ПРОТОКОЛ № ГП16843160
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
на право заключения договора купли-продажи 99 % Доли в уставном капитале ООО
«ТПУ «Нагатинская», принадлежащей Организатору Конкурса.
«17» мая 2019 года
1.
Наименование конкурса: конкурс на право заключения договора купли-продажи
99 % Доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Нагатинская», принадлежащей Организатору
Конкурса.
2.

Продавец: Акционерное общество «Мосинжпроект».

3.

Организатор конкурса: Акционерное общество «Мосинжпроект».

4.
Место проведения заседания комиссии: г. Москва, Печатников пер., д.12, 2-й этаж,
комн. 207.
5.
Дата и время вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе: 17 мая
2019 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.
6.
Сведения о минимальной цене продажи: 74 077 740,00 (семьдесят четыре миллиона семьдесят семь тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек), НДС не облагается.
7.
Место размещения информации о конкурсе: официальном сайте Департамента
города Москвы по конкурентной политике www.mos.ru/tender/, Инвестиционном портале
города Москвы https://investmoscow.ru.
8.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена в 10 час.
00 мин. 17.05.2019 г. по адресу: г. Москва, Печатников пер., д.12, 2-й этаж, комн. 207.
9.

Присутствовали:
Состав комиссии

ФИО

Присутствие

Председатель комиссии

Валдавина С.В.

Отсутствовала

Заместитель председателя комиссии

Малыгин А.А.

Присутствовал

Член комиссии

Бурнашева Н.С.

Присутствовал

Член комиссии

Киатрова Л.Н.

Отсутствовала

Член комиссии

Буханова Е.А.

Отсутствовала

Член комиссии

Устинов И.С.

Присутствовал

Член комиссии

Рочева Ю.В.

Присутствовал

Член комиссии

Хисамов Р.Р.

Присутствовал

Секретарь

Данилина А.Н.

Присутствовал

Присутствовали 6 (шесть) из 9 (девяти).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
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10.
Информация о поступивших заявках на участие в конкурсе:
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе:
Заявка поступила: 29.04.2019, время 14:15,
Регистрационный индекс 77-78-000075/9Заявка поступила от: ООО «КЕТ К»
11.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого претендента на участие в конкурсе,
конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается:
Наименование
№ регистр.
претендента на участие в
Юридический адрес
заявки
конкурсе
(ИНН), ФИО
77-78ООО «КЕТ К»
г. Москва, Варшавское шоссе, дом 32 Г.
000075/97726246110
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 1 (одна) шт.
12.
Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием
оценки заявок на участие в конкурсе:
Наименование
Условия исполнения договора, указанные в заявке и
№
претендента
на
участие
в
являющиеся критерием оценки заявок на участие в
регистр.
конкурсе,
конкурсе
заявки
ФИО
Предложение по критериям оценки заявок на участие
в конкурсе
Неценовой критерий (ПредставЦеновой критерий
лено/Не представлено)
Опыт в строи- Финансово-экономиЦена договора
тельстве
ческие критерии
(руб.) без НДС Опыт реализации де- Совокупность размера вывелоперских проектов ручки и размера чистых активов

77-78000075/9-

ООО «КЕТ К»

74 177 740,00

Представлено

Представлено

Информация о прошивке заявок на участие в конкурсе:
№
Наименование
регистр. участника процедуры закупки, Прошита/не прошита, количество листов
ФИО
заявки

13.

77-78000075/9-

Прошита, 339 листов

ООО «КЕТ К»
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14. Подписи:
Протокол подписан, всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии.
Настоящий
протокол
http://www.mos.ru/tender/.

подлежит

размещению
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на

официальном

сайте

