном сайте Департамента города Москвы
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по конкурентной политике www.mos.ru/tender/, Инвестиционном портале города Москвы
https://investmoscow.ru;
9.3. Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в Конкурсе является
исчерпывающим.
9.4. Претенденты несут за свой счёт все расходы, связанные с подготовкой Заявки на участие
в Конкурсе и своим участием в Конкурсе.
9.5. Определение соответствия Претендентов критериям оценки поданных Заявок и
предъявляемым к ним требованиям, касающимся опыта строительства и финансово-экономической
состоятельности, возможно путём подтверждения соответствия указанным требованиям в
отдельности или в совокупности следующих лиц:
9.5.1. участником/акционером Претендента, владеющим не менее чем 50 % (пятьдесят
процентов) акций или долей, составляющих уставный капитал Претендента;
9.5.2. лицом, входящим в группу лиц (в соответствии с определением этого термина, данным
в Федеральном законе от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») участника/акционера
Претендента, владеющего не менее чем 50 % (пятьдесят процентов) долей или долей, составляющих
уставный капитал Претендента
9.5.3. юридическим (-ими) лицом (-ами), планирующим (-ими) реализацию проекта
строительства объектов на Земельном участке, принадлежащем ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3»,
совместно с Претендентом на основании гражданско-правового договора (соглашения).
9.6. Лица, информация о которых содержится в Заявке на участие в Конкурсе в целях
подтверждения соответствия Претендента критериям оценки поданных Заявок и предъявляемым к
ним требованиям, касающимся опыта строительства и финансово-экономической состоятельности,
могут выступать в таком качестве только в отношении одного Претендента. Для целей настоящей
Конкурсной документации такие лица именуются лицами, привлекаемыми в соответствии с п.9.5.
Конкурсной документации.
9.7. Уступка или иная передача прав и обязанностей Претендента другому лицу не
допускается.
10. Обеспечение Заявки на участие в Конкурсе.
Размер Обеспечения Заявки, способ и срок внесения Обеспечения Заявки. Сроки
возврата Обеспечения Заявки.
10.1. Претенденты на участие в Конкурсе в срок до даты окончания приёма Заявок на участие
в Конкурсе обязаны внести на счёт Организатора Конкурса Обеспечение Заявки на участие в
Конкурсе в размере 29 349 540 (Двадцать девять миллионов триста сорок девять тысяч пятьсот сорок)
рублей, НДС не облагается (далее - Обеспечение Заявки).
10.2. Обеспечение Заявки вносится по следующим реквизитам:
АО «Мосинжпроект»
Место нахождения: 101000, Москва, Сверчков пер. д.4/1
Тел: (495) 225-19-40, факс (495) 663-20-14
ИНН 7701885820, КПП 770101001
р/с 40702810600070002845 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
к/c 30101810145250000411 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525411
ОКПО 03997784.
10.3. Основание платежа - «Обеспечение Заявки на участие в Открытом Конкурсе на право
заключения Договора купли-продажи 99 % Доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Боровское шоссе
3», принадлежащей Организатору Конкурса».
10.4. В случае отзыва Претендентом Заявки на участие в Конкурсе в соответствии с п. 13.1
Конкурсной документации - Обеспечение Заявки, внесённое таким Претендентом, возвращается в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отзыва Заявки на участие в Конкурсе.
10.5. По результатам рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе:
10.5.1. в случае непризнания Претендента Участником Конкурса внесённое таким
Претендентом Обеспечение Заявки возвращается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе;
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10.5.2. Обеспечение Заявки, внесённое Единственным участником Конкурса, не
возвращается, а засчитывается в счёт суммы оплаты по Договору купли-продажи Доли;
10.5.3. в случае отказа Единственного участника Конкурса от подписания протокола в
порядке, установленном п. 18.7. настоящей Конкурсной документации, Обеспечение Заявки на
участие в Конкурсе такому Участнику Конкурса не возвращается.
10.6. По результатам оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе:
10.6.1. Обеспечение Заявки возвращается всем Претендентам, признанным Участниками
Конкурса, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления
Заявок на участие в Конкурсе, за исключением Победителя Конкурса и Участника Конкурса,
занявшего второе место;
10.6.2. Победителю Конкурса Обеспечение Заявки не возвращается, а засчитывается в счёт
суммы оплаты по Договору купли-продажи Доли.
10.6.3. Участнику Конкурса, занявшему второе место, внесённое Обеспечение Заявки
возвращается в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня подписания Победителем Конкурса и
таким Участником Конкурса протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе в
порядке, установленном п. 19.8 настоящей Конкурсной документации соответственно.
10.6.4. В случае отказа Победителя Конкурса/Участника Конкурса, занявшего второе место,
от подписания протокола в порядке, установленном п. 19.8 настоящей Конкурсной документации,
Обеспечение Заявки на участие в Конкурсе такому Участнику Конкурса не возвращается.
10.6.5. В случае отказа Победителя Конкурса от подписания в установленные Конкурсной
документацией сроки протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе, Участнику
Конкурса, занявшему второе место и подписавшему такой протокол, Обеспечение Заявки не
возвращается, а засчитывается в счёт суммы оплаты по Договору купли-продажи Доли,
заключаемому с ним в порядке, предусмотренном настоящей Конкурсной документацией, и на
условиях, указанных в Заявке такого Участника Конкурса.
10.7. В случае уклонения Организатора Конкурса от подписания протокола оценки и
сопоставления Заявок на участие в Конкурсе (протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе)
или заключения Договора купли-продажи Доли в установленном Конкурсной документацией
порядке, Организатор Конкурса обязан вернуть Победителю Конкурса/Единственному участнику
Конкурса или Участнику Конкурса, занявшему второе место, и с которым должен заключаться
Договор купли-продажи Доли, Обеспечение Заявки, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
принятия Организатором Конкурса соответствующего решения.
10.8. В случае отказа или необоснованного уклонения Победителя Конкурса/ Единственного
участника Конкурса или Участника Конкурса, занявшего второе место, от заключения Договора
купли - продажи Доли в сроки, указанные в Конкурсной документации, внесённое ими Обеспечение
Заявки не возвращается на основании соответствующего протокола отказа от заключения Договора
купли - продажи Доли.
10.9. В случае отказа Федеральной антимонопольной службой Победителю Конкурса/
Единственному участнику Конкурса или Участнику Конкурса, занявшему второе место, в
предварительном согласии на совершение сделки по приобретению Доли Общества, Обеспечение
Заявки, внесённое таким Участником Конкурса, возвращается в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты предоставления Организатору Конкурса соответствующего решения об отказе.
10.10. Организатор Конкурса не выплачивает Претендентам/Участникам Конкурса какие-либо
проценты за период нахождения денежных средств на расчётном счёте Организатора Конкурса.
РАЗДЕЛ IV. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
11. Оформление Заявки на участие в Конкурсе
11.1. Претендент вправе подать только одну Заявку в отношении предмета Конкурса.
11.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется на русском языке в установленной форме
(раздел VII настоящей Конкурсной документации).
11.3. К Заявке на участие в Конкурсе должны прилагаться документы и материалы,
предусмотренные настоящей Конкурсной документацией, являющиеся неотъемлемой частью Заявки,
и подтверждающие соответствие Претендентов предъявляемым к ним требованиям и критериям
оценки Заявок.
11.4. Сведения, содержащиеся в Заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
11.5. В случае если для подтверждения соответствия критериям оценки Заявок или иных
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целей в Заявке указываются суммы в иностранной валюте, такие суммы должны быть пересчитаны
Претендентом в российские рубли по официальному курсу, установленному Банком России на дату
объявления Конкурса.
11.6. Все документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе, должны быть
оформлены с учётом следующих требований:
11.6.1. документы должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью
Претендента (для юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации) (при наличии
печати);
11.6.2. копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом и печатью
Претендента (для юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации) (при наличии
печати);
11.6.3. в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие
подчисток и исправлений;
11.6.4. все страницы документов должны быть чёткими и читаемыми (в том числе и
представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов);
11.6.5. все листы Заявки на участие в Конкурсе, все листы тома Заявки на участие в Конкурсе
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в Конкурсе и том Заявки на участие в
Конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью
Претендента (для юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации) (при наличии
печати) и подписаны Претендентом или лицом, уполномоченным Претендентом;
11.6.6. Претендент подаёт Заявку на участие в Конкурсе в письменной форме в запечатанном
конверте. При этом на таком конверте наносится надпись: «Конверт содержит Заявку на участие в
«Открытом Конкурсе на право заключения Договора купли - продажи 99 % Доли в уставном капитале
ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3», принадлежащей Организатору Конкурса». Заявка в письменной
форме может быть подана непосредственно Претендентом, его представителем, а также посредством
почты или курьерской службы. В случае отсутствия на конверте надписи с указанием, что
документация прислана на указанный Конкурс, Организатор Конкурса не несёт ответственности за
вскрытие такого конверта до официальной даты проведения процедуры вскрытия;
11.6.7. Организатор Конкурса обязан обеспечить целостность конвертов с Заявками и
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках до вскрытия конвертов с Заявками на
участие в Конкурсе.
12.

