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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ № ГП16857992
по рассмотрению Заявок на участие в Конкурсе, в рамках проведения открытого
конкурса на право заключения договора купли-продажи 99% Доли в уставном
капитале ООО «ТПУ «Некрасовка», принадлежащей Организатору Конкурса.
«23» сентября 2019 года
1.
Наименование конкурса: конкурс на право заключения договора купли-продажи
99 % Доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Некрасовка», принадлежащей Организатору
Конкурса.
2.

Продавец: Акционерное общество «Мосинжпроект».

3.
Место проведения заседания комиссии: г. Москва, Печатников пер., д.12, 2-й этаж,
комн. 207.
4.
Начало рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе: 23.09.2019 года в 10-00
(мск.).
Окончание рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе: 23.09.2019 года в 10-10 (мск.).
5.
Конкурсная комиссия: для проведения конкурса на право заключения договора
купли-продажи 99 % Доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Некрасовка», принадлежащей
Организатору Конкурса, сформированная в соответствии с приказом № 864 от 29.08.2019
акционерного общества «Мосинжпроект» в составе:
Состав комиссии

ФИО

Присутствие

Председатель комиссии

Валдавина С.В.

Отсутствовала

Заместитель
председателя комиссии

Малыгин А.А.

Присутствовал

Член комиссии

Бурнашева Н.С.

Отсутствовала

Член комиссии

Казаков И.Ш.

Отсутствовал

Член комиссии

Буханова Е.А.

Присутствовала

Член комиссии

Устинов И.С.

Присутствовал

Член комиссии

Рочева Ю.В.

Присутствовала

Член комиссии

Сайфуллин Н.А.

Отсутствовал

Секретарь

Данилина А.Н.

Присутствовала

рассмотрела заявки Претендентов, поданные на участие в конкурсе на право заключения
договора купли-продажи 99 % Доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Некрасовка»,
принадлежащей Организатору Конкурса.
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На заседании присутствуют 5 (пять) из 9 (девяти) членов Конкурсной Комиссии.
Кворум имеется. Конкурсная Комиссия правомочна принимать решения.
Общая информация по итогам заявочной кампании:
В соответствии с Протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, в
рамках проведения конкурса на право заключения договора купли-продажи 99 % Доли в
уставном капитале ООО «ТПУ «Некрасовка», принадлежащей Организатору Конкурса проведено вскрытие конвертов с заявками.
6.

7.

Информация о поступившей заявке на участие в конкурсе:
7.1. Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: 1
Заявка поступила: 16.09.2019, время 13:38,
Регистрационный индекс 77-78-000102/9Заявка поступила от: ООО «Три Эс Ритейл»
Предложение о цене Договора купли-продажи доли составляет: 104 058 410,00 руб. без
НДС.

8.
Информация о поступивших денежных средствах, перечисленных в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе:
На дату окончания срока приема заявок на счет Организатора Конкурса поступило
одно обеспечение, установленного конкурсной документацией размера от ООО «Три Эс
Ритейл».
9. Принятие решения о допуске Претендентов к участию в конкурсе.
9.1.
Информация о соответствии заявки Претендентов критериям допуска к
участию в Конкурсе:
№
п/п

1

Критерии допуска Претендентов к участию в Конкурсе
Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения, а также места происхождения капитала, в том числе
управляющая компания, действующая в качестве доверительного
управляющего 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.

Претендент
ООО «Три Эс
Ритейл»

соответствует
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2

3

4

5

6

7

8
9

К участию в Конкурсе не допускаются Претенденты, не
соответствующие требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации или Конкурсной документацией к
Участникам Конкурса, в следующих случаях.
Претендент находится в процедуре ликвидации юридического
лица, или при наличии решения арбитражного суда о признании
Претендента - юридического лица банкротом и об открытии
конкурсного производства.
Деятельность Претендента на день рассмотрения Заявки на
участие в Конкурсе приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об административных
правонарушениях.
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.
Заявка на участие в Конкурсе не соответствует требованиям
Конкурсной документации.
Претендент не внёс Обеспечение Заявки на участие в Конкурсе
или нарушил сроки внесения Обеспечения Заявки, установленные
в настоящей Конкурсной документации.
Претендент нарушил сроки подачи Заявки, установленные в
настоящей Конкурсной документации.
Заявка на участие в Конкурсе подана лицом, не имеющим
полномочий для подачи Заявки.

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
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Не представлены документы в необходимом количестве и в
10 соответствии с перечнем, указанным в Конкурсной документации.
11

Наличие в представленных документах недостоверных сведений

Совокупный Объем введённых в эксплуатацию площадей в
рамках реализации Претендентом девелоперских проектов на
территории Российской Федерации не меньше 200 000 (двести
12 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.).
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
13 www.mos.ru/tender/, Инвестиционном портале города Москвы
https://investmoscow.ru, не меньше 3 500 000 000 (три миллиарда
пятьсот миллионов рублей) 00 копеек. 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 по конкурентной политике www.mos.ru/tender/,
Инвестиционном портале города Москвы https://investmoscow.ru

соответствует
соответствует

соответствует

соответствует

10.
Решение о допуске/отказе в допуске к участию в Конкурсе и о признании
Единственным участником Конкурса.
Вопрос 1: Принятие решения о допуске к участию в Конкурсе и о признании участником
Конкурса Претендента - ООО «Три Эс Ритейл», подавшего заявку № 1 (регистрационный
индекс 77-78-000102/9-);
Голосовали:
"за" - 5
"против" - 0
Решение: Допустить и признать Единственным участником Конкурса Претендента ООО
«Три Эс Ритейл» с регистрационным номером заявки на участие в конкурсе №1
(регистрационный индекс 77-78-000102/9-). Пригласить Единственного участника Конкурса
для подписания протокола рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе, путем направления
последнему соответствующего уведомления на адрес электронной почты, указанный в
Заявке такого участника Конкурса.
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11. Признание Конкурса несостоявшимся и заключение договора с Единственным
участником Конкурса.
Вопрос 1: Признание Конкурса несостоявшимся и заключение договора купли-продажи 99 %
Доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Некрасовка», принадлежащей Организатору
Конкурса, в соответствии с условиями Конкурсной документации с Единственным
участником Конкурса - ООО «Три Эс Ритейл», заявка № 1 (регистрационный индекс 77-78000102/9-);
Голосовали:
"за" - 5
"против" - 0
Решение: Признать Конкурс несостоявшимся и заключить договор купли-продажи 99 %
Доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Некрасовка», в соответствии с условиями
Конкурсной документации с Единственным участником Конкурса - ООО «Три Эс Ритейл»,
подавшим заявку № 1 (регистрационный индекс 77-78-000102/9-).
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12.

Подписи:

Протокол подписан, всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.mos.ru/tender/,
https://investmoscow.ru.

