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1. Щепартамент предпринпмательства п ппновациопного развптия города Москвы:
Боярскпй В.В., Поволоцкая Ю.П., Сибгатуллпн А.А., Тымчик В.В., Авдеева А.И.
2. Префекгура Северо-3ападпого административного округа: Иванепкова С.Б.
3. Префекryра Юго-Восточпого админпстративного округа: Белпкова С.В.

4. КП <<Технопарк <СТРОГИНО>>: Теплов С.В.
5. Компанип:

1. ООО (АЗТ ФАРМА К.Б.>- Бровченко Богдан Вrrгальевич
2. ООО <<Биотекфарм>> - Герштейн Александр Юрьевич
3. ООО <<BИЛЛАДЖ-ФЭМИЛИ> - Кукаркин Сергей Леонидович
4. ООО <tАЗТ ФармРесурс> - Бровченко Богдан Вrтгальевич
5. ООО <d(элси Фулс> - Ткачук Тарас Гриюрьевич
6. ООО <<Гифтери> - Шевцов.Щмитрий Олеювич
7. ООО <tAБ'lОК ЖБИ Щентр> - Малаева Ксения Владимировна
8. ООО (d{АIIОЛИD - Брусов Сергей Сергеевич
9. ООО <<lV[ерпто Групп> - Просвирин Вrгалий Виrсrорович
l0. ООО <l0l ЭксПи Лабс>> -,Щоброrrrган Олег Вита,rьевич
l l. ООО <<Генотехнолгпя>> - Мисюрин Андрей Вrтгальевич
12. ООО <d(ААСС> - Овсяников Александр Андреевич
l3. ООО <<lVЩикс>> - Елишева Людмила Кирилловна
14. ООО <<Амплитек>> _ Елишева JIrодмила Кирилловна
15. ООО <<[IБ продуlсrr> - Буренков Анлрей Алексеевич
l6, ООО <СИАРДИКЕМr> - Родина Татьяна Александровна
l7. ООО (ПОМОНОСОВ СПОРТС>> - Мирзаев Азиз Хайруллаевич
l8. ООО <<l}Iелрей> - Меркулов Николай Игоревич

Ii . ш*_ш".м. р.-пп lltrв vdЕ

0 2 сЕн ?0п

Боярскпй В.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
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19. ООО <<Вита этерна>> - Лукьянчиков Вячеслав Вячеславович
20. ООО <<Бподпнамим>> -Казанцев Аrrгон Анатольевич
2l . ООО <d(ЕН-ТАЧ.РУ) - Тругнев Ярослав Николаевич
22. ООО <dIИРЦ Биолаfiф> - Просалкова Ирина Робертовна
23, ООО <<Система Биотеп> - Позднякова Наталья Вячеславовна
24. ООО <<Вит Медпкал> - Федоров Павел Львович

1. Предgгавдýны зiulвки:
1.1 Заявка ЛЬ Бд-86/22 ооо (дзТ ФдРмА К.Б.>>, на нежlrлое помещение общей

площадью 181,3 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Тварловского, д.8,
помещение I, этаж l, комнаты 4, l0; помещение II, этаж 2, комната l8 - сроком на 5 лет.

1.2 Заявка ЛlЬ БА-б9/22 ООО <<Биотекфарм>), на Heжluloe помещение обцей
площадью 183,9 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Тварловского, д.8,
помещение I, этаж l, комнаты l l, l3, 14; помещение III, уrаж 2, комнаты l|, |2 - сроком на
5 лgг.

1.3 Заявка Лl! С_01/22 ООО (ВИЛЛАДЖ-ФЭМИЛИ>r, на нежилое помещение
общей площадью 389,9 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, д.8,
помещение V, этаж l, комнаты 17-22,2'l,30-38, 40-52, 56 - сроком на 5 лет.

1.4 3аявка Л! БА-24б122 ООО (ДЗТ ФармРесурс>, на нежилое помещение общей
площадью l7,5 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, д.8, помещение
I, 2 этаж, комната l0 - сроком на 5 лgг.