Порядок подачи Заявок на участие в Конкурсе

12.1. Приём Заявок от Претендентов осуществляется по адресу: 105062, г. Москва, ул.
Макаренко, д. 4, стр. 1 (Информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант»).
12.2. Время подачи Заявок:
12.2.1. рабочие дни: понедельник-четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому
времени;
12.2.2. предпраздничные дни и пятница: с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. по московскому
времени.
12.3. Заявка по установленной форме и комплект документов, прилагаемых в Заявке,
подаются Претендентом одновременно в срок не позднее даты и времени окончания приёма Заявок,
указанных в извещении о проведении Конкурса и информационной карте (раздел VI Конкурсной
документации).
12.4. В случае установления факта подачи одним Претендентом двух и более Заявок в
отношении одного и того же предмета Конкурса при условии, что поданные ранее Заявки таким
Претендентом не отозваны, все Заявки на участие в Конкурсе такого Претендента, поданные в рамках
данного Конкурса, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
13.

Отзыв Заявки на участие в Конкурсе

13.1. Претендент имеет право посредством уведомления Организатора Конкурса в
письменной форме отозвать зарегистрированную Заявку до момента признания Претендента
Участником Конкурса.
13.2. Уведомления об отзыве Заявки подаются в письменной форме по адресу: 105062, г.
Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, (Информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант»),
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кроме выходных и праздничных дней, рабочие дни: понедельник-четверг с 08 час. 30 мин. до 19 час.
00 мин. по московскому времени, пятница с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому
времени, предпраздничные дни и пятница: понедельник-четверг с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.
по московскому времени.
14.

Документы, представляемые для участия в Конкурсе

14.1. Для участия в Конкурсе, а также последующего заключения Договора купли - продажи
Доли по итогам Конкурса с учётом требований к оформлению документов необходимо представить:
14.1.1. Заявку по установленной форме (Раздел VII Конкурсной документации). В случае если
от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к Заявке должна быть
приложена доверенность, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности, на осуществление действий от имени Претендента (с копией паспорта
доверенного лица - разворот и страница с отметкой о регистрации);
14.1.2. опись представленных документов, подписанную Претендентом или его
уполномоченным представителем и заверенную печатью организации (для юридических лиц,
зарегистрированных в Российской Федерации) (при наличии печати) (составляется Претендентом) 2 экз.;
14.1.3. копию документа, подтверждающего внесение Обеспечения Заявки на участие в
Конкурсе.
14.1.4. документы, подтверждающие, что Претендент или лица, привлекаемые в соответствии
с п. 9.5 настоящей Конкурсной документации, обладают опытом реализации девелоперских проектов
на территории Российской Федерации с указанием совокупного объёма введённых в эксплуатацию
площадей (в кв. м.) – копии актов (разрешений) ввода объекта в эксплуатацию, договоров аренды
земельных участков и иных документов с указанием совокупного объёма введённых в эксплуатацию
площадей (в кв. м.);
14.1.5. копии финансовой отчётности (бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых
результатах) Претендента, лиц, привлекаемых в соответствии с п. 9.5 настоящей Конкурсной
документации, за три календарных года, предшествующих дате размещения Извещения о проведении
Конкурса на сайте www.mos.ru.tender/, Инвестиционном портале города Москвы
https://investmoscow.ru.
14.2. Кроме документов, указанных в п. 14.1. настоящей Конкурсной документации,
необходимо предоставить:
14.2.1. от Претендентов - физических лиц (граждан Российской Федерации) - копию
общегражданского паспорта РФ (разворот и страница с отметкой о регистрации) в одном экземпляре.
14.2.2. от Претендентов - индивидуальных предпринимателей (граждан Российской
Федерации) - копию общегражданского паспорта РФ (разворот и страницу с отметкой о регистрации)
в одном экземпляре и оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 1 (Один)
месяц до даты размещения извещения о проведении Конкурса.
14.2.3. от Претендентов - юридических лиц (созданных в Российской Федерации):
14.2.3.1. нотариально заверенные копии учредительных документов в одном экземпляре;
14.2.3.2. оригиналы документов или копии документов, заверенные печатью организации и
подписью руководителя организации (при наличии печати), подтверждающие полномочия лица на
осуществление действий от имени Претендента без доверенности;
14.2.3.3. решение соответствующего органа управления об избрании руководителя
организации (копия);
14.2.3.4. приказ о назначении руководителя (копия);
14.2.3.5. оригиналы, заверенные печатью организации (при наличии) и подписью
руководителя организации, или копии, заверенные печатью организации (при наличии печати) и
подписью руководителя организации, письменного решения соответствующего органа управления
претендента об одобрении совершения сделки по участию в Конкурсе по покупке имущества;
14.2.3.6. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не
ранее чем за 1 (Один) месяц до даты размещения извещения о проведении Конкурса (оригинал или
нотариально заверенная копия);
14.2.3.7. копии Бухгалтерского баланса (по форме по ОКУД 0710001) и Отчёта о финансовых
результатах (по форме по ОКУД 0710002) за три календарных года, предшествующих дате
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размещения Извещения о проведении Конкурса на официальном сайте Департамента города Москвы
по конкурентной политике www.mos.ru/tender/, Инвестиционном портале города Москвы
https://investmoscow.ru, с отметкой налогового органа или приложением документов,
подтверждающих факт получения, приёма и ввода сведений о бухгалтерской отчётности по
электронным каналам связи.
14.2.4. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны
происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного
заявителя и полномочий его директоров или руководителя в соответствии с законодательством
страны его местонахождения. Физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации,
представляют копии национального паспорта и документа о регистрации по месту пребывания в
Российской Федерации. Представляемые иностранными лицами документы должны быть
легализованы и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Указанные документы в
части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации.
14.2.5. В случае предоставления документов в отношении лиц, привлекаемых в соответствии
с п. 9.5. настоящей Конкурсной документации, предоставляется перечень лиц, входящих в группу на
момент предоставления документов, с приложением подтверждающих документов, на каждое из лиц
предоставляются документы, предусмотренные настоящей статьёй Конкурсной документации, а
также оригинал гражданско-правового договора (соглашения), указанного в п. 9.5.3. Конкурсной
документации, соответствующего следующим требованиям:
• в договоре должны быть чётко определены права и обязанности сторон этого договора в
рамках исполнения договора в соответствии с нормами действующего законодательства;
• в договоре должен быть определён лидер, который в дальнейшем представляет интересы
каждой из организаций, являющейся стороной договора, при реализации проекта;
• в договоре должна быть установлена солидарная ответственность за своевременное и
полное исполнение договора;
• договором должно быть предусмотрено, что все действия по выполнению договора в
целом, включая платежи, совершаются исключительно лидером;
• договором должно быть предусмотрено, что право собственности на 100 % долей в
уставном капитале ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3» оформляется на лидера.
14.2.6. другие документы, прикладываемые по усмотрению Претендента.
14.3. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь исправлений, а также не
должны быть исполнены карандашом. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и
копий документов должны быть чёткими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов
должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).
14.4. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несёт
Претендент.
15. Заявки на участие в Конкурсе, поданные с опозданием
15.1. Полученные после окончания установленного срока приёма Заявок на участие в
Конкурсе Заявки с документами - не рассматриваются и возвращаются соответствующим
Претендентам.
16.

Срок действия Заявки на участие в Конкурсе

16.1. За исключением случая отзыва Заявки в соответствии с п.13.1 настоящей Конкурсной
документации Заявки на участие в Конкурсе сохраняют своё действие в течение всего срока
проведения Конкурса до момента подписания Договора купли-продажи Доли с Победителем
Конкурса/Единственным Участником Конкурса или Участником Конкурса, занявшим второе место.
РАЗДЕЛ V. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ, РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
17. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
17.1. Конкурсная комиссия создаётся Организатором Конкурса в соответствии с локальными
правовыми актами Организатора Конкурса.
17.2. Заседание Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с Заявками на участие в
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Конкурсе состоится – 10.06.2021 года в 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, комн. 217.
17.3. Претенденты, желающие направить своего представителя для присутствия на процедуре
вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, должны в срок не позднее чем за 2 (два)
рабочих дня до даты вскрытия конвертов, направить Заявку в свободной форме по адресу: 105062, г.
Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, комн. 217 (Информационный киоск «Ваш
инвестиционный консультант»), с указанием Ф.И.О. и должности своего представителя.
Рекомендуемое количество присутствующих представителей от каждого Претендента - не более 2
(двух) человек.
Для прохода в здание необходимо иметь при себе общегражданский паспорт (или
заменяющий его документ) и/или должным образом оформленную доверенность от лица, подавшего
Заявку на участие в Конкурсе.
17.4. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией
объявляются сведения: о Претенденте, почтовом адресе каждого Претендента, конверт с Заявкой на
участие в Конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных
Конкурсной документацией, условия исполнения Договора купли-продажи Доли, указанные в такой
Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок на участие в Конкурсе, которые заносятся в протокол
вскрытия Заявок на участие в Конкурсе.
В случае отсутствия Заявок на участие в Конкурсе Конкурс признается несостоявшимся.
17.5. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе подписывается всеми
присутствующими членами Конкурсной комиссии в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за
днём проведения заседания Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с Заявками на участие в
Конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе размещается на официальном
сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике www.mos.ru/tender/, Инвестиционном
портале города Москвы https://investmoscow.ru в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днём
подписания указанного протокола.
18.

