ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения
договора купли-продажи доли в размере 100%в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью «Корпус»
1.
Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками на
участие в конкурсе: начало 11.08.2017 в 10:00 (время московское), окончание 11.08.2017
в 10:20 (время московское).
2.
Место проведения заседания конкурсной комиссии: Департамент города
Москвы по конкурентной политике, адрес: город Москва, Печатников пер., д. 12, комн. 207.
3.
Наименование конкурса: открытый конкурс на право заключения договора
купли-продажи доли в размере 100% в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью «Корпус» (далее Конкурс).
4.
Источник публикации информации о торгах: Инвестиционный портал
города Москвы - investmoscow.ru:
https://investmoscow.ru/tenders/tendercard/?TenderId=17047495
5.
Продавец/Организатора конкурса: Публичное акционерное общество «Завод
имени И.А. Лихачева» (АМО ЗИЛ).
6.

Состав конкурсной комиссии, иные лица

Конкурсная комиссия:
Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии – М.Ю. Раков; А.С. Логинов; Ю.В. Рочева;
Секретарь конкурсной комиссии – О.А. Ефремов.
Отсутствовали:
Председатель конкурсной комиссии – И.В. Захаров;
Член конкурсной комиссии – Ю.В. Феоктистова.
В заседании участвует четверо из шести членов конкурсной комиссии, кворум
имеется, конкурсная комиссия правомочна осуществлять полномочия и принимать решения
в рамках процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовал представитель Претендента ООО «НПП «ИТЭЛМА».
Условия Конкурса и критерии оценки заявок на участие в Конкурсе
6.1. Сведения о начальной (минимальной) цене продажи доли:
Предложение претендента о начальной (минимальной) цене продажи доли не должно
составлять менее 1 130 000 000 руб. (Одного миллиарда ста тридцати миллионов рублей
00 копеек), НДС не облагается.
6.2.

Размер обеспечения заявки на участие:

Претендент обязан внести на счет Организатора конкурса 10 % от начальной
(минимальной) цены продажи доли, что составляет 113 000 000 руб. (сто тринадцать
миллионов рублей 00 копеек), НДС не облагается.
6.3.

Критерии оценки заявок:

6.3.1. Цена Договора;
6.3.2. Качественные и функциональные характеристики Проекта, предлагаемые
участником конкурса, для реализации этапов, предусмотренных Условиями реализации
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Проекта и связанных со строительством/реконструкцией объектов капитального
строительства, в том числе проектные, архитектурные и технические решения
6.3.3. Квалификация участника конкурса, в том числе:
6.3.3.1.
опыт работы, связанный с предметом договора, в части выполнения
функций заказчика-застройщика при создании технопарков;
6.3.3.2.
опыт работы, связанный с предметом договора в части выполнения
функций управляющей организации технопарком;
6.3.3.3.
наличие у участника конкурса финансовых ресурсов, в части
совокупного размера выручки;
6.3.3.4.
чистых активов.
7.

наличие у участника конкурса финансовых ресурсов, в части размера

Информация о поступивших заявках на участие в конкурсе:

На участие в Конкурсе подана 1 (одна) заявка.
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: №1.
Заявка поступила 10.08.2017, время 09:51.
Целостность конверта с заявкой подтверждена Представителем ООО «НПП
«ИТЭЛМА», присутствующим на заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
Претендент - общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное
предприятие «Итэлма» (ИНН 7724685256) (ООО «НПП «Итэлма»), почтовый адрес: 115230,
г. Москва, 1-й Нагатинский пр-д д. 10 стр. 1.
8.
Условия исполнения договора купли-продажи Доли, указанные в заявке и
оцениваемые в соответствии с критериями оценки заявок на участие в Конкурсе:
№ п/п

Наименование критерия

Предложение Претендента

1.

Цена договора

1 130 000 000,00 руб. (Один
миллиард сто тридцать
миллионов рублей
00 копеек), НДС не
облагается

2.

