№
Запрос
пп
1. Просим Вас пояснить трактовку пункта 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 (поформе 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".
Какова формула расчета данного показателя: А)
Суммарная
величина
Выручки
за
три
календарных года и Чистых активов на
последнюю отчетную дату больше 187 000
000,00
руб.?
Б) или рассматривается показатель выручки и
чистых активов в отдельности, т.е. Выручка за
три календарных года больше 187 000 000
руб., а также величина Чистых активов в
отдельности больше 187 000 000 руб.?
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В соответствии с п. 9.2.11 конкурсной
документации указано, что к участию в конкурсе
не
допускаются
претенденты,
которые
реализовали проекты менее 15 000 кв.м.При этом
совокупный
объем
введенных
площадей
подтверждается актами (разрешениями) ввода в
эксплуатацию, договорами аренды земельных
участков и иными документами с указанием
совокупного объема введенных в эксплуатацию
площадей̆ (в кв. м.).
Будет ли считаться участник выполнившим
пункт 9.2.11 и соответствующий ему, если он
является генеральным подрядчиком, а не
заказчиком, если объем введенных эксплуатацию
площадей будет подтвержден договорами
генерального подряда и актами сдачи объекта.
При этом площадь реализованных проектов
выше, чем указанно в п. 9.2.11., но у
генподрядчика
отсутствуют
заключенные

Разъяснения
В соответствии в п. 9.2.12. Конкурсной
документации к участию в Конкурсе не
допускаются
Претенденты,
у
которых
совокупный размер выручки за три календарных
года, предшествующих дате размещения
Извещения о проведении Конкурса на
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 2-НДФЛ и/или 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.
В данном случае рассматривается совокупный
размер выручки и чистых активов, но при
условии, что размер чистых активов имеет
положительный результат.

В соответствии с п. 9.2 и п. 9.2.11 Конкурсной
документации к участию в Конкурсе не
допускаются Претенденты, 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.).
В случае
предоставления Претендентом
документов, подтверждающих совокупный
объем введённых в эксплуатацию площадей в
объеме, более указанного минимума, в том
числе в качестве генерального подрядчика,
такой Претендент будет допущен к участию в

3.

договоры аренды земельного участка, а акты
(разрешения) на ввод в эксплуатацию выданы
другому юр. лицу - заказчику, копии которых
генподрядчик может предоставить. Поэтому
генподрядчик может подтвердить то, что он
фактически осуществлял строительства жилого
комплекса, лишь договорами генерального
подряда и актом сдачи объекта заказчику. Не
будет ли являться это основанием для
недопущения участника к конкурсу.
Подп.1.1. п.1 часть 1 конкурсной документации
(КД) установлено, что
в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от
06.09.2011 № 413-ПП «О 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».
В случае продажи АО «Мосинжпроект» доли в
уставном капитале ООО «ТПУ «Боровское
шоссе 3», гарантирует ли Организатор конкурса
заключение договора аренды земельного
участка, на котором планируется застройка ТПУ
и жилых строений, ориентировочной площадью
0,3702 га, с адресным ориентиром: ш. Боровское,
влд. 18-20, или договор уже заключен с ООО
«ТПУ «Боровское шоссе 3».

Конкурсе.

Пунктом 5.1.1. конкурсной документации
предусмотрено обязательство Организатора
Конкурса/Продавца 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
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

4.

Какова стоимость арендной платы по договору
аренды земельного участка.

5.

Какую сумму составляет задолженность по
арендной плате по договору (-ам) аренды
Земельного участка.