Порядок определения Участников Конкурса

18.1. Заседание Конкурсной комиссии по рассмотрению Заявок на участие в Конкуре
состоится не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента вскрытия конвертов с Заявками на
участие в Конкурсе.
18.2. На заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению Заявок на участие в Конкурсе
Конкурсная комиссия проверяет соответствие Претендентов квалификационным требованиям к
Участникам Конкурса на основании документов, которые Претенденты представили в составе Заявки
в соответствии с Конкурсной документацией, а также соответствие Конкурсной Заявки и входящих в
ее состав документов требованиям, содержащимся в Конкурсной документации и извещении о
проведении Конкурса, и принимает решение о допуске или об отказе в допуске Претендентов к
участию в Конкурсе.
18.2.1. В случае если в Заявке Претендента предложение о цене Договора купли- продажи
Доли менее минимальной цены продажи Доли, предусмотренной п. 1.3 настоящей Конкурсной
документации, Конкурсная Заявка такого Претендента отклоняется как не соответствующая
требованиям Конкурсной документации, другие показатели Заявки не рассматриваются, а такому
Претенденту отказывается в допуске к участию в Конкурсе.
18.2.2. В случае если подтверждённый Претендентом в Заявке объем введённых в
эксплуатацию площадей в рамках реализации девелоперских проектов на территории города Москвы
меньше 15 000 (пятнадцать тысяч) кв.м, Заявка такого Претендента отклоняется как не
соответствующая требованиям Конкурсной документации, другие показатели Заявки не
рассматриваются.
18.2.3. В случае если подтверждённый Претендентом в Заявке совокупный размер выручки
Претендента, лиц, привлекаемых в соответствии с п. 9.5., за три календарных года, предшествующих
дате размещения Извещения о проведении Конкурса на официальном сайте Департамента города
Москвы по конкурентной политике www.mos.ru/tender, и размер чистых активов Претендента, лиц,
привлекаемых в соответствии с п. 9.5., на последнюю отчётную дату, предшествующую дате
размещения Извещения о проведении Конкурса на официальном сайте Департамента города Москвы
по конкурентной политике www.mos.ru/tender/, Инвестиционном портале города Москвы
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https://investmoscow.ru, 187 000 000 (сто восемьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, Заявка
такого Претендента отклоняется как не соответствующая требованиям Конкурсной документации,
другие показатели Заявки не рассматриваются.
18.3. Конкурсная комиссия ведёт протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, в
котором приводятся: перечень всех принятых Заявок с указанием имён (наименований)
Претендентов, перечень отозванных Заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных
Участниками Конкурса, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в
допуске к участию в Конкурсе, с указанием оснований такого отказа.
18.4. Протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии в течение 1 (одного) рабочего дня,
следующего за днём заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению Заявок, а в случае признания
только одного Претендента Участником Конкурса указанный протокол подписывается также таким
Участником Конкурса.
18.5. В случае признания только одного Претендента Участником Конкурса Организатор
Конкурса в день заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению Заявок и по окончании такого
заседания приглашает такого Участника Конкурса для подписания протокола рассмотрения Заявок
на участие в Конкурсе путём направления последнему соответствующего уведомления на адрес
электронной почты, указанный в Заявке такого Участника Конкурса.
18.6. Единственный участник Конкурса обязан подписать протокол рассмотрения Заявок на
участие в Конкурсе в течение 1 (одного) рабочего дня следующего за днём направления ему
уведомления в соответствии с п. 18.5 настоящей Конкурсной документации.
18.7. Отказ от подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе
Претендентом, признанным Единственным участником Конкурса, является основанием для
составления Организатором Конкурса протокола об отказе от заключения Договора купли-продажи
Доли Единственным участником Конкурса. Указанный протокол оформляется в течение 1 (одного)
рабочего дня со дня окончания срока, установленного для подписания протокола рассмотрения
Заявок на участие в Конкурсе в соответствии с п. 18.6 настоящей Конкурсной документации.
18.8. Претенденты, признанные Участниками Конкурса, и Претенденты, не допущенные к
участию в Конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путём вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо путём направления такого уведомления по почте (заказным письмом) или на
адреса электронной почты, указанные такими Участниками Конкурса в Заявках на участие в
Конкурсе.
18.9. Претендент, допущенный к участию в Конкурсе, приобретает статус Участника
Конкурса с момента оформления Конкурсной комиссией протокола рассмотрения Заявок на участие
в Конкурсе.
18.10. Протокол рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном
сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике www.mos.ru/tender/, Инвестиционном
портале города Москвы https://investmoscow.ru в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днём
подписания указанного протокола.
18.11. При наличии оснований для признания Конкурса несостоявшимся Конкурсная
комиссия принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
19.

Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе

19.1. Заседание Конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению Заявок на участие в
Конкурсе состоится не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола
рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
19.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в
Конкурсе, поданных Претендентами, признанными Участниками Конкурса.
19.3. Конкурсная комиссия ведёт протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в
Конкурсе.
19.4. При проведении оценки используются следующие термины:
«оценка» - процесс выявления в соответствии с условиями определения Покупателя по
критериям оценки и в порядке, установленном настоящей Конкурсной документацией, лучших
условий исполнения Договора купли-продажи Доли, указанных в Заявках на участие в Конкурсе;
«значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки,
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установленных настоящей Конкурсной документацией, выраженный в процентах;
«коэффициент значимости критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев
оценки, установленных в Конкурсной документации, делённый на 100;
«рейтинг заявки по критерию оценки» - оценка в баллах, получаемая Участником Конкурса
по результатам оценки по критерию оценки с учётом коэффициента значимости критерия оценки.
19.5. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе осуществляются Конкурсной
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и
в порядке, которые установлены настоящей Конкурсной документацией.
19.6. Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 % (сто процентов), а
совокупный вес критериев оценки не более 1 (единицы). Для определения рейтинга Заявки на участие
в Конкурсе по конкретному критерию, количество баллов, присвоенных такой Заявке, умножается
на коэффициент значимости соответствующего критерия оценки.
19.7. Протокол оценки и сопоставления Заявок должен содержать сведения о порядке оценки,
Победителе Конкурса, Участнике Конкурса, занявшем второе место, и сделанных ими предложениях
об условиях исполнения Договора купли-продажи Доли, указанных в такой Заявке и являющихся
критерием оценки Заявок на участие в Конкурсе.
19.8. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе подписывается всеми
присутствующими членами Конкурсной комиссии, Организатором Конкурса, а также Победителем
Конкурса и Участником Конкурса, занявшим второе место, в день окончания проведения оценки и
сопоставления Заявок на участие в Конкурсе.
19.9. Для подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе
Победителем Конкурса и Участником Конкурса, занявшим второе место, Организатор Конкурса в
день заседания Конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению Заявок на участие в Конкурсе и по
окончании такого заседания, приглашает таких Участников Конкурса для подписания указанного
протокола, путём направления им соответствующих уведомлений на адреса электронной почты,
указанные в Заявках таких Участников Конкурса.
19.10. Отказ от подписания протокола, указанного в п. 19.8 настоящей Конкурсной
документации, Победителем Конкурса, а равно Участником Конкурса, занявшим второе место,
является основанием для составления Организатором Конкурса протокола об отказе от заключения
Договора купли-продажи Доли Победителем Конкурса/Участником Конкурса, занявшим второе
место. Указанный протокол оформляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня окончания срока,
установленного для подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе в
соответствии с п. 19.8 настоящей Конкурсной документации.
19.11. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на
официальном сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике www.mos.ru/tender/,
Инвестиционном портале города Москвы https://investmoscow.ru в течение 3 (трёх) рабочих дней,
следующих за днём подписания указанного протокола.

20.1.

20. Критерии и оценка Заявок на участие в Конкурсе
Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе и их значимость:

Номер
критерия

Критерии оценки Заявок на участие в Конкурсе и
их содержание

Вес критерия
/Коэффициент
значимости
критерия (всегда
<1)

ЦЕНОВОЙ КРИТЕРИЙ
▪ 1.
Цена договора (ЦБi)
50 % (0,50)
Минимальная цена продажи 99 % Доли в уставном капитале Общества составляет 58 699
080 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяноста девять тысяч восемьдесят) рублей,
НДС не облагается.
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена договора» (ЦБi),
определяется по формуле:
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ЦБ i =

Цi
Ц max

где:
Цi – предложение Участника Конкурса, Заявка которого оценивается;
Цmax – максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
Участниками Конкурса.
Для расчёта рейтинга Участника Конкурса по данному критерию (1.1) количество
баллов, присвоенное Заявке на участие в Конкурсе, умножается на коэффициент
значимости данного критерия.
НЕЦЕНОВЫЕ КРИТЕРИИ
▪

