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ПРОТОКОЛ  № СОМ14101600068 

вскрытия конвертов на участие в конкурсе  

«13» декабря 2016 года 

 

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

10 час. 00 мин. по 10 час. 10 мин. 13.12.2016 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  6  (шесть) 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 «Московский 

городской центр продажи недвижимости» (АО «Центр-Инвест») в количестве 342 415 

(Триста сорок две тысячи четыреста пятнадцать) штук, 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 
ПАО «АВГУР ЭСТЕЙТ» 

7731041421 

392036, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. 

Базарная, д. 104 

2 
ООО «Ривьера» 

7719780320 
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 18 

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

участника по 

сроку оплаты 

Акций  

(Единовре-

менная оплата 

или в оплата в 

рассрочку) 

Квалификация участника  

Финан-

совое 

состоя-

ние 

участ-

ника 

 (да/нет) 

Опыт 

выполне-

ния 

девелопер-

ских 

проектов 

 (да/нет) 

Предложения 

по 

дальнейшему 

развитию 

предприятия 

(Есть 

предложе-

ния/Нет 

предложений) 

1 ПАО «АВГУР ЭСТЕЙТ» 7 383 704 544,00 В рассрочку Да Да 
Есть 

предложения 

2 ООО «Ривьера» 7 390 000 000,00 
Единовремен

ная 
Да Да 

Есть 

предложения 

 

 

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 ПАО «АВГУР ЭСТЕЙТ» Прошита, электронная копия есть 

2 ООО «Ривьера» Прошита, электронная копия есть 

 

7. Конкурс признан: _____----_____. 

 


