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инвестиционные торги
Департамент города Москвы по конкурнтной политике
I. Информационное сообщение о проведении аукционов в электронной форме
по продаже имущества, находящегося в собственности города Москвы,
на электронной торговой площадке в сети Интернет
Сведения об объектах приватизации (лотах):
Предмет

Нежилые помещения
г. Москва, ул. Ордынка
Большая, д. 51 (103,8
кв.м), Общая площадь – 103,8 кв. м
(цоколь, помещение I,
комнаты с 1 по 7; помещение II, комнаты с 1
по 5)

Нежилые помещения Нежилое помещение
г. Москва, пр. Жуков, Москва, ш. Каширское,
д.19, общей площадью д. 78, корп. 5, ЮАО
961,8 кв.м (ЦАО),
(367,5 кв.м), Общая
Общая площадь –
площадь – 367,5 кв. м
961,8 кв. м (этаж 2,
(этаж 1, помещение I,
помещение XI, комкомнаты с 1 по 10, 10а,
наты 5, 12; этаж 3,
11, 12; помещение II,
помещение XIII, ком- комнаты 1; помещение
наты с 1 по 10; этаж 4, III, комната 1)
помещение XV, комнаты с 1 по 10; этаж 5,
помещение XVII, комнаты с 1 по 10)
Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы

Нежилое помещение
г. Москва, ул. Тверская,
д.30/2, стр.1 (ЦАО),
Общая площадь –
79,2 кв. м (этаж 6,
помещение I,
комнаты с 1 по 10)

(Отчет об оценке
от 27 августа 2014 г.
№ 731/290)

(Отчет об оценке
от 06 октября 2014 г.
№ 731/283)

Наименование
органа, принявшего
решение об условиях приватизации
такого имущества, от 20.11.2014 № 18598 от 30.10.2014 № 17348 от 16.10.2014 № 16589 от 21.11.2014 № 18625
реквизиты такого
решения
Начальная цена
13 599 326 руб. 00 коп. 98 221 000 руб:00 коп. 17 339 000 руб:00 коп. 10 945 800 руб. 00 коп.

Сумма задатка
в размере 10% от
1 359 932 руб. 60 коп.
начальной цены
объекта
Величина повышения начальной
679 966 руб.
цены («шаг аукци30 коп.
она»)
Начало приема заявок на участие
в аукционе
Окончание приема
заявок на участие
в аукционе
Определение участников аукциона
Проведение аукци02.04.2015
она на электронной
в 12:30
торговой площадке
http://roseltorg.ru
в сети Интернет
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(Отчет об оценке
от 04.09.2014
№ 726/84)

(Отчет об оценке
от 28.08.2014
№ 726/94)

9 822 100 руб. 00 коп.

1 733 900 руб. 00 коп.

1 094 580 руб. 00 коп

4 911 050 руб.
00 коп.

866 950 руб.
00 коп.

547 290 руб.
00 коп.

09.02.2015
13.03.2015 в 15:00
18.03.2015
02.04.2015
в 12:20
http://roseltorg.ru

02.04.2015
в 12:40
http://roseltorg.ru

02.04.2015
в 12:00
http://roseltorg.ru
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Предмет

Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение
г. Москва, пр.
г. Москва, ул.
г. Москва,
г. Москва, ул.
Востряковский, д. 7А Басманная Старая,
ш. Варшавское, д. 51, Адмирала Лазарева,
(ЮАО), Общая пло- д. 12, стр. 2 , Общая корп. 3 (165,7 кв. м), д.55 (ЮЗАО), Общая
щадь – 109,8 кв. м
площадь – 156 кв. м Общая площадь –
площадь – 125,5 кв. м
(этаж 1, помещение (этаж 1, помещение 165,7 кв.м (этаж 1,
(этаж 1, помещение
IV, комнаты с 1 по 7, II, комнаты 1–13 )
помещения VII, ком- V, комнаты 1, 2, 2а,
помещение VI, комнаты 1-6, 6а, 7, 8, 8а, с 3 по 12)
наты с 1 по 6; поме9-11, 22)
щения VII, комнаты
с 1 по 5)
Наименование органа, при- Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы
нявшего решение об усло- от 21.11.2014
от 28.11.2014
от 17.11.2014
от 31.10.2014
виях приватизации такого № 18623
№ 19109
№ 18377
№ 17629
имущества, реквизиты
такого решения
Начальная цена