▪

Опыт в строительстве
Опыт реализации девелоперских проектов
25 % (0,25)
Содержание: оценка опыта реализации девелоперских проектов на территории
города Москвы.
Требования к критерию и порядок его оценки:
Участник Конкурса в Заявке на участие в Конкурсе представляет подтверждение
реализации Участником Конкурса, лицами, привлекаемыми в соответствии с п. 9.5,
девелоперских проектов на территории города Москвы (акты ввода в эксплуатацию
объектов строительства, договоры аренды земельных участков и иные подтверждающие
документы) с указанием совокупного объёма введённых в эксплуатацию площадей (в кв.
м.);
- в случае если подтверждённый в Заявке объем введённых в эксплуатацию
Участником Конкурса, лицами, привлекаемыми в соответствии с п. 9.5. площадей в
рамках реализации девелоперских проектов на территории города Москвы меньше 20
000 (двадцать тысяч) кв.м, Заявке на участие в Конкурсе присваивается 0 (ноль) баллов
по данному критерию;
- в случае если подтверждённый в Заявке объем введённых в эксплуатацию
Участником Конкурса, лицами, привлекаемыми в соответствии с п. 9.5, площадей в
рамках реализации девелоперских проектов на территории города Москвы равен или
превышает 20 000 (двадцать тысяч) кв.м, Заявке на участие в Конкурсе присваивается 1
(один) балл.
Для расчёта рейтинга Участника Конкурса по данному критерию (2.1) количество
баллов, присвоенное Заявке на участие в Конкурсе, умножается на коэффициент
значимости данного критерия.
3
Финансово-экономические критерии
3.1.
Совокупность размера выручки и размера чистых 25 % (0,25)
активов
Содержание: оценка совокупного размера выручки Участника Конкурса, лиц,
привлекаемых в соответствии с п. 9.5, за три календарных года, предшествующих дате
размещения Извещения о проведении Конкурса на официальном сайте Департамента
города Москвы по конкурентной политике www.mos.ru/tender/, Инвестиционном портале
города Москвы https://investmoscow.ru, и размера чистых активов Участника Конкурса,
лиц, привлекаемых в соответствии с п. 9.5, на последнюю отчётную дату,
предшествующих дате размещения Извещения о проведении Конкурса на официальном
сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике www.mos.ru/tender/,
Инвестиционном портале города Москвы https://investmoscow.ru.
Требования к критерию и порядок его оценки:
Участник Конкурса в Заявке представляет подтверждение совокупного размера
выручки Участника Конкурса, лиц, привлекаемых в соответствии с п.9.5., за три
календарных года, предшествующих дате размещения Извещения о проведении
Конкурса на официальном сайте Департамента города Москвы по конкурентной
политике
www.mos.ru/tender/,
Инвестиционном
портале
города
Москвы
https://investmoscow.ru., и размера чистых активов Участника Конкурса, лиц,
2
2.1.
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привлекаемых в соответствии с п. 9.5, на последнюю отчётную дату, предшествующих
дате размещения Извещения о проведении Конкурса на официальном сайте
Департамента города Москвы по конкурентной политике www.mos.ru/tender/,
Инвестиционном портале города Москвы https://investmoscow.ru;
в случае если подтверждённый в Заявке совокупный размер выручки Участника
Конкурса, лиц, привлекаемых в соответствии с п. 9.5, за три календарных года,
предшествующих дате размещения Извещения о проведении Конкурса на официальном
сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике www.mos.ru/tender/,
Инвестиционном портале города Москвы https://investmoscow.ru, и размер чистых
активов Участника Конкурса, лиц, привлекаемых в соответствии с п. 9.5., на последнюю
отчётную дату, предшествующих дате размещения Извещения о проведении Конкурса
на
сайте
www.tender.mos.ru/Инвестиционном
портале
города
Москвы
https://investmoscow.ru, меньше 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 копеек, Заявке
на участие в Конкурсе присваивается 0 (ноль) баллов по данному критерию;
- в случае если подтверждённый в Заявке совокупный размер выручки Участника
Конкурса, лиц, привлекаемых в соответствии с п.9.5, за три календарных года,
предшествующих дате размещения Извещения о проведении Конкурса на официальном
сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике www.mos.ru/tender/,
Инвестиционном портале города Москвы https://investmoscow.ru, и размер чистых
активов Участника Конкурса, лиц, привлекаемых в соответствии с п. 9.5, на последнюю
отчётную дату, предшествующих дате размещения Извещения о проведении Конкурса
на официальном сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике
www.mos.ru/tender/, Инвестиционном портале города Москвы https://investmoscow.ru,
равен или превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 копеек, Заявке на
участие в Конкурсе присваивается 1 (один) балл.
Для расчёта рейтинга Участника Конкурса по данному критерию (3.1) количество
баллов, присвоенное Заявке на участие в Конкурсе, умножается на коэффициент
значимости данного критерия.
20.2. Для определения лучших условий исполнения Договора купли-продажи Доли,
предложенных Участником Конкурса в Заявке на участие в Конкурсе, Конкурсная комиссия должна
оценивать и сопоставлять такие Заявки по критериям, указанным в настоящей Конкурсной
документации.
20.2.1. Итоговый рейтинг Заявки на участие в Конкуре конкретного Участника Конкурса
рассчитывается как сумма значений рейтингов такой Заявки по критериям оценки, присвоенных в
результате оценки.
20.3. По результатам определения итоговых рейтингов Конкурсной комиссией каждой
Заявке на участие в Конкурсе относительно других по мере уменьшения значения итогового рейтинга
присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается Заявке на участие в Конкурсе,
которой присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Такая Заявка считается содержащей лучшие
условия исполнения договора.
20.4. При одинаковом итоговом рейтинге двух заявок Участников Конкурса первый номер
присваивается той Заявке, которая поступила ранее других.
21.

Заключение Договора купли-продажи Доли

21.1. После определения Победителя Конкурса/Единственного Участника Конкурса с
ним заключается Договор купли-продажи Доли:
21.1.1. После размещения на официальном сайте Департамента города Москвы по
конкурентной политике www.mos.ru/tender/, Инвестиционном портале города Москвы
https://investmoscow.ru протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе (в случае
признания только одного Претендента Участником Конкурса)/протокола оценки и сопоставления
Заявок на участие в Конкурсе Организатор Конкурса и Победитель Конкурса/Единственный
Участник Конкурса заключают Договор купли-продажи Доли по форме, указанной в Приложении
№ 1 к настоящей Конкурсной документации. Договор купли-продажи Доли заключается в период
времени с 01.12.2022 по 30.03.2023, за исключением случая, предусмотренного п. 21.3 настоящей
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Конкурсной документации.
21.2. В случае невыполнения Организатором Конкурса какого-либо из обязательств
согласно п. 5.1.1. - 5.1.5. настоящей Конкурсной документации в сроки, установленные в
соответствующих пунктах, сроки, предусмотренные п. 21.1.1 настоящей Конкурсной
документации, продлеваются на 60 (шестьдесят) календарных дней, для выполнения Организатором
Конкурса своих обязательств. В случае невыполнения Организатором Конкурса принятых на себя
обязательств в течение 60 (шестидесяти) дней, сроки, могут быть продлены по соглашению между
Организатором Конкурса и Покупателем ещё на 30 (тридцать) календарных дней.
21.3. В случае отказа или уклонения Победителя Конкурса от заключения Договора куплипродажи Доли в сроки, установленные в п. 21.1.1. настоящей Конкурсной документации, Организатор
Конкурса вправе признать Победителя Конкурса
уклонившимся
от
заключения
Договора купли - продажи Доли, о чем составить соответствующий протокол отказа от заключения
Договора купли - продажи Доли Победителем Конкурса, и предложить заключить Договор купли
продажи Доли Участнику Конкурса, занявшему второе место, путём направления последнему
соответствующего уведомления.
21.4. Договор купли-продажи Доли должен быть подписан Участником Конкурса,
занявшим второе место, либо в период времени с 01.12.2022 по 30.03.2023, либо во II (втором)
квартале 2023 года.
21.5. При заключении Договора купли-продажи Доли с Участником Конкурса, занявшим
второе место, на него распространяются все права и обязанности Победителя Конкурса согласно
положений настоящей Конкурсной документации.
21.6. При заключении Договора купли-продажи Доли с Участником Конкурса, занявшим
второе место, в случае возврата такому Участнику Конкурса Обеспечения Заявки в порядке,
предусмотренном п. 10.6.3 настоящей Конкурсной документации, Договор купли- продажи Доли
будет предусматривать, что оплата покупной цены осуществляется в полном объёме, а возвращённое
Обеспечение Заявки в оплату не зачитывается.
21.7. В случае отказа или уклонения Единственного Участника Конкурса/Участника
Конкурса, занявшего второе место, от заключения Договора купли - продажи Доли в сроки,
установленные настоящей Конкурсной документацией, Организатор Конкурса вправе признать
такого Участника Конкурса уклонившимся от заключения Договора купли - продажи Доли, о чем
составить соответствующий протокол отказа от заключения Договора купли-продажи Доли.
22.

Случаи признания Конкурса несостоявшимся

22.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
22.1.1. Отсутствия Заявок на участие в Конкурсе на дату окончания срока подачи Заявок.
22.1.2. Ни один из Претендентов, подавших Заявку, не признан Конкурсной комиссией
Участником Конкурса.
22.1.3. Признания Конкурсной комиссией Участником Конкурса только одного из всех
Претендентов, подавших Заявки на участие в Конкурсе.
22.2. В случае признания Конкурса несостоявшимся по основаниям, предусмотренным в
п.п. 22.1.1., 22.1.2., а также в случае отказа, необоснованного уклонения Победителя Конкурса от
заключения Договора купли продажи Доли и/или подписания протокола оценки и сопоставления
Заявок на участие в Конкурсе, если Организатор Конкурса не воспользовался своим правом
предложить заключить Договор купли продажи Доли Участнику Конкурса, занявшему второе место,
Организатор Конкурса вправе организовать проведение ещё одного Конкурса с аналогичным
предметом.
22.3. В случае если к участию в Конкурсе допущен только один Участник, Организатор
Конкурса вправе заключить с ним Договор купли - продажи Доли в соответствии с условиями
Конкурсной документации. Договор купли - продажи Доли с Единственным участником Конкурса
заключается на сумму, предложенную Единственным участником Конкурса в поданной им Заявке.
При этом на Единственного участника Конкурса распространяются все права и обязанности
Победителя Конкурса согласно ст.21 настоящей Конкурсной документации.
23. Опубликование и размещение извещения о результатах проведениях Конкурса
23.1. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Департамента города Москвы

22

по конкурентной политике www.mos.ru/tender/, Инвестиционном портале города Москвы
https://investmoscow.ru в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днём подписания
протокола итогового протокола Конкурса.
ЧАСТЬ II. Информационная карта
РАЗДЕЛ VI. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№

1

Номер пункта
Конкурсной
документации
Основные
термины
и
определения

2

1.1.

