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Управление Федеральной
антимонопольной службы по Москве
119017, Москва, Пыжевский пер., д.6

Жалоба
на действия (бездействие) аукционной комиссии при проведении открытого
аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на
выполнение работ по благоустройству территории ГКБ №7 по адресу : Коломенский
проезд, дом 4
На основании ст.57 Федерального закона от 21 июля 2005 г. Х^ 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) и в соответствии со ст.58
указанного Закона направляем в Ваш адрес жалобу о нижеследующем:
1.
Наименование заказчика: Государственное з^еждение города Москвы
"Бюро экономического анализа экологических проектов".
2. Место нахождения заказчика: 117418, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.41, 2 этаж.
3. Почтовый адрес заказчика: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр.
4. Номер контактного телефона заказчика: контактное лицо - Чуманкина Елена
Михайловна, тел. 8-499-723-03-15, факс: 8-499-723-03-15, e-mail: ekoanaliz@yandex.ru.
5. Наименование
уполномоченного
органа,
контактная
информация:
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ (ТЕНДЕРНЫЙ
КОМИТЕТ).
Место
нахождения:
105062,
г.
Москва,
ул.
Макаренко,
д.4,
стр.1;
Почтовый
адрес:
105062,
г.
Москва,
ул.
Макаренко,
д.4,
стр. 1;
Номер контактного телефона: +7 (495) 957-75-00, факс: +7 (495) 957-99-92;
Адрес
электронной
почты:
moskonkurs(gka.mos.ru;
Контактное лицо: Гордеев Артём Сергеевич.
6. Фамилии, имена, отчества членов аукционной комиссии, действия (бездействие)
которых обжалуется:
Роль в комиссии

Член комиссии, ФИО
Денисов Илья
Анатольевич
Сидоров Андрей
Евгеньевич

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии

Новиков Алексей
Анатольевич

Член комиссии

Мошкович Павел
Игоревич

Член комиссии

Садретдинова Альбина
Даниловна

Секретарь комиссии без права голоса

7. Наименование участника размещения заказа, подавшего жалобу: полное
наименование: Закрытое акционерное общество «Мосзеленстрой». Генеральный директор
Фатиев М.М.
8.
Сведения о месте нахождения участника размещения заказа, подавшего
жалобу: 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 19.
9. Сведения о почтовом адресе участника размещения заказа, подавшего жалобу:
119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 19.
10.
Номера контактного телефона, факса участника размещения заказа, адрес
электронной почты, подавшего жалобу: Тел.: -1-7(495) 956-88-50 доб. 278205, тел. моб.
+79175314287, факс: +7 (495) 956-82-62 доб. 278205, e-mail: 77777.57@mail.ru,
moszelenstroy(@mail.ru.
11. Указание на размещенный заказ: Открытый аукцион в электронной форме на
право заключения государственного контракта на вьшолнение работ по благоустройству
территории ГКБ Хо7 по адресу: Коломенский проезд, дом 4. Документация об аукционе
была размещена заказчиком на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о размещении заказов 16.10.2011 г., номер извещения
0173200001411001906. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 276 039 860
рублей 00 копеек, с учетом НДС. Аукцион проводился на электронной площадке по
адресу: http://www.sberbank-ast.ru. Дата проведения аукциона 16.01.2012 г. Дата
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме 19.01.2012 г.
Ссылка на объявленный аукцион:
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/coimnon_info/show?notificationld=1981672.
12. Указание на обжалуемые действия (бездействие) аукционной комиссии и
доводы жалобы:
ЗАО «Мосзеленстрой» 18.11.2011 г. направило заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме. Регистрационный номер заявки 1756944.
В соответствии с Протоколом проведения торгов от 16.01.2012 г. ЗАО
«Мосзеленстрой» бьша предложена наиболее низкая цена контракта 202889297.10 рублей.
В соответствии с Протоколом №2 подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме заявке (участнику с регистрационным номером 1756944) отказано в
допуске к участию в аукционе в соответствии с п. 1 ч. 6 ст.41.11 Федерального закона от
21.07.2005 Хо 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных ну»щ», а именно не соответствие
требований п.п. 2.2 п. 8.21 Информационной карты документации об аукционе в
электронной форме (сумма, указанная в решении об одобрении крупной сделки меньше
начальной максимальной цены государственного контракта).
Вместе с тем во второй части заявки, а также в регистрационных данных на
электронной площадке ЗАО «Сбербанк - ACT» приложен Протокол Собрания акционеров
ЗАО
«Мосзеленстрой» от 01 октября 2011 г. Х^И. Согласно данному Протоколу
акционерами компании одобрено совершение сделок на максимальную сумму по одной
сделке 500000000 (пятьсот миллионов) рублей, что превышает
начальную
(максимальную) цену контракта - 276 039 860 рублей 00 копеек.
Таким образом, аукционная комиссия неправомерно признала заявку
ЗАО
«Мосзеленстрой» не соответствующей требованиям, установленным документацией об
открытом аукционе в электронной форме. При этом следует отметить, что два члена
комиссии признали заявку ЗАО
«Мосзеленстрой» соответствующей требованиям,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.
В связи с вьпнеизложенным, просим провести внеплановую проверку действий
аукционной комиссии при проведении указанного открытого аукциона, отменить