Сумма задатка в размере
10% от начальной цены
объекта
Величина повышения
начальной цены («шаг аукциона»)
Начало приема заявок на
участие в аукционе
Окончание приема заявок
на участие в аукционе
Определение участников
аукциона
Проведение аукциона на
электронной торговой площадке http://utp.sberbankast.ru в сети Интернет

Предмет

8 439 991 руб. 00 коп.
(Отчет об оценке от
10.10.2014 №
731/529)

20 177 699 руб.
00 коп. (Отчет об
оценке от 09.10.2014
№ 731/302)

21 956 948 руб.
00 коп. (Отчет об
оценке от 02.10.2014г.
№ 731/461)

10 362 921 руб.
00 коп. (Отчет об
оценке от 07.10.2014
№ 731/477)

843 999 руб. 10 коп. 2 017 769 руб. 90 коп. 2 195 694 руб. 80 коп. 1 036 292 руб. 10 коп.
421 999 руб. 55 коп.

1 008 884руб. 95 коп. 1 097 847 руб. 40 коп. 518 146 руб. 05 коп.
09.02.2015
13.03.2015 в 15:00
18.03.2015

02.04.2015 в 9:40

02.04.2015 в 11:30

02.04.2015 в 11:20

02.04.2015 в 12:50

Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение
г. Москва,
г. Москва,
г. Москва,
г. Москва,
ул. Маршала
ул. Старостина
ул. Автозаводская,
ул. Пугачёвская 2-я,
Савицкого, д. 8,
Николая, д. 13
д. 17, корп. 3 (ЮАО), д. 10, корп. 1 (ВАО),
корп. 1 (ЮЗАО),
(ВАО), Общая пло- Общая площадь –
Общая площадь –
Общая площадь –
щадь – 45,9 кв. м
87,2 кв. м (этаж 2,
160,6 кв. м (этаж 1,
108,9 кв. м (этаж 1,
(этаж 1, помещение I, помещение X, компомещение V, компомещение II, комкомнаты с 1 по 6)
наты 1, 1а, 1б, 2, 2а, наты с 1 по 14)
наты с 5 по 16)
с 3 по 7)
Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы

Наименование органа,
принявшего решение об
условиях приватизации
от 28.11.2014
такого имущества, рек№ 19104
визиты такого решения
Начальная цена
9 232 934 руб. 00 коп.
(Отчет об оценке от
09.10.2014 №
731/476)
Сумма задатка в размере 10% от начальной
923 293 руб. 40 коп.
цены объекта
Величина повышения
начальной цены («шаг
461 646 руб. 70 коп.
аукциона»)

от 21.11.2014
№ 18621

от 21.11.2014
№ 18622

от 26.11.2014
№ 19021

3 531 354 руб. 00 коп.
(Отчет об оценке от
31.09.2014 №
731/583)

8 716 157 руб. 00 коп.
(Отчет об оценке от
06.10.2014 №
731/383)

17 287 025 руб. 00
коп. (Отчет об оценке
от 15.10.2014 №
731/4

353 135 руб. 40 коп

871 615 руб. 70 коп. 1 728 702 руб. 50 коп.

176 567 руб. 70 коп.

435 807 руб. 85 коп.

864 351 руб. 25 коп.
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Начало приема заявок
на участие в аукционе
Окончание приема заявок на участие в аукционе
Определение участников аукциона
Проведение аукциона на
электронной торговой
площадке в сети
Интернет
Предмет

09.02.2015
13.03.2015 в 15:00
18.03.2015
02.04.2015 в 9:00
utp.sberbank-ast.ru

Нежилое помещение
г. Москва,
ул. Мантулинская,
д. 10 (279 кв.м),
общая площадь –
279 кв. м (помещение
VII, комнаты 1, 3–9,
помещение VIII, 1–3,
3а, 4-20)

6

02.04.2015 в 9:30.utp.
sberbank-ast.ru

Нежилое
помещение
г. Москва,
ул. Барышиха,
д. 6 (СЗАО),
общая площадь –
46,5 кв. м (этаж
1, помещение V,
комнаты с 1 по 5)