3

1.3

4

6.1.

5

10.1.

6

3.1., 3.2.

7

17.2.

Содержание
Организатор Конкурса - Акционерное общество «Мосинжпроект» (АО
«МИП»), ИНН 7701885820, ОГРН 1107746614436, дата государственной
регистрации 03.08.2010 года, юридический адрес: Сверчков пер., д. 4/1,
Москва, 101000, фактический адрес: Ходынский б-р, д.10, Москва,
125252, тел: (495) 225-19-40, факс (495) 663-20-14, адрес электронной
почты: Levchin.IuI@mosinzhproekt.ru;
Предмет Конкурса: право заключения договора купли-продажи 99 %
доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3»,
принадлежащей Организатору Конкурса.
Минимальная цена продажи 99 % Доли в уставном капитале Общества
составляет 58 699 080 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяноста
девять тысяч восемьдесят) рублей, НДС не облагается.
Размещение извещения о проведении Конкурса и Конкурсной
документации: Конкурсная документация размещается на официальном
сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике
www.mos.ru/tender,
Инвестиционном
портале
города
Москвы
https://investmoscow.ru
Размер Обеспечения Заявки на участие в Конкурсе: 29 349 540 (Двадцать
девять миллионов триста сорок девять тысяч пятьсот сорок) рублей, НДС
не облагается.
Обеспечение Заявки вносится по следующим реквизитам:
АО «Мосинжпроект»
Место нахождения: 101000, Москва, Сверчков пер. д.4/1
Тел: (495) 225-19-40, факс (495) 663-20-14
ИНН 7701885820, КПП 770101001
р/с 40702810600070002845 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
к/c 30101810145250000411 в Отделении 1 Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва
БИК 044525411
ОКПО 03997784
Основание платежа - «Обеспечение заявки на участие в Открытом
Конкурсе на право заключения Договора купли-продажи 99 % Доли в
уставном капитале ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3», принадлежащей
Организатору Конкурса».
Сумма Обеспечения Заявки засчитывается в счёт суммы оплаты по
Договору купли-продажи Доли.
Дата начала приёма Заявок на участие в Конкурсе «26» декабря 2019 года
с 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приёма Заявок «09» июня 2021 года в 16.00 по
московскому времени.
Дата, время и место проведения вскрытия конвертов: «10» июня 2021 г.,
в «10» часов 30 минут по московскому времени по адресу: 105062, г.
Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, комн. 217.
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8

18.1.

9

19.1.

10

21.1, 21.3, 21.6,
21.7

Заседание Конкурсной комиссии по рассмотрению Заявок на участие в
Конкуре состоится не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента
вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.
Заседание Конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению Заявок на
участие в Конкурсе состоится не позднее 10 (десяти) календарных дней
со дня подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.
После определения Победителя Конкурса/Единственного Участника
Конкурса с ним заключается Договор купли- продажи Доли.
После размещения на официальном сайте Департамента города
Москвы по конкурентной политике www.mos.ru/tender/, Инвестиционном
портале города Москвы https://investmoscow.ru протокола рассмотрения
Заявок на участие в Конкурсе (в случае признания только одного
Претендента Участником Конкурса) / протокола оценки и сопоставления
Заявок на участие в Конкурсе Организатор Конкурса и Победитель
Конкурса/Единственный Участник Конкурса заключают Договор куплипродажи Доли (по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящей
Конкурсной документации).
Договор купли-продажи Доли заключается в период времени с
01.12.2022 по 30.03.2023, за исключением случая, предусмотренного п.
21.3 настоящей Конкурсной документации.
Договор купли-продажи Доли должен быть подписан Участником
Конкурса, занявшим второе место, либо в период времени с 01.12.2022
по 30.03.2023, либо во II (втором) квартале 2023 года.
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ЧАСТЬ III. Формы документов
РАЗДЕЛ VII. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № ______ от « ___ » _____________ 20_ г.
на право заключения Договора купли-продажи 99 % Доли в уставном капитале
ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3», принадлежащей Организатору Конкурса
Претендент - юридическое или физическое лицо
Ф.И.О./ Наименование заявителя ______________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________
Серия __________ № ____________________ , выдан « ___ » ______________ г.
(кем выдан)
Место регистрации _________________________________________________
Телефон ______________________ Индекс ________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_______________ серия __________ № ________ , дата регистрации « ____ » ____________ г.
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________
Место выдачи _____________________________________________________
ИНН _______________________________________________
Юридический адрес заявителя: _________________________________________
Телефон ________________ Факс _____________Индекс ________________
Представитель заявителя _____________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_____ » _____________ г. № ____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или
документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя юридического лица: _______________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан)
Претендент - Ф.И.О./Наименование Претендента или представителя Претендента
________________________________ , принимая решение об участии в Конкурсе на право
заключения Договора купли-продажи 99 % Доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Боровское шоссе
3», изучив Конкурсную документацию, а также применимые к данному Конкурсу законодательство
и нормативные акты,
(Наименование Претендента)
в лице ____________________________________________ __________________________________
(Наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)
сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в указанных ранее
документах, и направляет настоящую Заявку на участие в Конкурсе.
________________________ (наименование Претендента) согласно(ен) приобрести 99 % Доли в
уставном капитале ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3» и заключить Договор купли - продажи Доли в
соответствии с требованиями Конкурсной документации и на следующих условиях:
1. Цена Договора купли-продажи 99 % Доли в уставном капитале ООО «ТПУ
«Боровское шоссе 3» _______________(__________) рублей ___копеек. НДС не облагается.
2. Претендент принимает на себя следующие обязательства:
2.1. соблюдать условия Конкурса, содержащиеся в Конкурсной документации;
2.2. в случае признания Победителем Конкурса (Единственным Участником
Конкурса/Участником Конкурса, занявшим второе место, с которым по результатам Конкурса
заключается Договор купли-продажи Доли), заключить с Организатором Конкурса Договор куплипродажи Доли в порядке и сроки, установленные Конкурсной документацией, с учётом выполнения
Организатором Конкурса своих обязательств согласно п. 5.1.1. - 5.1.5 Конкурсной документации и
иных условий, предусмотренных Конкурсной документацией;
2.3. в случае признания Победителем Конкурса (Единственным Участником
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Конкурса/Участником Конкурса, занявшим второе место, с которым по результатам Конкурса
заключается Договор купли-продажи Доли) и отказа от заключения Договор купли-продажи Доли,
необоснованного уклонения от заключения Договора купли-продажи Доли в сроки, указанные в
Конкурсной документации, а также невыполнения условий заключённого Договора купли-продажи
Доли по результатам проведённого Конкурса, приведшего к расторжению Договора купли-продажи
Доли по инициативе Организатора Конкурса, Претендент согласен с удержанием Организатором
Конкурса в свою пользу в качестве штрафных санкций внесённого Претендентом Обеспечения
Заявки на участие в Конкурсе.
3.1. Обязанность заключить Договор купли-продажи Доли считается прекратившейся, и
Победитель Конкурса (Единственный Участник Конкурса/Участник Конкурса, занявший второе
место, с которым по результатам Конкурса заключается Договор купли-продажи Доли) не несёт
какой-либо ответственности перед Организатором Конкурса за незаключение Договора куплипродажи Доли в следующих случаях:
(а)
получение
Победителем
Конкурса
(Единственным
Участником
Конкурса/Участником Конкурса, занявшим второе место, с которым по результатам Конкурса
заключается Договор купли-продажи Доли) отказа Федеральной антимонопольной службы в
предварительном согласовании сделки по приобретению Доли (если такое согласование является
необходимым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);
(б) существенное изменение (более чем на 10 %) параметров застройки Земельного
участка капитальными объектами, предусмотренных в Конкурсной документации. Иные причины
отказа от заключения Договора купли-продажи Доли не допускаются.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________,
эл. адрес: _______________________
Банковские реквизиты Претендента:
ИНН ________ , КПП ________________
Наименование и местонахождение обслуживающего банка
Расчётный счёт
Корреспондентский счёт
Код БИК
К настоящей Заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы, являющиеся
неотъемлемой частью нашей Заявки на участие в Конкурсе, согласно описи - на ________ стр.
Приложения:
1. Пакет документов, указанных в Конкурсной документации и оформленных
надлежащим образом.
2. Подписанная Претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).