Протокол Х22 подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, обязать
аукционную комиссию признать заявку
ЗАО
«Мосзеленстрой» соответствующей
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,
и признать ЗАО «Мосзеленстрой» участником аукциона, занявшим первое место
(победителем).
Документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы, общедоступны и
бесплатны, размещены в сети Интернет и находятся по электронному адресу заказа на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении
заказов:
http://zakupki.gov.ruypgz/public/action/orders/info/order_document_list_info/show?notifi
cationId=1981672.
В соответствии с п. 3 ст. 60 Закона, прошу рассмотреть жалобу по существу в
установленный Законом срок и уведомить ЗАО «Мосзеленстрой» о результатах
рассмотрения жалобы по факсу и электронной почте.
11. Документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы:
- оригинал доверенности Х^ОЗ от 20.01.2012 г.на лицо, подписавшее жалобу, на 1
листе;
- копия протокола Ш2 подведения итогов открыгого аукциона в электронной
форме (распечатано с официального сайта Российской Федерации для размещения
информации о размещении заказов) на 5 листах;
- копия протокола проведения торгов от 16.01.2012 г. (распечатано с
официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении
заказов) на 1 листе;
- копия Протокола Собрания акционеров ЗАО «Мосзеленстрой» от 01 октября
2011 г. ХоП на 1 листе;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на 4
листах;
- копия Протокола Х»! общего собрания учредителей ЗАО «Мосзеленстрой» от
10.01.2006 г на 1 листе.
Представитель
ЗАО «Мосзеленстрой»
(по доверенности №03 от 20.01.2012 г.)

А.В. Осипов
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Исп. Осипов Алексей Валентинович
тел. 89175314287
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Закрытое акционерное общество

МОСЗЕЛЕНСТРОЙ

МОСЗедеНСтрои

119602 Россия г Москва ул Никулинская д 19
Тел +7 (495) 232-89-27 Тел/факс (495)232-73-79
E-mail moszetenslroy@mati ш

ДОВЕРЕННОСТЬ ^^£_^

г. Москва

двадцатое января две тысячи двенадцатого года

ЗАО «Мосзеленстрой» ИНН7729539570 доверяет Осипову Алексею
Валентиновичу паспорт серии 45 04 № 117584 выдан ОВД паспортным
столом №1
ОВД Хорошево-Мневники г. Москвы
30.09.2002 года,
зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, дом
42, корп.З, кв. 97, представлять интересы ЗАО «Мосзеленстрой» в ФАС
России (подача и подписание жалоб, з^астие в рассмотрении жалоб).

Доверенность действительна по «29» февраля 2012 года.

Подпись

Осипова А.В. удостоверяем.

Фатиев М.М.

Генеральный директор
МЛ.

Дата заседания комиссии: 19.01.2012 г.
Протокол X»: 2
Реестровый номер торгов: 0173200001411001906
ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Краткое
наименование
аукциона:

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения
государственного
контракта
на
вьшолнение
работ
по
благоустройству территории ГКБ Хе7 по адресу : Коломенский
проезд, дом 4

Способ
размещения
заказа;

Открытый аукцион в электронной форме

Открытый
аукцион
в
электронной
форме
будет
проводиться
на
электронной
площадке в сети
Интернет
по
следующему
адресу:

http://www.sberbank-ast.ru

Уполномоченный орган
Наименование:

Департамент города Москвы по конкурентной политике

Место
нахождения:

