
Номер 
извещения:

COM18121700040

Наименование 
процедуры:

Право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта: «Павильон» по адресу: г. Москва, «Сад культуры и отдыха им.
Н.Э. Баумана», возле дирекции, специализация «Кафе» 

С проведением 
квалификационного 
отбора:

не указано

Форма торгов:
Аукцион по размещению нестационарных торговых объектов/
Аукцион на право заключения договора на размещение 
семейного (родового) захоронения (одноэтапный) 

Совместная 
закупка:

не указано

Дата публикации: 18.12.2017

Часовой пояс даты 
публикации:

[GMT+03:00] Москва

Шаг ценовых предложений от: 5,0000

Шаг ценовых предложений 
до:

5,0000

Шаг указан в: процентах от начальной цены договора

Время ожидания ценовых предложений: 10 минут

Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП: Не установлено
Документация процедуры: 
Лотовая документация, размер 2.89 Мб, добавлен 18.12.2017 16:10 [GMT +3]

   
 Получить ссылки на файлы  
   

Сведения об организаторе 
Наименование 
организатора:

Департамент города Москвы по конкурентной политике

Тип организатора:
Специализированная организация (организатор торгов для 
собственных нужд и нужд иных организаций)

Юридический 
адрес:

105062, Российская Федерация, Басманный, Город Москва столица 
Российской Федерации город федерального значения, Макаренко, д.4, 
стр.1

Почтовый адрес:
105062, Российская Федерация, Басманный, Город Москва столица 
Российской Федерации город федерального значения, Макаренко, д.4, 
стр.1

Контактный телефон: 7-495-9577500
Адрес электронной почты: mostender@mos.ru

Ф.И.О. контактного лица:

Место рассмотрения предложений:
Список лотов

 Лот 1   
  



Даты проведения процедуры по лоту (время отображается по вашему локальному 
часовому поясу: GMT +03:00) 

Дата и время окончания подачи 
заявок:

12.01.2018 10:00 [GMT +3]

Дата и время рассмотрения заявок: 15.01.2018 09:00 [GMT +3]

Дата проведения (для аукционов): 17.01.2018 09:00 [GMT +3]
Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства 
Цена договора и требования к обеспечению 

Предмет 
договора:

Право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта: «Павильон» по адресу: г. Москва, «Сад культуры и отдыха им. Н.Э.
Баумана», возле дирекции, специализация «Кафе» 

Начальная 
цена:

673 200,00 (С учетом НДС)

Валюта: Российский рубль

Размер обеспечения заявки на участие в валюте 
договора:

3 366 000,00

Валюта обеспечения 
заявки:

Российский рубль

Установлено требование 
обеспечения заявки:

установлено путем внесения денежных средств на 
счет электронной площадки

Размер обеспечения возврата аванса: не установлено
Размер обеспечения гарантийных 
обязательств:

не установлено

Требуемая документация 

Перечень требуемых документов:
1. Заявка (основание: ), 1-я часть заявки

Условия поставки 

Место 
поставки:

В соответствии с условиями документации об аукционе.

Условия, 
сроки 
поставки и 
оплаты:

Участником аукциона может быть юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный 
предприниматель, являющееся субъектом малого или среднего 
предпринимательства, претендующее на заключение договора и подавшее 
заявку на участие в аукционе. Срок действия договора - 5 лет. Договор 
может быть заключен не ранее чем через 10 (Десять) дней и в срок не 
позднее 20 (Двадцати) дней с даты размещения на электронной площадке 
протокола о результатах открытого аукциона, при условии предоставления 
участником открытого аукциона, с которым заключается Договор, в 
Департамент города Москвы по конкурентной политике копии платежного 
поручения (с отметкой банка) об оплате недостающей суммы в 
соответствии с п.10.2.1 настоящей Документации об открытом аукционе. 
Условия перечисления платы за право заключения Договора на 
размещение нестационарного торгового объекта: ««Передвижной торговый
объект» на счет Инициатора по Договору следующие: - задаток, вносимый 
для участия в открытом аукционе, засчитывается в счет исполнения 
обязательств по Договору (в порядке, установленном п. 41 приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О 



размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе 
Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности»); - в случае, если размер 
задатка меньше размера платы за последние шесть месяцев периода 
размещения нестационарного торгового объекта, определенной по итогам 
открытого аукциона, недостающая сумма перечисляется победителем 
открытого аукциона в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения на
электронной площадке протокола о результатах открытого аукциона на 
счет Инициатора по указанным реквизитам;

Заказчики, с которыми заключается договор 
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Сад культуры и 
отдыха им. Н.Э. Баумана"

Наименование 
заказчика:

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы 
"Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана"

Контактное лицо:

Адрес эл. почты: mostender@mos.ru

Телефон: 7-495-9577500

Сайт
:

http://sadbaumana.ru