Нежилое
помещение
г. Москва, шоссе
Ленинградское,
д. 98, корп. 5
(САО),
общая площадь –
156,8 кв. м
(подвал,
помещение III,
комната б/н)

от 25.11.2014
№ 18909

от 25.11.2014
№ 18927

02.04.2015 в 9:10
etp-torgi.ru

Нежилое
Нежилое
помещение
помещение
г. Москва,
г. Москва, Добро
пр. Парусный,
слободская ул.,
д. 6 (СЗАО),
дом 10, строение
общая площадь – 5, ЦАО (93,1
63,7 кв. м (этаж 1, кв. м), общая
помещение VI, площадь –
комнаты с 1 по 7) 93,1 кв. м
(цоколь,
помещение II,
комнаты с 1 по 5)
Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы

Наименование
органа, принявшего
решение об
условиях
от 25.11.2015
приватизации
№ 18928
такого имущества,
реквизиты такого
решения
Начальная цена
22 519 822 руб.
00 коп. (Отчет об
оценке от 08.10.2014
№ 731/443)
Сумма задатка
в размере 10% от
начальной цены
объекта
Величина
повышения
начальной цены
(«шаг аукциона»)
Начало приема
заявок на участие
в аукционе
Окончание приема
заявок на участие
в аукционе
Определение
участников
аукциона
Проведение
аукциона на
электронной
торговой площадке
в сети Интернет

02.04.2015 в 9:20
utp.sberbank-ast.ru

от 28.11.2014
№ 19122

от 25.11.2014
№ 18906

4 134 055 руб.
00 коп. (Отчет
об оценке от
08.10.2014
№ 731/509)

9 723 966 руб.
00 коп. (Отчет
об оценке
от 06.10.2014
№ 731/505)

5 724 882 руб.
00 коп. (Отчет
об оценке от
13.10.2014
№ 731/554)

6 885 704 руб.
(Отчет об оценке
от 06.10.2014
№ 731/495

2 251 982 руб. 20 коп.

413 405 руб.
50 коп.

972 396 руб.
60 коп.

572 488 руб.
20 коп.

688 570 руб.
40 коп.

1 125 991 руб. 10 коп.

206 702 руб.
75 коп.

486 198 руб.
30 коп.

286 244 руб.
10 коп.

344 285,20 руб.
20 коп.