Качественные
и
функциональные
характеристики
Проекта,
предлагаемые
участником конкурса, для реализации этапов,
предусмотренных
Условиями
реализации
Проекта
и
связанных
со
строительством/реконструкцией
объектов
капитального строительства, в том числе
проектные, архитектурные и технические
решения

В составе заявки
представлены эскизный
проект и презентационные
материалы

3.

Квалификация участника конкурса:

3.1

опыт работы, связанный с предметом договора, в
части выполнения функций заказчиказастройщика при создании технопарков

Заявлен
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3.2.

опыт работы, связанный с предметом договора в
части выполнения функций управляющей
организации технопарком

Заявлен

3.3.

наличие у участника конкурса финансовых
ресурсов, в части совокупного размера выручки

Заявлено

3.4.

наличие у участника конкурса финансовых
ресурсов, в части размера чистых активов

Заявлено

9.
Наличие
документацией:

сведений

и

документов,

предусмотренных

конкурсной

Наименования сведений и документов

Наличие их
в заявке
(есть/нет)

Количество
листов в
документе

1.

Опись представленных документов, подписанная
Претендентом, заверенная печатью организации

есть

2

2.

Заявка по установленной форме

есть

2

3.

Копия документа, подтверждающего внесение
обеспечения заявки на участие в конкурсе

есть

1

4.

Копия предварительного или основного договора
на
выполнение
проектных
работ
по
проектированию
объектов
технопарка,
отвечающего
требованиям
установленным
Условиями реализации Проекта

есть

21

5.

Оформленный в виде буклета (альбома) эскизный
проект Технопарка, создаваемого в рамках
Проекта, а также презентационные материалы по
Проекту

есть

29

6.

Декларация готовности, придерживаться деталей,
представленных в составе буклета (альбома)
эскизного проекта Технопарка, создаваемого в
рамках Проекта

есть

1

7.

Нотариально заверенные копии учредительных
документов

есть

28

8.

Нотариально заверенные копии свидетельств о
государственной регистрации и постановке на
налоговый учет

есть

2

9.

Решение соответствующего органа управления об
избрании руководителя организации

есть

1

есть

1

есть

3

№

10. Приказ о назначении руководителя организации
Оригиналы, заверенные печатью организации
(при наличии) и подписью руководителя
11. организации, или копии, заверенные печатью
организации (при наличии печати) и подписью
руководителя организации, письменного решения
соответствующего
органа
управления
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Претендента об одобрении совершения сделки по
участию в конкурсе по покупке имущества
Выписка из Единого государственного реестра
12. юридических лиц, полученная не ранее чем за
1 (один) месяц до даты размещения извещения о
проведении конкурса

есть

8

Бухгалтерский баланс (по форме по ОКУД
0710001) и Отчет о прибылях и убытках (по
13. форме по ОКУД 0710001) за два предыдущих
года и последний отчетный период отчетного
года, с отметкой налоговой инспекции и
заверенные печатью организации

есть

9

14. Документы, предоставляемые в отношении лиц,
входящих в группу лиц компании Претендента

есть

68

Документы
бухгалтерской
отчетности,
15. сформированной в соответствии с требованиями
МСФО, подтверждающие совокупный размер
выручки Претендента

есть

1

Документы
бухгалтерской
отчетности,
сформированной
в
соответствии
с
требованиями
16.
МСФО, подтверждающие размер чистых активов
Претендента

есть

1

Документы, подтверждающие квалификацию
17. Участника конкурса: опыт работы, связанный с
предметом договора, наличие специалистов
определенного уровня квалификации

есть

391

Решили:
1.
Рассмотреть единственную заявку на участие в Конкурсе, поданную
ООО «НПП «Итэлма», почтовый адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский пр-д д. 10
стр. 1, на предмет соответствия Претендента квалификационным требованиям к
участникам конкурса, и соответствия конкурсной заявки и входящих в ее состав
документов требованиям, содержащимся в конкурсной документации, в порядке и сроки,
установленные конкурсной документацией.
2.
Опубликовать протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
Конкурсе на Инвестиционном портале г. Москвы в порядке и сроки, установленные
конкурсной документацией.
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