Российская Федерация, 105062, Москва, Макаренко, 4/1, -

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 105062, Москва, Макаренко ул, 4/1, 105062

Контактная информация
Размещение заказа осуществляется уполномоченным органом
Почтовый адрес:

Российская Федерация, 10

Адрес
электронной
почты:

moskonkurs@ka,nios.ru

Телефон:

+7 (495) 9577500

Факс:

+7 (495)9579992

Контактное лицо:

Гордеев Артём Сергеевич

Дополнительная
информация:
Предмет контракта
Полное
наименование
аукциона
(предмет
контракта):

Вьшолнение работ по благоустройству
адресу : Коломенский проезд, дом 4

Начальная
(максимальная)
цена контракта;

276 039 860,00 Российский рубль

Классификация
товаров,
работ,
услуг;

4560227 Благоустройство и озеленение

территории ГКБ Хо7 по

Заказчики:
Государственное
учреждение
города
Москвы
"Бюро
экономического
анализа
экологических
проектов"

Место нахоиздения: Российская Федерация, 117420, Москва, улица
Профсоюзная, 41,16
Почтовый адрес: Российская Федерация, 117420, Москва, улица
Профсоюзная, 41,16

3. Заседание аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в
аукционе в электронной форме состоялось 19.01.2012 г.
4. Результаты рассмотрения вторых частей заявок
4.1 Лот Хо 1
4.1.1 Сведения о рассмотрении вторых частей заявок
По итогам проведения аукциона в электронной форме на рассмотрение аукционной
комиссией вторых частей заявок были направлены следующие заявки:
Номер
заявки

Наименование участника
(организации)

Предложенная
цена контракта
(лота)

1756944

Закрыта акционерное общество
Мосзеленстрой

202889297.10

Решение о соответствии
требованиям части 6
статьи 41.11
Федерального закона от
21 июля 2005 г. Хо 94-ФЗ
Не соответствует
требованиям

1799826

ООО "Мегаполис РК"

202889297.10

Соответствует
требованиям

1799430

Закрытое акционерное общество
"Моспромстрой"

1789174

Общество с ограниченной
ответственностью «АМ
Констракшн»

204269496.40

Соответствует
требованиям

208410094.30

Соответствует
требованиям

4.1.3. По итогам рассмотрения вторых частей заявок путем голосования были приняты
следующие решения

Порядковый номер заявки: 1756944
Член комиссии, ФИО

Роль в комиссии

Денисов Илья
Анатольевич

Председатель комиссии

Сидоров Андрей
Евгеньевич

Заместитель председателя
комиссии

Новиков Алексей
Анатольевич

Член комиссии

Мошкович Павел
Игоревич

Член комиссии

Садретдинова Альбина
Даниловна

Секретарь комиссии без
права голоса

Признан
участником

Отказано в
допуске
X

X
X
X

Участнику с регистрационным номером 1756944 отказано в допуске к участию в
аукционе в соответствии с п. 1 ч, 6 ст.41.11 Федерального закона от 21.07.2005 Ш 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, вьшолнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», а именно не соответствие требований п.п. 2.2 п.
8.21 Информационной карты документации об аукционе в электронной форме (сумма,
указанная в решении об одобрении крупной сделки меньше начальной максимальной цены
государственного контракта).
Порядковый номер заявки; 1799826
Отказано в
Роль в комиссии
Признан
Член комиссии, ФИО
участником
допуске
Денисов Илья
Анатольевич

Председатель комиссии

Сидоров Андрей
Евгеньевич

Заместитель председателя
комиссии

Новиков Алексей
Анатольевич

Член комиссии

Мошкович Павел
Игоревич

Член комиссии

Садретдинова Альбина
Даниловна

Секретарь комиссии без
права голоса

X
X
X
X

Порядковый номер заявки: 1799430
Роль в комиссии

Член комиссии, ФИО
Денисов Илья
Анатольевич

Председатель комиссии

Сидоров Андрей
Евгеньевич

Заместитель председателя
комиссии

Новиков Алексей
Анатольевич

Член комиссии

Мошкович Павел
Игоревич

Член комиссии

Садретдинова Альбина
Даниловна

Секретарь комиссии без
права голоса

Признан
участником

Отказано в
допуске

X
X
X
X

Порядковый номер заявки: 1789174
Роль в комиссии

Член комиссии, ФИО
Денисов Илья
Анатольевич

Председатель комиссии

Сидоров Андрей
Евгеньевич

Заместитель председателя
комиссии

Новиков Алексей
Анатольевич

Член комиссии

Мошкович Павел
Игоревич

Член комиссии

Садретдинова Альбина
Даниловна

Секретарь комиссии без
права голоса

Признан
участником

Отказано в
допуске

X
X
X
X

4.1.4. Итоги аукциона
Сведения о первых пяти заявках либо более одной, но менее пяти заявок, которые
соответствуют требованиям части 6 статьи 41.11 Федерального закона от 21 июля 2005 г.
Хо 94-ФЗ согласно части 8 статьи 41.11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.
Номер
заявки