2. РЕШИЛИ:
.Щоrryстrгь на участие в конкурсном отборе заявки:

2.1лlЬ БА-86/22 ооо (АЗт ФАРМА к.Б.>
2.2ЛЬ БА-б9/22 ООО <<Бпотекфарм>>

2.3 ль с-01/22 ооо <(BиллАдж-Фэмили>
2.4 Np БА-246122 ООО <<АЗТ ФармРесурс>

I. Рассмотрение змвок rlастников конкурсного обора - субъекгов мitлого
предпринимательства на право закJIючения договора аренды нежилого помещения
в технопарке КП <<Техпопарк <СТРОГИНО>> по адресу: г. Москва, р-н Строгино,
ул. Твардовского, д.8

Докладчик - Генеральный дирекгор КП <Технопарк <СТРОГИНО> Теплов С.В.

Содокладчик:
ООО <dЗТ ФАРМА К.Б.> - Бровченко Богдан Вlтгальевиtl
ООО <<Бшотекфарм> - Герпrгейн Александр Юрьевич
ООО <<ВИЛЛАД2К-ФЭМИJIИ) - Кукаркин Сергей Леонидович
ООО (ДЗТ ФармРесурс> - Бровченко Богдан Вlтгальевлtч
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Утвердl+ть следующие итоги рассмотения заявок:

Основные крrгерии обора субъекгов пр€дпринимательства в

соmвсгgтвии с Конкурсной докумеrrгацией
соогвgгствие

прдсrавrrенной заявки
(проекга) приорrпегным
направлениям развития

науки, технологий и техники

Качество марксгинговой,
операционной и финансовой
сгртегий развrrmя проекга
(технико-эконом ического

обосномния или бизнес-п.пана)

l лlЬ БА-8б/22 ооо (АЗТ
ФАРМА к.Б.)

соответствует соотвfiствчgг

2 лъ БА-69/22 ооо
<<Биотекфарм>

cooTBeTcTBveT cooTBeTcTBveT

з л! с-01/22 ооо
((BиллАдж-Фэмили>

со(уIветствчgг соответствует

Jlb БА-246122 ооо <dзт
ФармРесурс>

cooTBeTcTBveT соответствчgг

3 Признать победrгелем конкурсного обора:
3.1 Заявку J$ БА-8б/22 ООО (ДЗТ ФАРМА К.Б.>l, на Ееr(илое помещение общей

площацью 181,3 кв.м. по адресу: г. Москв4 р-н Строгино, ул. твардовского, д.8,
помещение I, этаж l, комЕаты 4, l0; помещение II, этаж 2, комната l8 - сроком на 5 лет.

3.2 Заявку JФ БА-69/22 ООО <<Бпотекфарм>, на нежилое помещеЕие общей
площацью 183,9 кв.м. по адресу: г. Москм, р-н Строгино, ул. тмрдовского, д.8,
помещение I, этаlк l, комнаты l l, 13,14; помещение III, этаж 2, комнаты l l, 12 - сроком на
5 лgг.

3.3 Заявку .Пф С-01/22 ООО кВИЛЛАflЖ-ФЭМИЛИ>, на нежилое помещение
общей площадью 389,9 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Стоrино, ул. Твардовского, д.8,
помещение V, этаж l, комнаты |'1-22,21,30-З8, 40-52, 56 - сроком на 5 лет.

З.4 Заявка JФ БА-246122 ООО (АЗТ ФармРесуро, на нежиJIое помещение
общей шIощадью l7,5 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Стогино, ул. Твардовского, д.8,
помещение I, 2 этаж, комната l0 - сроком на 5 лет.

4. Казенному предприJIтию города Москвы (Технопарк <СТРОГИНО> на
основании Постановления Правrгельсгва Москвы от 10.04.2007 Ns 266-ПП (О
СОЗДЦlД4Ц КАЗЕННОГО ПРЕДIРИJIТИJI ГОРОДА МОСКВЫ (ТЕ)С{ОIIАРК
(СТРОfИНО) И ОБЕСПЕЧЕНИИ ФУНКIIИОНИРОВАНИJI TE)GIOIIAPKA С БИЗНЕС-
ИНКУБАТОРОМ> в установJIенном порядке замючить договор аренды не)lмлого
помещения, расположенного по адресу: г. Москвq р-н Строгино, ул. Твардовского, д.8 с
победителем конкурсного обора:

4.1 Заявка БЛ-86122 ООО (tAЗТ ФАРМА К.Б.>>, на нежлlлое помещение общей
площадью l8l,3 кв.м. по адресу: г. MocIG4 р-н Стогино, ул. Твардовского, д.8,
помещение l, этаж l, комнаты 4, 10; помещение II, этаж 2, комната l8 - сроком на 5 лgг.

