ПРОТОКОЛ № 1
приема заявок на участие в открытом аукционе № 4 на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – НТО)
на территории ГАУК г.Москвы «Сад КиО им. Н.Э. Баумана»
по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, вл. 15
г. Москва

02.06.2015 г.

1. Комиссия по закупкам Государственного автономного учреждение культуры города Москвы
«Сад культуры и отдыха им. Н.Э.Баумана» провела процедуру приема заявок на участие в
открытом аукционе 02.06.2015 г. по адресу: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.15, зал
заседаний.
2. Приём заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией по закупкам, в
следующем составе:
1) Председатель комиссии Марчук Роман Владимирович, заместитель директора ГАУК
г.Москвы «Сад КиО им. Н.Э. Баумана».
2) Член комиссии Ерёмин Денис Алексеевич, главный инженер ГАУК г. Москвы «Сад КиО им.
Н.Э. Баумана».
3) Член комиссии Степанова Ольга Сергеевна, художественный руководитель ГАУК г.Москвы
«Сад КиО им. Н.Э. Баумана».
4) Секретарь комиссии с правом голоса Морозова Любовь Филипповна, кладовщик ГАУК
г.Москвы «Сад КиО им. Н.Э. Баумана»
Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии по закупкам.
Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было размещено 20 мая 2015 г. на
официальном сайте Департамента культуры города Москвы http://www.kultura.mos.ru/ и
http://www.sadbaumana.ru/.
4. Предмет открытого аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта (далее – НТО) на территории ГАУК г. Москвы «Сад КиО им. Н.Э. Баумана»
по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, вл. 15.
Аукцион № 4 (лот № 1)
№
Местоположение Площадь места
Вид
объекта нестационарного
размещения
нестационарного
на
торгового
нестационарного
торгового
Схеме
объекта
Торгового
объекта
размеще
объекта, кв. м
ния
Справа от
Торговый
23
1
Детского городка
автомат

Специализация
нестационарного
торгового
объекта
Прохладительные
напитки

Период
размещения

Круглогодичный

Срок размещения нестационарного торгового объекта: 11 месяцев с даты заключения
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договора.
Начальная цена предмета открытого аукциона: 13 200 (Тринадцать тысяч двести) рублей 00
копеек.
5. Комиссией по закупкам рассмотрены заявки на участие в открытом аукционе:
№ п/
п

1

2

Рег. № заявки
(время и дата
подачи заявки)
№1
(15:58, 28.05.2015)

Наименование заявителя и почтовый
адрес

Решение

ООО «Неотрейд 2002»,
г.Москва, 4-ый Верхний
Михайловский, д.10, корп.3,
ИНН 7703341455

Допущен

Причина отказа

Не представлены,
ООО ТК «Одиссей»,
указанные в
№2
113152, г.Москва, Загородное шоссе,
приложении № 2 к
Не допущен
(10:50,01.06.2015)
д.7, корп.4, кв. 104,
документации об
ИНН 7726300896
аукционе,
документы

6. Решение комиссии:
6.1. Участник, зарегистрированный под номером 1 ООО «Неотрейд 2002», допущен к участию в
открытом аукционе. Заявка и документы в составе заявки участника соответствуют требованиям
аукционной документации, залоговые средства перечислены в полном объеме;
6.2. Участник, зарегистрированный под номером 2 ООО ТК «Одиссей», не допущен к участию в
открытом аукционе. Документы в составе заявки участника, а именно представленная выписка
из ЕГРЮЛ не соответствует требованиям к содержащихся в Выписке ЕГРЮЛ сведениям и
документам (Приказ Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) от 23
ноября 2011 г. N 158н г. Москва "Об утверждении Порядка ведения Единого государственного
реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений и документов").
Участнику отказано в допуске в связи с непредставлением необходимых для участия в открытом
аукционе документов (п. 1 ч. 21 Раздела II № 26-ПП от 3 февраля 2011 г. "О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности" и пп. 3.2.1.
подраздела. 3.2. Порядок допуска Заявителя к участию в аукционе документации об аукционе).
6.3. В связи с тем, что к участию в открытом аукционе допущена одна единственная заявка
Участника, аукцион признан не состоявшимся (п. 2 ч. 32 Раздела II № 26-ПП от 3 февраля 2011
г. "О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности").
Единственный участник вправе, а организатор аукциона обязан заключить договор на
размещение нестационарного торгового объекта по начальной цене аукциона (ч. 33 Раздела II №
26-ПП от 3 февраля 2011 г. "О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных
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в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в
государственной собственности").
7. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии по закупкам,
уполномоченным представителем заказчика.
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