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.
Согласно п. 4.1. Конкурсной документации
Договор купли-продажи Доли заключается
между Организатором Конкурса и Победителем
Конкурса в период с 15.08.2020 по 25.10.2020, с
учетом положений п. 21.2 Конкурсной
документации.
Размер арендной платы за земельный участок
рассчитывается
в
соответствии
с
Постановлением Правительства Москвы от
25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании
порядка установления ставок арендной платы за
землю в городе Москве».
Ориентировочный размер арендной платы по
договору аренды Земельного участка указан в
Отчёте № 28/К-02/1-19 «Об оценке рыночной
стоимости 100 % доли в уставном капитале
ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3», с которым
Претендент может ознакомиться в порядке,
предусмотренном
п.
2.9
Конкурсной
документации.
В связи с отсутствием на текущую дату
заключенного договора аренды Земельного
участка задолженности по арендной плате не
имеется.

6.

В случае если участник конкурса занимает
второе место, является ли обязательным для
такого участника заключение договора куплипродажи доли 1 % доли в уставном капитале
ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3», находящийся в
собственности ООО «МИП-Актив», по цене,
указанной в подп. 5.1.4.

7.

В случае если участник конкурса, занявший
второе место, откажется от приобретения и
заключения договора-купли продажи 1 % доли в
уставном капитале ООО «ТПУ «Боровское
шоссе 3», находящийся в собственности ООО
«МИП-Актив», то Организатор конкурса АО
«Мосинжпроект»
не осуществляет возврат
Обеспечения Заявки на участие в Конкурсе в
размере, установленном п. 10 КД и/или в сумме,
предложенной участником конкурса (например,
в большей сумме) согласно п. 10.8 конкурсной
документации.

8.

П. 7.1 договора предусмотрено, что «во
избежание сомнений Стороны признают, что все
обязательства, принятые на себя Продавцом
согласно п. п. 5.1.1. - 5.1.5. Конкурсной

Пунктом 5.1.4. Конкурсной документации
предусмотрено обязательство Организатора
Конкурса/Продавца 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
обеспечить
передачу
в
собственность
Победителя Конкурса 1 % доли в уставном
капитале ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3»,
находящийся в собственности ООО «МИПАктив», 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.
Договор купли-продажи Доли, а также договор
купли - продажи 1 % доли в уставном капитале
ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3», находящийся
в собственности ООО «МИП-Актив» (ОГРН
1137746851681, ИНН 7701371060), заключаются
одновременно.
При заключении Договора купли-продажи Доли
с Участником Конкурса, занявшим второе
место, на него распространяются все права и
обязанности Победителя Конкурса согласно
положений Конкурсной документации.
Согласной условий Конкурсной документации
Победитель Конкурса (Единственный Участник
Конкурса/Участник Конкурса, занявшим второе
место, с которым по результатам Конкурса
заключается Договор купли-продажи Доли)
заключает Договор купли-продажи Доли, а
также договор купли - продажи 1 % доли в
уставном капитале ООО «ТПУ «Боровское
шоссе 3», находящийся в собственности ООО
«МИП-Актив» (ОГРН 1137746851681, ИНН
7701371060).
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.
Обязательства, перечисленные в п.п. 5.1.1.5.1.5. Конкурсной документации выполняются
Продавцом в срок не позднее даты заключения
Договора купли – продажи Доли, которая

документации выполнены в полном объёме и не
могут быть рассмотрены в качестве обязательств
Продавца по настоящему Договору». В случае
невыполнения Продавцом обязательств п. 5.1.15.1.5, с учетом п. 21.2 , вправе ли Покупатель
расторгнуть договор купли-продажи и будет ли
возвращена участнику (Покупателю) покупная
цена доли, включающая в себя стоимость
Обеспечения заявки, на участие в конкурсе или
это не является основанием для расторжения
договора в соответствии с п. 9.4. договора.

определена в п. 4.1. Конкурсной документации,
с учетом положений
п. 21.2 Конкурсной
документации.
Заключение Договора купли – продажи Доли
производится
непосредственно
после
выполнения Организатором Конкурса взятых на
себя обязательств, поэтому оснований для
одностороннего
внесудебного
отказа
от
Договора купли – продажи Доли у Покупателя
не имеется.