Наименование участника
(организации)

1799826

0 0 0 "Мегаполис РК"

202889297.10

Решение о соответствии
требованиям части 6
статьи 41.11
Федерального закона от
21 июля 2005 г. Хо 94-ФЗ
Соответствует
требованиям

1799430

Закрытое акционерное общество
"Моспромстрой"

204269496.40

Соответствует
требованиям

Предложенная
цена контракта
(лота)

1789174

Общество с ограниченной
ответственностью «АМ
Констракшн»

208410094.30

Соответствует
требованиям

4.1 .5. Сведения об участниках, занявших первое и второе место
Участник, занявший первое место (победитель): 000 "Мегаполис РК"
Предложение о цене контракта: 202889297.10
Участник, занявший второе место: Закрытое акционерное общество "Моспромстрой"
Предложение о цене контракта: 204269496.40
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Автоматизированная Система Торгов
СЬЬНЬАГ11\.~ЛС I

Главная

Аукционы

Реестры

Участникам

О компании

Пресс-Центр

Семинары

Вернуться

Просмотр документа
Протокол проведения торгов
Место проведения аукциона

http //www sberbank ast ru/

Дата и время начала аукциона

16 0 1 2012 12 55 00

Дата и время окончания

16 0 1 2012 16 17 0 2

аукциона
1 Ф о р м з т о р г о в Открь>1тый аукцион & электронной форме
2. Предмет аукциона и номенклатура потов
Предмет аукциона (лота)

Открытый а у к ц и о н в электронной форме на право заключении государственного контракта на выполнение работ по
ЕлагаустройСтву территории ГКБ №7 по адресу Коломенский проезд, дом 4

Начальная (максимальная)

276039860 00 RUB

цена контракта
Э В(Х тзсгупившие от учйсхпиков открь:тсго ауаииона минимальные предложения о цене контракта
№ п/п Предложения о цене контракта, ранжированные по мере убывании

Т к п цены

1

202В8Э297 10

понижение 16 01 2012 16 07 02

Время поступления предложения Порядковый номер заявки
1 , защищенный номер заявки 1756944

2

202889297 10

понижение 16 0 1 2012 16 25 55

12, защищенный номер заявки

179982

3

204269496 40

понижение 16 0 1 2012 15 57 11

10, защищенный номер заявки

179943

4

208410094 30

понижение 16 0 1 2012 15 36 23

4 , защищенный номер заявки 17Э9174 ,

Данные подписи
Бладепец сертификата

www sberbank-ast ru

Организация

ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Город

Москва

Страна

RU

Е mail

info@sberbank-aEt ги

[+]Просмотр информации о подписи

Телефоны
Адрес

(495) 787-29 97, (495) 7 8 7 29-99

115184, г Москва, ул Большая Татарская, д 9
© ЗАО « С б е р б а н к - ACT»

( З а к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о « С б е р б а н к - А в т о м а т и з и р о в а н н а я система т о р г о в » )

г. Москва, ул. Никулинская, д. 19
ПРОТОКОЛ
Собрания акционеров
ЗАО «Мосзеленстрой»
от « 1 » октября 2011 года № И
Присутствовали:
1. Акционер общества - Фатиев Мирашраф Мирджафар оглы, (паспорт 45 И 144572, выдан
Отделением УФМС России по г. Москве по району Академический 13.04.2011 года, код
подразделения 770-114, зарегистрирован по адресу: РФ, 117218, г. Москва, ул. Б.
Черемушкинская, д. 32, корп. 2, кв. 28., владеющий частью доли в уставном капитале Общества,
номинальной стоимостью 9 900 (Девять тысяч девятьсот) руб., что составляет 99% уставного
капитала Общества;
2. Акционер общества - Найстон Хатира Тофик кызы, (паспорт 45 07 462017, вьщан ОВД «ОреховоБорисово Южное» г. Москвы 17.03.2004 года, код подразделения 772-005, зарегистрирована по
адресу: РФ, 115597, г. Москва, ул. Воронежская, д. 34, корп. 5, кв. 385., владеюпщй частью доли в
уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 100 (Сто) руб., что составляет 1%
уставного капитала Общества;
Повестка дня:
Об одобрении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок
Постановили:
1. Одобрить совершение сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на
электронных торговых
площадках
www.roseltorg.ru;
www.etp-micex.ru;
www.zakazrf.ru;
www. sberbank-ast ru; www.rts-tender.ru от имени ЗАО «Мосзеленстрой».
2. Установить максимальную сумму одной такой сделки в размере 500000000 (пятьсот
миллионов) рублей.