_______________________ ( ___________ )
(Подпись)
(ФИО)
М.П.
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РАЗДЕЛ VIII ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ
Опись документов, представляемых для участия в Конкурсе на право заключения Договора
купли-продажи 99 % Доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3»
Настоящим ________________________________________________ подтверждает,
(наименование заявителя)
что для участия в конкурсе представляются следующие документы:
№
п/п
1

Наименование документов

Кол-во
листов

Заявка на участие в Конкурсе

2
3
4
5

ВСЕГО листов:
(подпись)

Заявитель/уполномоченный представитель
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
соответствующего лица на подписание Заявки на участие в Конкурсе)
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РАЗДЕЛ IX. ФОРМА ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛИ
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
Общества с ограниченной ответственностью «ТПУ «Боровское шоссе 3»
Приложение № 1
к Конкурсной документации
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛИ
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
Общества с ограниченной ответственностью «ТПУ «Боровское шоссе 3»
Город Москва, __________________ две тысячи _________________ года.
Мы, Акционерное общество «Мосинжпроект», идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7701885820, основной государственный
регистрационный номер (ОГРН): 1107746614436, Свидетельство о государственной регистрации
серия [•] № [•] от [•]), наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС
России № 39 по г. Москве, код причины постановки на учёт (КПП): 770101001, место нахождения
юридического лица: 101000, Москва, Сверчков пер. д.4/1, юридическое лицо действует на
основании Устава, наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ:
Инспекция ФНС России № ___ по г. Москве, дата регистрации: ____ 201_ года, номер регистрации:
_____________, в лице генерального директора ____________________, [•] года рождения, место
рождения: [•], гражданство: [•], пол: мужской, паспорт [•], выдан [•], код подразделения: [•],
зарегистрированного по адресу: [•], действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Продавец, с одной стороны, и
в случае если Покупателем является юридическое лицо, созданное по
законодательству Российской Федерации, включается следующий текст
[полное наименование Покупателя], юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, зарегистрированное [кем] [когда] (свидетельство о
государственной регистрации серия [•] № [•] от [•]), основной государственный регистрационный
номер (ОГРН): [•], идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): [•], код причины
постановки на учёт (КПП): [•],] место нахождения юридического лица: [•], в лице [•], [•] года
рождения, место рождения: [•], гражданство: [•], пол: [•], паспорт: [•], выдан [•], код
подразделения: [•], зарегистрированного по адресу: [•], действующего на основании [•], именуемое
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
в случае, если Покупателем является физическое лицо, включается следующий текст
[ФИО Покупателя], [гражданин]/[гражданка] [указать страну гражданства], паспорт серия
[•],выдан [•], код подразделения: [•], зарегистрированн[ый]/[ая] по адресу: [•] [, именуем[ый]/[ая]
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны]
в случае, если физическое лицо, выступающее Покупателем, зарегистрировано в
качестве индивидуального предпринимателя, дополнительно включается следующий текст
[зарегистрированн[ый]/[ая] в едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей [кем] [когда] (свидетельство о государственной регистрации серия [•] № [•] от
[•]), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): [•], именуем[ый]/[ая] в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны]
в случае если Покупателем выступает иностранное юридическое лицо, включается
следующий текст
[полное наименование Покупателя], юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством [указать юрисдикцию создания Покупателя], зарегистрированное [кем] [когда]
(регистрационный номер: [•]), место нахождения: [•], в лице [•], [•] года рождения, место
рождения: [•], гражданство: [•], пол: [•], паспорт: [•], выдан [•], код подразделения: [•],
зарегистрированного по адресу: [•], действующего на основании [•], именуемое в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО
A. Продавец является Организатором Открытого конкурса на право заключения
Договора купли-продажи 99 % Доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3»,
принадлежащей Организатору Конкурса (далее – «Договор купли – продажи Доли»).
Б. Покупатель является победителем Открытого конкурса/Единственным участником
Открытого конкурса, Участником Открытого конкурса, Заявке которого присвоен второй номер,
на право заключения Договора купли-продажи Доли (Протокол заседания конкурсной комиссии
№ ГП ___________ от __________ по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе на
право заключения Договора купли-продажи 99 % доли в уставном капитале ООО «ТПУ
«Боровское шоссе 3».
В. Продавец является законным собственником доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью «ТПУ «Боровское шоссе 3» номинальной стоимостью
____________ (________________________) рублей 00 копеек, составляющих 99 % (девяносто
девять процентов) уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ТПУ
«Боровское шоссе 3» (далее – «Доля»), ИНН: __________, КПП: ______________, юридическое
лицо действует на основании устава, наименование органа, зарегистрировавшего учредительный
документ: _______________________; ОГРН: ____________, общество зарегистрировано
____________________, адрес места нахождения: ___________________________ (далее - ООО
«ТПУ «Боровское шоссе 3» или «Общество»);
Г. В соответствии с условиями Конкурсной документации Покупатель принял на себя
обязательство обеспечить реализацию и успешное завершение Обществом Проекта).
Д. Покупатель является добросовестным приобретателем.
находясь в здравом уме и твёрдой памяти, действуя добровольно, заключили настоящий
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Договоре (включая преамбулу) следующие термины имеют следующее
значение:
«Банковский счёт Продавца» - означает банковский счёт Продавца, реквизиты которого
указаны в статье 13 настоящего Договора или иной банковский счёт Продавца, реквизиты
которого были направлены Покупателю в соответствии со статьёй 10 настоящего Договора;
«Гарантии» - означает заверения, гарантии и обязательства Покупателя, приведённые в
статье 7.2. настоящего Договора;
«Договор аренды» - означает договор аренды земельного участка для целей капитального
строительства от _________ № ______, заключённый между Департаментом городского
имущества города Москвы и Обществом на срок не менее 6 (шести) лет;
«Доля» - имеет значение, закреплённое в пункте В Преамбулы к настоящему Договору;
«Земельный участок» - означает земельный участок с кадастровым номером:
_________________, общей площадью ______________, с адресным ориентиром:
____________________, предоставленный ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3» по Договору аренды,
с видом разрешённого использования: ________________________________________________;
«Конкурсная документация» - означает комплект документов, разработанный
Организатором Конкурса, содержащий информацию о предмете Конкурса, условиях и порядке его
проведения, проект Договора купли-продажи Доли;
«Обременение» - означает какие бы то ни было закладную, обеспечение, залог, право
удержания, опцион, ограничения, право отказа, право преимущественной покупки, права или
интересы третьих лиц, другие обременения или залоговые права любого вида, или
преференциальные соглашения другого типа (включая, без ограничений, соглашение о передаче
права собственности или о неотчуждении), сходные с указанными видами ограничений, арест,
спор или претензия со стороны третьих лиц, любые иные обременения;
«Открытый конкурс» - имеет значение, закреплённое в пункте А Преамбулы к
настоящему Договору;
«Покупная цена» - означает сумму, указанную в пункте 3.2 настоящего Договора;
«Проект» - означает строительство на Земельном участке Покупателем за свой счёт и/или
при содействии третьих лиц __________________ с технико-экономическими характеристиками,
предусмотренными соответствующим Договором аренды;
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«Проект планировки территории» - проект планировки территории транспортнопересадочного узла «Боровское шоссе» в Западном административном округе города Москвы
с учётом развития прилегающей к ТПУ территории площадью 14,8 га.
Используемые в настоящем Договоре термины и/или определения, смысл и значение
которых не определены или однозначно не следуют из положений самого Договора, подлежат
толкованию в соответствии определением этих терминов и понятий в Конкурсной документации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю принадлежащую
Продавцу Долю, а Покупатель обязуется принять указанную Долю у Продавца и оплатить ее на
условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Доля принадлежит Продавцу по праву собственности на основании Договора об
учреждении общества с ограниченной ответственностью «ТПУ «Боровское шоссе 3» от
__________ года, Протокола № 1 общего собрания учредителей общества с ограниченной
ответственностью «ТПУ «Боровское шоссе 3» от _______________ года, что подтверждается
списком участников Общества от ______________ и выпиской из Единого государственного
реестра юридических лиц ____________ от ______________, подписанной усиленной
квалифицированной подписью МИФНС России по ЦОД, полученной нотариусом в электронном
виде на сайте nalog.ru.
2.3. Доля на день удостоверения настоящего Договора оплачена полностью, что
подтверждается справкой об оплате уставного капитала, выданной Обществом ________________
20_ года.
2.4. Продавец сообщает, что в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от
08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» договор об
осуществлении прав участников Общества не заключался.
2.5. Доля переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц. Одновременно к Покупателю переходят все права и
обязанности участника Общества, возникшие до удостоверения настоящего Договора, за
исключением дополнительных прав и обязанностей Продавца, если таковые имеются,
предусмотренных п.2 ст. 8 и п.2 ст. 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
2.6. Стороны при заключении настоящего Договора в присутствии нотариуса дают друг
другу заверения, что в отношении них не введена процедура банкротства.
Отсутствие производства по делу о банкротстве в отношении Продавца и Покупателя
проверено.
Отсутствие сведений в отношении Продавца и Покупателя в Перечне
РОСФИНМОНИТОРИНГА проверено.
3. ПОКУПНАЯ ЦЕНА
3.1. Номинальная стоимость продаваемой Доли составляет _____________
(______________________) рублей 00 копеек.
3.2. Стороны соглашаются, что Покупная цена за Долю составляет ______________
(______________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Покупная цена подлежит оплате
Покупателем в день подписания настоящего Договора Сторонами.
Покупная цена подлежит оплате Покупателем в день подписания Сторонами
настоящего Договора.
3.3. Сторонам нотариусом разъяснено, что соглашение о цене является существенным
условием настоящего Договора; в случаях сокрытия ими подлинной цены Доли и истинных
намерений, они самостоятельно несут риск признания сделки недействительной, а также риск
наступления иных отрицательных последствий.
3.4. Стороны подтверждают, что в соответствии с условиями Конкурсной документации
Покупателем Продавцу было перечислено обеспечение заявки на участие в Открытом конкурсе в
размере _____________ (__________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Стороны определили, что сумма обеспечения заявки на участие в Открытом конкурсе в
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размере _______________ (___________________________________) рублей 00 копеек, НДС не
облагается, засчитывается в счёт оплаты Покупной цены по настоящему Договору.
3.5. Оплата Покупной цены за вычетом Обеспечения Заявки на участие в Открытом
конкурсе в размере _____________ (_____________________) рублей 00 копеек, НДС не
облагается, осуществляется Покупателем в рублях посредством перечисления Покупной цены,
указанной в п. 3.2 настоящего Договора, на расчётный счёт Продавца, указанный в п. 13
настоящего Договора. Обязательство Покупателя по оплате Покупной цены считается
исполненным с даты зачисления денежных средств на расчётный счёт Продавца.
3.6. Стороны соглашаются, что встречные однородные требования Сторон, срок
исполнения которых наступил, могут погашаться зачётом.