02.04.2015
в 11:45
etp-torgi.ru

02.04.2015
в 12:30
etp-torgi.ru

09.02.2015
13.03.2015 в 15:00
18.03.2015
02.04.2015
в 11:40
etp-torgi.ru

02.04.2015
в 9:45
etp-torgi.ru

02.04.2015
в 11:05
etp-torgi.ru
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* * *
СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в информационные сообщения о проведении аукционов
в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, на электронной торговой площадке в сети Интернет http://roseltorg.ru
1. Организатор торгов: Департамент города Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора торгов: 105062, Москва, Печатников пер., д. 12, телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма торгов (способ приватизации): аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности
города Москвы (торги), проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» (далее – Закон о приватизации), Гражданским кодексом РФ, постановлением
Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электронной форме» и распоряжением Департамента городского
имущества города Москвы.
4. В информационные сообщения о проведении аукционов в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города Москвы,внесены следующие изменения:
4.1. Объекты приватизации: нежилые помещения, расположенные по адресам: ул. Атарбекова, д. 4А
(238,9); ул. Верхняя Первомайская, д. 59/35, корп. 3 (252,9); ул. Владимирская 3-я, д. 6 (486,9);
ул Живописная, д. 50 (157,5); Зеленоград, ул. Заводская, д. 10 (71,0); ул. Коптевская, д. 26, корп. 1(65,7);
бульв. Измайловский, д. 30 (280,2); бульв. Красногвардейский, д. 9, стр. 1 (264,2); ул. М. Ботаническая,
д. 3 (315,2); бульв. Рокоссовского Маршала, д. 7, корп. 1 (526,0); пер. Пестовский, д. 6 (163,6);
просп Мира, д. 183 (72,8); ул. Ямского Поля 1-я, д. 24 (104,2):
– Пункты 2.2., 2.3., 2.4. подраздела 2. «Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона» раздела I
читать в следующей редакции:
«2.2 Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 18.03.2015 в 15:00.
2.3 Определение участников аукциона – 23.03.2015.
2.4 Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) –
07.04.2015 (время проведения аукциона по объектам приватизации указано в информационных сообщениях, опубликованных на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о торгах, на сайте электронной торговой площадки)».
4.2. Объекты приватизации: нежилые помещения, расположенные по адресам: бульв. Бескудников
ский, д. 40, корп. 3 (201,7); ул. Вольская 1-я, д. 10 (75,5); ул. Домостроительная, д. 1, корп. 3 (488,8);
ул Рождественская, д. 21, корп. 4 (70,9); ш. Челобитьевское, д. 10, корп. 3 (115,5); ул. Багрицкого, д. 1
(132,3):
– Пункты 2.2., 2.3., 2.4. подраздела 2. «Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции:
«2.2 Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 23.03.2015 в 15:00.
2.3 Определение участников аукциона – 26.03.2015.
2.4 Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) –
13.04.2015 (время проведения аукциона по объектам приватизации указано в информационных сообщениях, опубликованных на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о торгах, на сайте электронной торговой площадки)».
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* * *
СООБЩЕНИЕ 
об устранении технической ошибки в информационном сообщении о проведении
15.12.2014 аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося
в собственности города Москвы, на электронной торговой площадке 
в сети Интернет http://etp-torgi.ru
1. Организатор торгов: Департамент города Москвы по конкурентной политике.
2. Объект приватизации: нежилое помещение, расположенное по адресу: Москва, просп. Ленинский,
д. 139 (111,7 кв. м):
2.1. В пункте 1.2. информационного сообщения слова «подземный этаж 1, помещение V, комнаты
2,3,З и помещение V, комната 3» читать в следующей редакции: «подземный этаж 1, помещение V,
комнаты 2,3,З и помещение VI, комната 3».

* * *
СООБЩЕНИЕ 
от 03.02.2015 о внесении изменений в официальное сообщение о проведении открытого
конкурса и конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения
соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе
участка линейного объекта улично-дорожной сети – автодорожного путепровода
на 36 км Киевского направления МЖД в районе станции Крекшино
1. Концедент: Департамент городского имущества города Москвы
2. Адрес концедента: 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20.
3. Организатор конкурса: Департамент города Москвы по конкурентной политике.
4. Адрес организатора конкурса:107045, Москва, Печатников пер., д. 12.
5. Объект концессионного соглашения: участок линейного объекта улично-дорожной сети – автодорожный путепровод на 36 км Киевского направления МЖД в районе станции Крекшино.
6. Основанием для внесения изменений является: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 03.02.2015 № 1208 «О внесении изменений в распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от 26.01.2015 № 890».
7. В официальное сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения внесены следующие изменения:
7.1. После слов «Конкурсной Документацией устанавливаются следующие предельные параметры
критериев Конкурса» пункт (а) таблицы изложить в следующей редакции:
(a)

Предельный размер платы за
проезд для легковых автомобилей (в ценах 2014 года)

40 рублей

уменьшение

0,5

7.2. Абзац «Заявки на участие в Конкурсе представляются…»изложить в следующей редакции:«Заявки
на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную Комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА
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ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ УЧАСТКА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ –
АВТОДОРОЖНОГО ПУТЕПРОВОДА НА 36 КМ КИЕВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ МЖД В
РАЙОНЕ СТАНЦИИ КРЕКШИНО» (на конверте также указываются: наименование и адрес заявителя и адрес для подачи Заявок на участие в Конкурсе) по рабочим дням в рабочее время Департамента
города Москвы по конкурентной политике (с понедельника по четверг: с 8:00 ч до 16:00 ч (время
московское), в пятницу и предпраздничные дни: с 8:00 ч до 15:00 ч (время московское) с 26 января
2015 года по 19 марта 2015 года, а также 19 марта до 12:00 ч (время московское) по адресу: 107045,
Москва, Печатников пер., д. 12.»;
7.3. Абзац «Вскрытие конвертов с Заявками…»изложить в следующей редакции:«Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет произведено, начиная с 12:00 ч 19 марта 2015 года (время
московское) по адресу: Россия, 107045, Москва, Печатников пер., д. 12.».
8. В конкурсную документацию на право заключения концессионного соглашения внесены следующие изменения:
8.1. Изменить срок предоставления Заявок на участие в Конкурсе и дату вскрытия конвертов с
такими Заявками на 19 марта 2015 года, везде по тексту Приложения № 1 к распоряжению
Департамента городского имущества города Москвы от 26 января 2015 года № 890 заменив слова «13
марта» на «19 марта».
8.2. В Приложении № 2 к Тому 1 Конкурсной документации в пункте 2 слова «Расчетный трафик,
автомобилей в сутки – 9 440» исключить.
8.3. В Приложении № 3 к Тому 1 Конкурсной документации в пункте 8 таблицы слова «7. Расчетный
трафик, автомобилей в сутки – 9 440» исключить, привести последующую нумерацию в соответствие
с изменениями.
8.4. В Приложении № 5 к Тому 1 Конкурсной документации после слов: «В соответствии со статьей
24 Федерального закона «О концессионных соглашениях», включая пункты 6 и 8 части 2 указанной
статьи, и Решением о заключении Концессионного Соглашения установлены следующие параметры
критериев Конкурса:» пункт (а) таблицы изложить в следующей редакции:
(a)