Голосование: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

С прото1^лом ознакомлен:
_/ Фатиев Мирашраф Мирджафар оглы
/lAX.cfO/'v {Найстон хатира Тофик кызы

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

Сведения о б уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)
юридического лица
26 |Вид
Уставный напитал
27 1Размер (в рублях)
10000

NS259867B/2011
Мата)
Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

Сведения о состоянии юридического лица и регистрируЮ1чем органе, в котором находится
регистрационное дело
29 Сверения о состоянии юридического лица Действующее
29 Наименование регистрирующего органа, в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
ксяором находится регистрационное дело
службы N9 46 по г Москве

Закрытое акционерное общество "Мосзеленстрой"
(папноо наиивнвванна юридического лицэ)

1067746040340
(основной госудврставнныи регистрационный номер)
включенные & Единый государственный реестр юридических пщ по месту
нахозедения ааниоп юридического лица, по следующим показателям
N
п/п
1

Наименование
показатели
2

30

Значение
показателя
3

31
32
33

Сведения об организационно-правовой форме и наименованми юридического /гица
Закрытое акционерное общество
Орган изамионно'Правовая форма
Закрытое акционерное оОщество "Мосзеленстрой"
Полное наименование юридического лица
на русском языке
3 Сокращенное наименоваииа юридического ЗАО "Мосзеленстрой
лица н з русском языке
нет
4 Полное наименование юридического пица
на йзыка народов РоссийсхоЛ Федерации
5 Сокращенное наименование юридического нет
лица на языке народов Российской
Федерации
нет
6 Национальный язык
"Moszelenstroy
7 Полное наименование юридического лица
на иностранном языке
S Сокращенное наименование юридического нет
лица на иностранном языке
^ г л и иски и
9 Иностранный язык
7729539570
10 ИНН
772901001
КПП
1
2

Сведения о прекращении деятельности юридического лица
Сведений нет

34

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица
Количество учредителей (участников) - всегс 2

35
36
37

- юридических лиц
• физических лиц
- прочих

в mow числе
0
2
0

i

Сведения о б учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах
Сведений нет

п

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
Сведения о пиинедлежмосты адоеса
Адрес постоянно действующего исполнительного
12 Вид адреса
органа
нет
13 Наименование органа
Адрес (место нахождения} юридического пица
•V4" Почтовый индекс
113602
Город Москва
15 Субъект Российской Федерации
нет
J6 Райом
17 ГОРОД
нет
нет
16 Населенный пункт
19 Улица (ftpocneicr, пореупок и т д )
Улица Никулинская
19
20 Номер дома (владение)
нет
21 Корпус (строение)
нет
22 Квартира (офис)
Контактный телефон юридического пица
нет
23 Код города
нет
24 Телефон

Сведения об образовании юридического лица
Государственная регистрация юридического лица при
создании
Дата регистрации
12 01 2О06
Основной государственный
1067746040340
регестрационный номер {ОГРН)
Наименование органа, зарегистрировавшего Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
создание Юридического пица
службы № 46 по г Москве
Способ образования

Сведения о б учредителях (участниках) юридического лица - иностранных юридических лицах
Сведений нет
1

I
38
39
40
41

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах
1
Данные учредителя (участника) • {Ьи$ического лииа
Фамилия
ФАТИЕВ
Имя
МИРАШРАФ
Огчестоо
МИРДЖАФАР ОГЛЫ
Сведения о доле учредителя (участника) • физического
лица
|Номинапьная стоимость доли(в рублях)
19900