4.

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЕГРЮЛ

4.1. В соответствии с пунктом 14 статьи 21 Федерального закона от 08 февраля 1998 года
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» заявление о внесении
соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц направляется
нотариусом города Москвы _________________________________в МИФНС России № 46 по г.
Москве в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью нотариуса. Стороны пришли к соглашению, что передача нотариусом
указанного заявления должна быть осуществлена в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
удостоверения настоящего Договора.
4.2. По соглашению сторон Лист записи о внесении изменений в Единый
государственный реестр юридических лиц получает Покупатель.
5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА О ПЕРЕХОДЕ ДОЛИ
Стороны пришли к соглашению о том, что обязанность по уведомлению Общества о
совершении настоящего Договора в соответствии с пунктом 15 статьи 21 Федерального закона от
08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» возлагается на
Покупателя. Сторонам известно, что в таком случае нотариус не несёт ответственность за
неуведомление Общества о совершенной сделке.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Продавец обязуется:
6.1.1. в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
компенсировать Покупателю/Обществу в полном объёме следующие суммы:
6.1.1.1. сумму всей задолженности Общества перед третьими лицами, включая
задолженность в том числе, по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей перед
бюджетом Российской Федерации, бюджетами субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, а также внебюджетными фондами и иными аналогичными
публичными образованиями, которая возникает из обстоятельств, имевших место до наиболее
поздней из следующих дат (включительно):
(а) дата, следующая за датой принятия Покупателем в качестве единственного участника
Общества решения о прекращении полномочий действующего на дату настоящего Договора
единоличного исполнительного органа Общества, и
(б) дата прекращения всех полномочий на представительство интересов Общества перед
третьими лицами, возникших до даты, указанной в подпункте (а) настоящего пункта
(включительно) (на основании доверенностей или по каким бы то ни было иным основаниям), если
применимо, за исключением задолженности Общества перед Продавцом и/или третьими лицами
в составе и размере, предусмотренными в Приложении № 1 к настоящему Договору, которая
подлежит оплате Обществом самостоятельно за счёт Покупателя в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты заключения настоящего Договора.
При этом неуплаченная арендная плата за Земельный участок, предоставляемый или
предоставленный Обществу на праве аренды, исчисляемая и подлежащая уплате, начиная с даты
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заключения Договора аренды, не подлежит оплате и/или компенсации со стороны Продавца и
оплачивается Обществом самостоятельно за счёт Покупателя.
6.1.2. В срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения архитектурноградостроительного решения (далее – АГР) от Покупателя/Общества в соответствии с п. 6.2.3.
настоящего Договора согласовать предоставленное АГР или предоставить мотивированный отказ
в его согласовании и требование об устранении выявленных в ходе согласования нарушений
(недостатков и/или дефектов). Повторное согласование Продавцом предъявляемого на
согласование АГР производится после устранения Покупателем/Обществом причин отказа в
первоначальном согласовании в сроки, установленные настоящим пунктом Договора.
6.2.
Покупатель обязуется:
6.2.1. произвести платежи по настоящему Договору, включая оплату задолженности,
предусмотренной в Приложении № 1 к Договору, в сроки и на условиях, предусмотренных
Договором;
6.2.2. на Земельном участке произвести (или обеспечить) реализацию Проекта в
соответствии с Проектом планировки территории.
Точная площадь объектов капитального строительства подлежит уточнению после
завершения строительства и проведения кадастровых работ. Завершение строительства
подтверждается разрешением на ввод в эксплуатацию последнего объекта (пускового комплекса),
выданным уполномоченным органом. Присоединение строящихся и построенных объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется
Покупателем за свой счёт самостоятельно путём получения технических условий от
ресурсоснабжающих организаций и выполнения мероприятий по технологическому
присоединению.
6.2.3. в течение 3-х (трёх) календарных месяцев после заключения настоящего Договора
обеспечить разработку и направление Обществом АГР Продавцу для согласования. В случае
получения мотивированного отказа Продавца в согласовании АГР устранить замечания Продавца
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения мотивированного отказа и
направить АГР на новое согласование.
7. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
7.1. Продавец настоящим подтверждает Покупателю, что на момент заключения
Договора:
7.1.1.Доля принадлежит ему на праве собственности, полностью оплачена, свободна от
каких-либо ограничений на передачу, обременений, а также от любых прав и притязаний третьих
лиц, не находится в залоге, под арестом и не является предметом судебных или иных
разбирательств, и Продавец обязуется передать Покупателю Долю, свободную от каких-либо
указанных ограничений на передачу или обременений;
7.1.2. Продавцом получены все корпоративные и иные одобрения и согласования,
необходимые в соответствии с действующим законодательством для заключения и исполнения
настоящего Договора Продавцом;
7.1.3. Общество не находится в состоянии процедуры реорганизации, в процессе
ликвидации, в процессе применения мер предупреждения банкротства, ни в одной из процедур
банкротства;
7.1.4. Договор аренды Земельного участка был заключён в полном соответствии с
законодательством, является действительным и исполнимым в соответствии с его условиями;
7.1.5. на Земельном участке отсутствуют какие-либо здания;
7.1.6. бухгалтерская отчётность Общества за последний отчётный период,
предшествующий дате заключения настоящего Договора, предоставленная Покупателю,
составлена в соответствии с требованиями применимого законодательства и содержит
достоверную информацию о финансовом состоянии Общества, которое не претерпело
существенных изменений за период с даты составления указанной отчётности до даты заключения
настоящего Договора;
7.1.7. у Общества отсутствуют какие-либо забалансовые обязательства;
7.1.8. у каких-либо лиц, за исключением единоличного исполнительного органа
Общества, отсутствуют полномочия на представительство интересов Общества перед третьими
лицами (на основании доверенностей или по каким бы то ни было иным основаниям), а все такие
полномочия, имевшиеся у каких-либо третьих лиц, за исключением единоличного
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исполнительного органа Общества, были прекращены в соответствии с применимым
законодательством.
7.2. Покупатель настоящим гарантирует Продавцу, что на момент заключения Договора
отсутствуют обстоятельства, препятствующие его заключению. Таким обстоятельством может
быть отсутствие хотя бы одного из перечисленных ниже фактов.
Покупатель заявляет:
7.2.1. что является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации,
образованным в соответствии с его требованиями и обладающим правом на заключение и
исполнение настоящего Договора, а также что Покупатель получил необходимые одобрения и
разрешения для заключения этого Договора;
7.2.2. заключение и исполнение настоящего Договора не нарушает и не будет нарушать
требований законодательства Российской Федерации, учредительных документов Покупателя и
любых других договоров, которые были им заключены ранее с третьими лицами;
7.2.3. со времени составления последнего квартального баланса, предоставленного
Продавцу в целях участия в Конкурсе, в финансовом состоянии Покупателя не произошло никаких
существенных негативных изменений;
7.2.4. финансовая и прочая информация, предоставленная Покупателем Продавцу в целях
участия в Конкурсе, была достоверной на момент предоставления, и с того времени в финансовом
положении Покупателя существенных изменений не произошло;
7.2.5. Покупатель заверяет и уведомляет нотариуса о получении решения о
предварительном согласии Федеральной антимонопольной службы на покупку доли в уставном
капитале Общества от ____________ № ______________;
7.3. Покупатель даёт Продавцу гарантии, заверения и обязательства в том, что каждая из
Гарантий является верной, точной и соответствующей действительности на дату настоящего
Договора, а также будет являться верной, точной и соответствующей действительности в каждый
день с даты подписания настоящего Договора и до даты завершения Проекта включительно;
7.4. Продавец подтверждает, что он заключил настоящий Договор, полагаясь на Гарантии,
считая их существенными обстоятельствами для заключения настоящего Договора в силу ст. 431.2
Гражданского Кодекса Российской Федерации;
7.5. в отношении Гарантий не действуют никакие оговорки. Каждая Гарантия является
отдельной и самостоятельной, за исключением случаев, когда в настоящем Договоре прямо не
оговаривается иное;
7.6. Покупатель соглашается, что за исключением случаев, прямо указанных в настоящем
Договоре, Доля подлежит продаже, а Покупатель обязуется приобрести Долю в соответствии со
всеми условиями касательно имущественного состояния Общества на принципе «как есть в
данный момент, где есть в данный момент», со всеми изъянами и без права отмены или
уменьшения Покупной цены за Долю и/или отмены или изменения объёма обязательств,
связанных с реализацией Проекта. Во избежание сомнений Стороны признают, что все
обязательства, принятые на себя Продавцом согласно п. п. 5.1.1. - 5.1.5. Конкурсной документации
выполнены в полном объёме и не могут быть рассмотрены в качестве обязательств Продавца по
настоящему Договору;
7.7. Покупатель настоящим заверяет и удостоверяет Продавца в том, что, заключая
настоящий Договор, Покупатель предоставляет Продавцу следующие Гарантии:
7.7.1. Проект будет реализован на условиях, в порядке, и в сроки, предусмотренные
положениями настоящего Договора.
7.7.2. Общество не будет являться банкротом и не будет проходить процедуру
принудительной ликвидации. В отношении Общества не будет начато каких-либо процедур
банкротства, принудительной ликвидации, распоряжения имуществом, и не будет назначено
каких-либо распорядителей имущества или ликвидаторов.
7.8. Стороны заверяют, что:
7.8.1. не осуществляли и не осуществляют деятельность, подпадающую под действие
антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том числе, под действие
Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»,
7.8.2. подписание настоящего Договора не влечёт за собой цели легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.
7.9. Срок действия Гарантий
Если только в Договоре не указано другое, все Гарантии Покупателя, содержащиеся в
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настоящей статье Договора, будут действовать после заключения настоящего Договора до
завершения Проекта («Гарантийный срок»). На право на возмещение убытков, выплату