Предельный размер платы за
проезд для легковых автомобилей (в ценах 2014 года)

40 рублей

уменьшение

0,5

8.5. В Приложении № 7 к Тому 1 Конкурсной документации пункт 5 изложить в следующей редакции «Настоящая Банковская Гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует до 02 апреля
2016 года».
8.6.В Приложении № 1 к распоряжению Департамента городского имущества города Москвы от
26 января 2015 года № 890 в пункте 13.2 вместо слов «Окончание срока действия Банковской Гарантии
на стадии Конкурса устанавливается до 30 ноября 2016 года» включить слова «Окончание срока действия Банковской Гарантии на стадии Конкурса устанавливается до 02 апреля 2016 года».
8.7. В Приложении № 2 к распоряжению Департамента городского имущества города Москвы от
26 января 2015 года № 890 из пункта 3.1 подпункт (в) исключить.
8.8. В Приложении № 3 к распоряжению Департамента городского имущества города Москвы от
26 января 2015 года № 890 в пункте 3.1.2 после слов: «В соответствии со статьей 24 Федерального
закона «О концессионных соглашениях», включая пункты 6 и 8 части 2 указанной статьи, и Решением
о заключении Концессионного Соглашения установлены следующие параметры критериев Конкурса:
пункт (а) таблицы изложить в следующей редакции:
(a)

Предельный размер платы за
проезд для легковых автомобилей (в ценах 2014 года)

40 рублей

уменьшение

0,5

«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» / подробности на www.e-torgi.ru

9

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

8.9. В Приложениях № 1–3 к распоряжению Департамента городского имущества города Москвы от
26 января 2015 года № 890 слово «проектирование» исключить.

* * *
СООБЩЕНИЕ 
от 03.02.2015 о внесении изменений в официальное сообщение о проведении открытого
конкурса и конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения
концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на
платной основе участка линейного объекта улично-дорожной сети – автодорожного
путепровода на 34 км Курского направления МЖД в районе станции Щербинка
1. Концедент: Департамент городского имущества города Москвы
2. Адрес концедента: 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20.
3. Организатор конкурса: Департамент города Москвы по конкурентной политике.
4. Адрес организатора конкурса:107045, Москва, Печатников пер., д. 12.
5. Объект концессионного соглашения: участок линейного объекта улично-дорожной сети – автодорожный путепровод на 34 км Курского направления МЖД в районе станции Щербинка.
6. Основанием для внесения изменений является: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 03.02.2015 № 1209 «О внесении изменений в распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от 26.01.2015 № 889».
7. В официальное сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения внесены следующие изменения:
7.1. После слов «Конкурсной Документацией устанавливаются следующие предельные параметры
критериев Конкурса:» пункт (а) таблицы изложить в следующей редакции:
(a)

Предельный размер платы за проезд для легковых автомобилей (в ценах 2014 года)