Данные учредителя
1
j
1

42
43
44

Фамилия
Имя
Отчество

2
(участника) - Физического
НАЙСТОН
ХАТИРА
ТОФИК КЫЗЫ

лица

Сеедения о боле учредителя (участника) - физического лица
45 lHoм^iиanьнзяco^t.vocтttЛonн(вpy6пйx) [100

Cm'/mmiin
niff)Mnti4in | » н ч г)>|| ''''''"^.'.!1''Р'',',| .''!^'W,'',",',',i''"''" < ' * " » т г " а
lui'Pi (Hip ,iMii!uiii jHioi' ii'jii|fi fi«> Могзепенотрои"
rtofiHiirt ii.'nw'4i"ii 'ПИП шриди i"t I iirii 1ШЦ11
д<'|1)|(.тч111 ]1''"ч г|11 (И1(11Чч1'Ч"'!1
mi.//-4.1110 4(1
' ~ ~ "~^"~'~~
<1( KIII4IIJH м" УЛ'!;" ii<<nmiiii
pfiriii (||,1ЦЧ(1Н11м*1 i|piMii|i ^('1 I'M)

61
62
63

Код по ОКВЭД
Тип сведении
Наименование вида деятельности

3
45 2
Дополнительный вид деятельности
Строительство зданий и сооружении

\

64
Б5
66

Код по ОКВОД
Тип сведений
Наимонованир вида деятельности

4
•
1
45 2 1 7
Дополнительный вид деятельности
Монтаж зданий и сооружений т сборных конструкции

67
бВ
69

Код по ОКВЭД
Тип сиедении
Наимоноппиия пщп д о н п т ь и о с т и

45 22
Дополнительный вид деятельности
Устройство покрытий зданий и сооружений

70
71
72

Код па от:щ
Тип сводоиии
Наимоноч.чни!) вид. д>чт'111.1И)г.1и

45 25
Дополнительный вид деятельности
Проиэнодство прочих строительных работ

73
74
75

КодпоОКПЭП
Тип силдонии
М'1ии<<мо1)'1нИ1) иил'| д>-1|10Л1.110( 1и

45 3
Пополнительный вид деятельности
М о т а ж инженерного оборудования аданий и
(-ооружсний

7Ь
II
7в

Код i m O K i r j / l
1ип сш'дсмии
HimM(4i"ii.T(«« чи/м л<ч1'гЛ1-'к>(-г и

4'. 4
Дч'шпиик-пьиыи иид деятельности
Л(«)и.1волс1иоогдолочных работ

Синдг'инм о iniiiH'Hii 11>1' tiprtiioMpiniMi i n a

I

111

5

тчНИЧ!" ! И " I ИПЛштИ ll II|1,IIIMII))I'I<M( I H "
1Ч.1И1
C.iii7t"itHii I) Нфндичоских ЛИЦПХ, (ipimoripo«MHHKax при роорганиэации
Снядонии itur
Сипцпчич II K|i(icn.HHc«oM (фпрмдрсклм) ХО1НЙС7В0. »я бзэо имущества которых создан
пр1)и ишдстинныи коопорпгии или хоэнистаомпоо товарищество
Сиодеиии нкт
Снедония о юридических лицах, участвующих в реорганизации
Соедений нет

С iiu/iDtiHH о копи>10ство физических пиц, имеющих право без доверенности действовать от имени
юриднчес кого лица
'4'!
\Koiw4ecrao
]1
Сиодония 0 физических лицах, и м е ю щ и х право б е з д о в е р е н н о с т и д е й с т в о в а т ь о т имени
юридического лица
50
51
52
53

1
Генеральный директор
ФАТИЕВ
МИРАШРАФ
МИРАДЖАФАР ОГЛЫ

Должность
ФамнЛ14я
Имя
Отчество

1

_^......:':'
/9
Код по ОКПЭЛ
80
Гипсподении
81 HciHWeiioiinHHu МИД.! дс"Т«пьности

Сведения о филиалах юридического пица
Сведений нет
82
83
84

Сведения о представительствах юридического лица
Сведений нет

Сведения о видах экономической деятельности, к о т о р ы м и занимается ю р и д и ч е с к о е л и ц о
5S
56
57