денежного возмещения, неустойки или иную компенсацию, основанное на таких заявлениях,
Гарантиях или обязательствах, не может повлиять никакое расследование, предпринятое до или
после составления и подписания настоящего Договора, никакая информация, полученная до или
после составления и подписания настоящего Договора, в отношении достоверности или
недостоверности таких заявлений, Гарантий, договорённостей или обязательств и Продавец
обоснованно полагается на такие заявления, Гарантии, договорённости и обязательства вне
зависимости от какого-либо такого расследования и/или осведомлённости.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Покупатель обязуется уплатить Продавцу по его требованию любые неустойки и
штрафы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения такого требования.
8.2. За нарушение сроков предоставления АГР на согласование Продавцу, а также сроков
устранения замечаний Продавца последний вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере
0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости настоящего Договора за каждый день
просрочки исполнения Покупателем соответствующего обязательства.
8.3. Убытки, причинённые Продавцу в связи с нарушением Покупателем обязательств,
заверений и Гарантий, предусмотренных положениями Договора, подлежат возмещению
Продавцу Покупателем в полном объёме сверх неустойки (штрафов), установленных Договором,
кроме случаев, когда законом установлен ограниченный размер ответственности. При этом уплата
неустоек, штрафов и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств,
нарушении заверений, Гарантий не освобождают Покупателя от исполнения обязательств
(заверений) в натуре, если иное прямо не предусмотрено законом.
8.4. В случае если пени, штрафы и иные санкции фактически не предъявлялись или об
оплате неустойки и иных санкций отсутствует решение арбитражного суда, то суммы пени,
штрафов и иных санкций составляют 0 (ноль) рублей за каждый день просрочки исполнения, то
есть не начисляются и оплате не подлежат.
8.5. Каждая из Сторон вправе отказаться от применения штрафных санкций либо снизить
их размер по своему усмотрению, что не влияет на действительность права соответствующей
Стороны требовать их уплаты от другой Стороны.
9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору
9.2. В соответствии с п. 3 ст. 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, если
Покупатель своевременно не оплачивает Долю, Продавец вправе потребовать оплаты указанной
Доли и уплаты процентов в соответствии со статьёй 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
9.3. В соответствии с п. 4 ст. 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, если
Покупатель в нарушение настоящего Договора отказывается принять и/или оплатить указанную
Долю, Продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты указанной Доли либо отказаться от
исполнения Договора. Кроме того, Стороны соглашаются, что Продавец вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 489
Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.4. Настоящий Договор не может быть расторгнут по требованию Покупателя в
одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом какихлибо обязательств/гарантий по настоящему Договору.
10. УВЕДОМЛЕНИЯ
10.1. Любое уведомление в адрес другой Стороны по настоящему Договору
осуществляется в письменной форме и вручается лично или доставляется службой курьерской
доставки или по почте в следующем порядке:
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Продавец: Акционерное общество «Мосинжпроект»
Адрес: ________________________________________
вниманию _____________________________________
Покупатель: ___________________________________
Адрес: _________________________________________
вниманию ______________________________________
Каждая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за 3
(три) рабочих дня, о любом изменении в своей контактной информации, приведённой выше.
Каждая Сторона обязуется руководствоваться изменившимися реквизитами другой Стороны с
момента получения указанного уведомления. Любое уведомление, направленное по реквизитам
соответствующей Стороны до получения от неё уведомления об их изменении, считается
надлежащим уведомлением для целей настоящего Договора.
10.2. При вручении лично или при помощи курьера или службы курьерской доставки или
по почте, уведомление считается полученным адресатом в момент доставки по указанному адресу.
10.3. Уведомление, полученное в день, который не является рабочим днём, или в любой
рабочий день после 19.00 местного времени в месте нахождения получателя, считается
полученным на следующий рабочий день.
11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Расходы Сторон
11.1. Каждая из Сторон самостоятельно несёт свои расходы в связи с согласованием и
заключением настоящего Договора.
11.2. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением настоящего Договора,
последующих изменений к нему, регистрацией соответствующих изменений в Едином
государственном реестре юридических лиц и уведомлением Общества о состоявшейся передаче
Доли, оплачивает Покупатель.
Конфиденциальность
11.3. Договор является конфиденциальным, и никакие его положения, касающиеся, в том
числе целей его заключения, не могут быть раскрыты никаким третьим лицам какой-либо
Стороной без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев,
когда:
11.3.1. раскрытие информации обязательно в соответствии с законодательством;
11.3.2. раскрытие информации необходимо для осуществления Сторонами своих
обязательств по Договору;
11.3.3. раскрываемая информация уже является известной данному третьему лицу или
неопределённому кругу лиц по причинам, не связанным с нарушением Сторонами своих
обязательств по соблюдению конфиденциальности;
11.3.4. раскрытие информации производится сотрудникам или консультантам Сторон,
если такие лица, в свою очередь, принимают на себя аналогичные обязательства по соблюдению
условий о конфиденциальности.
Конфиденциальность и пресс-релизы
11.4. Покупатель гарантирует и соглашается с Продавцом, что он не будет и не позволит
своим представителям или аффилированным компаниям публиковать какие бы то ни было прессрелизы или выступать публично в отношении настоящего Договора без предварительного
письменного согласия Продавца.
11.5. Покупатель заверяет, что он и его должностные лица, директора, агенты и
представители, аффилированные компании и должностные лица, директора, агенты и
представители аффилированных компаний будут держать в строгой тайне настоящий Договор и
всю информацию, приобретённую от Продавца, его аффилированных компаний или другую
информацию, полученную в процессе юридического, финансового или технического аудита в
связи с настоящим Договором, за исключением случаев необходимости раскрытия информации в
соответствии с действующим законодательством.
Запрет на уступку
11.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать или переуступать свои права по Договору
без письменного согласия другой Стороны. В случае перехода всех прав и обязанностей какойлибо из Сторон другому лицу (универсальное правопреемство) к правопреемнику автоматически
переходят все права и обязанности по Договору.
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Всеобъемлющий характер Договора
11.7. Настоящий Договор содержит весь объём соглашений между Сторонами в
отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие
обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами, будь то
в устной или письменной форме до заключения настоящего Договора.
11.8. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие договорённости,
переписка между Сторонами по предмету настоящего Договора утрачивают силу.
11.9. Содержание статей 87 «Основные положения об обществе с ограниченной
ответственностью», 93 «Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью», п. 2 ст. 163 «Нотариально удостоверенные сделки», 421 «Свобода договора»
Гражданского кодекса Российской Федерации, требования статьи 21 «Переход доли или части
доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим
лицам» Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», требования п. 1.4
ст. 9 «Порядок представления документов при
государственной регистрации» Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статьи 28 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» нотариусом сторонам разъяснено и
понятно.
11.10. Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между
Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными
все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны
Сторонами будь то в устной или письменной форме до заключения настоящего Договора.
Количество экземпляров.
11.11. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, один из которых хранится в
делах нотариуса города___________________________________ .
12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Настоящий Договор, а также права и обязанности Сторон по нему регулируются
законодательством Российской Федерации.
12.2.Любые споры, разногласия и требования, вытекающие из настоящего Договора или
в связи с ним, включая споры, касающиеся его подписания, исполнения, нарушения,
ответственности по настоящему Договору, его расторжению, недействительности или
незаключенности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы с исключением
подсудности другим судам.
12.3.Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок рассмотрения споров,
вытекающих из настоящего Договора. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
получения претензии Стороны должны предпринять усилия для разрешения возникшего спора
путём переговоров. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров в указанные
сроки, Сторона, полагающая свои права, нарушенными вправе обратиться в компетентный суд по
его истечении.
12.4. Приложение: Приложение № 1 – Состав и размер задолженности
13.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
продавец ____________________________________________________
покупатель __________________________________________________
Российская Федерация
Город Москва
_________________ две тысячи ___________ года.
Настоящий
договор
удостоверен
мной,
______________________________________________, нотариусом города Москвы.
Содержание договора соответствует волеизъявлению его участников.
Договор подписан в моем присутствии.
Личности подписавших договор установлены, их дееспособность проверена, а также
правоспособность юридических лиц, и полномочия их представителей проверены.
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Принадлежность имущества проверена.
Зарегистрировано в реестре: №
Взыскано по тарифу:
руб. 00 коп.
Удостоверено вне нотариальной конторы (в случае удостоверения на выезде)
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: _____ руб. 00 коп.
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Приложение № 1
К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛИ
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
Общества с ограниченной ответственностью
«ТПУ «Боровское шоссе 3» от ____________

Состав и размер задолженности

ПОДПИСИ СТОРОН:
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