50 рублей

уменьшение

00,5

7.2. Абзац «Заявки на участие в Конкурсе представляются...»изложить в следующей редакции:«Заявки
на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную Комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА
ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ УЧАСТКА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ –
АВТОДОРОЖНОГО ПУТЕПРОВОДА НА 34 КМ КУРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ МЖД В РАЙОНЕ
СТАНЦИИ ЩЕРБИНКА» (на конверте также указываются: наименование и адрес заявителя и адрес
для подачи Заявок на участие в Конкурсе) по рабочим дням в рабочее время Департамента города
Москвы по конкурентной политике (с понедельника по четверг: с 8:00 ч до 16:00 ч (время московское),
в пятницу и предпраздничные дни: с 8:00 ч до 15:00 ч (время московское) с 26 января 2015 года по
19 марта 2015 года, а также 19 марта до 12:00 ч (время московское) по адресу: 107045, Москва,
Печатников пер., д. 12.»;
7.3. Абзац «Вскрытие конвертов с Заявками…» изложить в следующей редакции:«Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет произведено, начиная с 12:00 ч 19 марта 2015 года (время
московское) по адресу: Россия, 107045, Москва, Печатников пер., д. 12.».
8. В конкурсную документацию на право заключения концессионного соглашения внесены следующие изменения:

10

«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» / подробности на www.e-torgi.ru

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

8.1. Изменить срок предоставления Заявок на участие в Конкурсе и дату вскрытия конвертов с
такими Заявками на 19 марта 2015 года, везде по тексту Приложения № 1 к распоряжению
Департамента городского имущества города Москвы от 26.01.2015 № 890 заменив слова «13 марта» на
«19 марта».
8.2. В Приложении № 2 к Тому 1 Конкурсной документации в пункте 2 слова «Расчетный трафик,
автомобилей в сутки – 12 160» исключить.
8.3. В Приложении № 3 к Тому 1 Конкурсной документации в пункте 8 таблицы слова «7. Расчетный
трафик, автомобилей в сутки – 12 160» исключить, привести последующую нумерацию в соответствие
с изменениями.
8.4. В Приложении № 5 к Тому 1 Конкурсной документации «Официальное сообщение о проведении открытого конкурса» после слов: «В соответствии со статьей 24 Федерального закона «О концессионных соглашениях», включая пункты 6 и 8 части 2 указанной статьи, и Решением о заключении
Концессионного Соглашения установлены следующие параметры критериев Конкурса:» пункт (а)
таблицы изложить в следующей редакции:
(a)

Предельный размер платы за проезд для легковых
автомобилей (в ценах 2014 года)

50 рублей

уменьшение

00,5

8.5. В Приложении № 7 к Тому 1 Конкурсной документации пункт 5 изложить в следующей редакции «Настоящая Банковская Гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует до 02 апреля
2016 года».
8.6. В Приложении № 1 к распоряжению Департамента городского имущества города Москвы от
26 января 2015 года № 889 в пункте 13.2 вместо слов «Окончание срока действия Банковской Гарантии
на стадии Конкурса устанавливается до 01 октября 2015 года» включить слова «Окончание срока действия Банковской Гарантии на стадии Конкурса устанавливается до 02 апреля 2016 года».
8.7. В Приложении № 2 к распоряжению Департамента городского имущества города Москвы от
26 января 2015 года № 889 из пункта 3.1 подпункт (в) исключить.
8.8. В Приложении № 3 к распоряжению Департамента городского имущества города Москвы от
26.01.2015 № 889 в пункте 3.1.2 после слов: «В соответствии со статьей 24 Федерального закона
«О концессионных соглашениях», включая пункты 6 и 8 части 2 указанной статьи, и Решением о
заключении Концессионного Соглашения установлены следующие параметры критериев Конкурса»
пункт (а) таблицы изложить в следующей редакции:
(a)

Предельный размер платы за проезд для легковых
автомобилей (в ценах 2014 года)

50 рублей

уменьшение

00,5

8.9. В Приложениях № 1–3 к распоряжению Департамента городского имущества города Москвы от
26 января 2015 года № 889 по всему тексту слово «проектирование» исключить.
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ПОДПИСКА 2015

ГДЕ КУПИТЬ ЖУРНАЛ
«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги»
можно приобрести в киосках по продаже печатной продукции
«Московский комсомолец»:
1. У выхода из метро «Таганская» (кольцевая).
2. У выхода из метро «Улица 1905 года» (к памятнику).
3. У выхода из метро «Чистые пруды»
Заказать журнал в редакции по тел.: +7 (495) 609-42-09