К м по ОКВЭД
Тип сведений
Наименование eivia деятельности

1
74 20.11
Основной вид деятельности
Архитектурная деятельность

58
59
60

Код по 0 К 8 Э Д
Тип сведений
Наименование вида деятельности

2
45 1
Дополнительный вид деятельности
Подготовка ет^таигельнога участка

1

1

86
87
88
89

в

Г

1

в

1

^
.'
••
/4 20 VJ
flonomivtTcttuthm «ид деятельности
Прцектироианио лроизоодстоеиных помещений,
включай рпэмищснии машин и оборудования,
промышленный дизайн

"

Код по ОКВЭД
Тип сведений
Наименование вида деятельности

S5 3Z
Дополнительный вид деятельности
Предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания

'•
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учат (КПП)
Дата постановки на учет
Дата снятия с учета
Наименование напогового органа

1
7729539570

Сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое
лицо
54
10
Количество видов экономической
де я тельности
85

1

•

772901001
12 012006
нет
Инспекция Федеральной налоговой службы №29 гю
г Москве

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации
_90 [Регистрационный номер

087313053973

1

1

1

I'MM .'UO'-

11
'П

Д и . к т и н ч ' у |"1 1
Пинм' ni'i! 1 III'' H(>(jj4t im 111l l r i l i l >iji|ill> 1
Ik'Hi iiiiiiM'iiii i|"»i/i*i

111 nai.i i!»"v «кип ^,11411 и
112 CaiH.iiui! г Kijiopi.JMfiitJViW' шичг tnii
закиси

0(11

1 41 уд-1|" ич'смш' у i|ii"*vl' " " ' ' it.iiiliort У[1|111|!||11ИИ|1
III Ml и
II nil i| liii/iii 1'''' №^ Vii|i iiirii iiuii №1
муницнп 114 И! 1и |imwii TiiiiiMpiino i Мч(.К1ПИ

ц>|1к1ДИ'|11< <1>Л11 и и ц и II 111<1<11 i t i u I 1)1 i . i i i t H n i h i l l
IO|)|IV1MI|>HltIll HUM (i|lHI4i> I l l lii ис||1М(1|Ч if I H)l I
f'(if I и»1 tiiiH '|'17^ч}|11Ц11"

('tii>>t<"iiiii II imiHi ipiHtiiH 11)рнди'||1( Mtirii пица ii клчигмю cip.txoiininii» i i HCiionHHToniiiiOM oiii.iu»
Фондл t 01<И1|гм.1111го rrfi.iKUit.iKHH f'occHHCKOH Фодорации
Ст'Д1Ч1ИИ HUT

94
95
96
97

Регистрационный номер
Дата регистрации
Дата СНЯТИЙ с учета
Наименование территориального фонда
обязательного медицинского страхования

•"

1

1

458290SOOOieOS3
18 01 2006
кет
Московский городской фонд обязательного
медицинского страхования

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на основании
предетзвлеиных л оку м ентов

1

105 Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись

109 Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись

110 Государственный ретистрациотш номер
записи

1

^

_ „ _ „

___

__

12 08 2011
Внесение изменении в ведения о юридическом лице.
содержащиеся в Едином государственном реесгрв
юридических пиц, ие связанных с внесением
изменений в учредительные дохументы. иа основании
заявления
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы Ns 4S по г Москве

Сведения о записях, которыми внесены изменения в Единый государственный реестр
юридических лиц по решениям регистрирующих органов
Сведений нет
Сведения о записях, содержащих информацию о признании недействительными по решениям
регистрирующих органов ранее сделанных записей
Сведений нет

Ме}1ф|й01Й^1|^НСп^С1''^й"<5|Деральной налоговой
' " --'*'- N3(4i6ntfi^iMoctee/\v
' |4ШмеИова1Пврег1)<^>мрующего артана)

Должность ответственного лица
' ^пвдолсь

12 01 2006
Внесение в Единый государственный реестр
юридичес1а1х пиц сведений об учете юридического
пица в налоговом органе
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 46 по г Москве

^1^U\

•' •' Mi:, i- •tfij'
Ч.'

