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ПРОТОКОЛ  № СОМ14101600067 

вскрытия конвертов на участие в конкурсе  

«15» ноября 2016 года 

 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с 

10 час. 10 мин. по 10 час. 20 мин. 15.11.2016 г. по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и 

Молот, д. 10, каб. 512. 

 

2. Присутствовали: 

Состав комиссии ФИО Присутствие 

Председатель комиссии   

Заместитель председателя комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Секретарь   

Присутствовали  __  (______) из 8 (восьми). 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

3. Наименование и способ закупки: Конкурс на право заключения Договора 

купли-продажи 100% обыкновенных именных акций Акционерного общества «Институт 

Моспроектстройиндустрия» (АО «МПСИ») в количестве 240 933 (Двести сорок тысяч 

девятьсот тридцать три) штуки, принадлежащих АО «Мосинжпроект». 

 

4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с 

заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается: 

№ 

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), ФИО 

Местонахождение  

(почтовый адрес) 

1 
ООО «ВЕРУМ МЕНЕДЖМЕНТ» 

9705072949 

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 72, 

стр. 1, офис 5 

2 
ООО «СПИН ГРУПП» 

7703378840 

123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, 

д. 42, помещение II 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок 2 (две) шт. 

 

 



2 

5. Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в конкурсе. 

№ 

регист

р. 

Заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Предложение по критериям оценок заявок на участие в 

конкурсе 
Цена договора  

(руб.) 
Предложение 

участника по 

сроку оплаты 

Акций  

(Единовре-

менная оплата 

или в оплата в 

рассрочку) 

Квалификация участника  

Финансо-

вое 

состояние 

участника 

(соответ-

ствует 

пунктам 

6.5.3, 6.5.4) 

(да/нет) 

Опыт 

выполне-

ния 

девелопер-

ских 

проектов 

(соответ-

ствует 

пунктам 

6.5.3, 6.5.4) 

(да/нет) 

Предложе-

ния по 

дальней-

шему 

развитию 

предприя-

тия 

(Есть 

предложе-

ния/Нет 

предложе-

ний) 

1 
ООО «ВЕРУМ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 
2 491 005 000,00 

Единовре-

менная 

оплата 

Да Да 

Есть 

предложе-

ния 

2 ООО «СПИН ГРУПП» 2 476 005 000,00 

Единовре-

менная 

оплата 

Да Да 

Есть 

предложе-

ния 

 

6. Информация о прошивке заявки на участие в конкурсе. 

№ 

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки, 

ФИО 

Прошита/не прошита 

Наличие электронной копии (есть/нет) 

1 ООО «ВЕРУМ МЕНЕДЖМЕНТ» Прошита, электронная копия есть. 

2 ООО «СПИН ГРУПП» Прошита, электронная копия есть. 

 

7. Конкурс признан: ______---______. 