1

2037759618692
19 08 2008
Внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц сведение о регистрации
юридического лица в качестве страхователя в
территориальном фонде обязательного медицинского
страхования
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 46 по г Москве

2107746920587

211774/804205

Выписка сформирована по состоянию на
08 11 2011

2067746040350

3
106 Государственный регистрационный номер
записи
107 Дата внесения записи
108 Событие, с которым связано внесение
записи

1

12 01 200S
Государственная регистрация юридического лица при
создании
Меяфайокная инспекция Федеральной налоговой
службы № 46 по г Москве

2
102 Государственный регистрационный номер
запАСм
103 Дата внесения записи
104 Событие, с которым связано внесение
записи

114 Государственный регистрационный номер
записи
115 Дата внесения записи
116 Событие, с которым связано внесение
записи

ujyi«i(i|pjJJj_4Mii^f M i i i K i u '

Сведения о передаче регистрационного дела мехчцу регистрирующими органами
Сведений нет

Сведения о запрете на регистрационные действия
Сведений нет
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117 Наименование регистрирующего органа, е
котором внесена запись

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу
Сведений нет

98 Государственный регмстрациомный номер
записи
99 Цата внесения записи
100 Событие, с которым связано внесение
записи
101 Наименование регистрирующего органа, в
которой внесена запись

113 Наименование регистр и руки йог о OF"<»' ' »
котором ПН ССО и а запись

a

Сиодония 0 регистрации юридического лица в качестве страхователя s территориальном фонде
обязательного медицинского страхования
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Протокол №1
общего собрания учредителей
Закрытого акционерного общества
«Мосзеленстрой»
(далее - «Общество»)
г. Москва

10 янв^я 2006 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ: Граждане РФ
Фатиев Мирашраф Мнрджафар оглы, паспорт 45 02 709016, выдан ОВД MP «Бирюлево-Восточное» г.
Москвы 13.03.2002 года, код подразделения 772-067, зарегистрирован по адресу: РФ, 117218, г, Москва, ул.
Б. Черемушкинская, д. 32, корп. 2, кв. 2S,
Найстон Хатира Тофик кызы, паспорт 45 07 462017, выдан ОВД «Орехово-Борисово Южное» г. Москвы
17.03.2004 года, код подразделения 772-005, зарегистрирована по адресу: РФ, 115597, г. Москва, ул.
Воронежская, я 34, корп. 5, кв. 385.
КВОРУМ: 100%
Председатель собрания: Фатиев Мирашраф Мирджафар оглы
Секретарь собрания: Найстон Хатира Тофик кызы
Рассмотрели:
вопросы, связанные с созданием Закрытого акщюнерного общества «Мосзеленстрой».
Постановили:
1. Создать Закрытое акционерное общество «Мосзеленстрой».
Решение принято единогласно.
2. Установить местонахождение Общества, которое определяется местом нахождения его Единоличного исполнительного
органа (Генерального д1фектора): РФ, 119602, г, Москва, ул. Никулинская, д. 19.
Решенис принято единогласно.
3. Образовать Уставный капитал Общества в размере Ш 000 (Десять тысяч) рублей. Все 100% Уставного капитала
сформировать денежными средствами в российских рублях. Уставной капитал разделен на 100 (Сто) обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
Уставной капитал распределяется между учредителями следующим образом:
• Фатиеву Мнрашрафу Мирджафар оглы принадлежит 99 (Девяносто девять) штук обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, что составляет 9900 (Девять тысяч девятьсот) рублей, что
составляет 99 (Девяносто девять) процентов Уставного капитала;
• Найстон Хатире Тофик кызы принадпежит 1 (Одна) штука обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, что составляет 100 (Сто) рублей, что составляет 1 (Один) процент
Уставного капитала.
Решение принято единогласно.
4. Обязанности Генерального директора Общества возложить нз Фатиева Мирашрафа Мирджафар оглы, паспорт 45 02
709016, выдан ОВД MP «Бирюлево-Восточьюе» г, Москвы 13,03.2002 года, код подразделения 772-067, зарегистрирован
по адресу: РФ, П 7218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 32, корп. 2, кв. 28.
Решение принято единогласно.
5. Утвердить и подписать Устав и Учредительный договор Общества.
Решение принято единогласно.
6. Изготовить печать Общества после присвоения номера государственной регистрами Общества.
Решение принято единогласно.
7. Обязанности по изтотовлению и хранению печати Общества возложить на Генерального директора Общества,
Решение принято единогласно.
8. Обратиться в МИФНС №46 г. Москвы по вопросу государственной регистрации Закрытого акционерного общества
«Мосзеленстрой».
Решение принято ециногласно.
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Учредители:
• Фатиев Мирашраф Мирджафар оглы
•

Найстон Хатира Тофик кызы

Председатель собрания: Фатиев Мирашраф Мирджафар оглы
Секретарь собрания: Найстон ХагираТофик кызы JL'-( </с-А
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