Заявка,/Наименование

}^lастников конкурса

4
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4.2 Заявка Ng БА_б9122 ООО <<Биотекфарм>, на нежшлое помещение общей
площадью 183,9 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, д.8,
помещение I, этаж l, комнаты ll, 13,14; помещение III, этаж 2, комнаты 1l, 12 - сроком на
5 лgг.

4.3 Заявка .N! С-01/22 ООО (ВИЛЛАДЖ-ФЭМИЛИ>>, на нехилое помещение
общей rшощадью 389,9 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, д.8,
помещение V, этаж l, комнаты 17-22,2'7, З0-38, 40-52, 56 - сроком на 5 лет.

4.4Заявка }G БА-246122 ООО (Д3Т ФармРесурс>, на нежилое помещение общей
площадью l7,5 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Тмрдовского, д.8, помещенио
I, 2 этаж, комната l0 - сроком на 5 лgг.

II. Рассмоцение заявок }щастников коIrкурсного отбора - субъекгов малого
предпринимательства на право закJIючения договора аренды нежлIлого помещениrI в
техпопарке КП <<Техпопарк <СТРОГИНО>> по адресу: г. Москва, р-н Строгппо, ул.
Твардовскоrо, д.8, стр. 1

Докладчик - Генеральный дирекгор КП <Технопарк <СТРОГИНО> Теплов С.В,

Содокладчики:
0ОО <d(элси Фулс> - Ткачук Тарас Григорьевич
ООО (ВИЛЛАДЖ-ФЭМИJIIЬ - Кукаркин Сергей Леонидович
ООО <<Гпфтерп>> - Шевцов.Щмшрий Олегович
ООО (ДБЛОК ЖБИ Щентр>> - Малаева Ксения Владимировна
ООО <dIАПОJIИ> - Брусов Сергей Сергеевич
ООО <,tlVlepиTo Групп> - Просвирин Вrгалий Викгорович
ООО (101 ЭксПп Лабс>> - .Щобропгган Олег Вrгальевич
ООО <<Генотехнолгия)) - Мисюрин Андрей Вtтгальевич

1. Поелставлены заявки:
1.1.Заявка J\Ъ БИ/Т-238/22 ООО <d(элси Фулс>l на нежилое помещение общей

площадью l9,2 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, д.8, стр. 1,

помещение I, этаж l, комната 5 - сроком на l l месяцев 28 дней.
1.2.Заявка }G C-0l/22 ООО (ВИЛЛАДЖ-ФЭМИЛИ>> на нежилое помещение

общей rшощадью 38,7 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, д.8,
стр. l, помещение I, этаж 3, комната 23 - сроком на l l месяцев 28 дней.

1.3. Заявка Лф БИ/Т-l9t/22 ООО <<Гифтерп> на нежилое помещение общей
площадью 39,5 кв.м. по адресу: г. Москва р-н Строгино, ул. Твардовского, л.8, стр. 1,

помещение I, этаж 3, комната 3 - сроком на 11 месяцев 28 дней.
1.4.Заявка М БИll-247l22 ООО <dБЛОК ЖБИ Щентр> на нежилое помещение

общей площадью 39,7кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, д.8,
стр. 1, помещение I, 3 этiDк, комната 2 - сроком на 1l месяцев 28 дней.

1.5.Заявка лЬ Би/т-179122 ооо dIАполи на нежилое помещение общей
площадью 155,5 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Тварловского, д.8, cTp.l,
помещение I, этаж 4, комнаты 7, 8, 9, l0 - сроком на 3 года.
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2. РЕШИЛИ:
Щоrryстrтгь на участие в конкурсном отборе заявки:

2.1 Jlb БИ/Т-238/22 ООО <d(элси Фудс>>

2.2 Ns C-0ll22 ООО (ВИЛЛАДЖ-ФЭМИЛИD
2.3 }Ф БИЛ-19|122 ООО <<Гифтерп>>

2.4 JФ БИ/Т-247122ООО <dБЛОК ЖБИ Щентр>
2.5 Jl} Бил-l79l22ооо dIлполи
2.б Jtl! БWс-0ll22 ооо <<1Vlерито Групп>
2.7 л! Бил-2|4122-| ооо (10l ЭксПи Лабс>>

2.8 }Ф Би/т-252122 ооо <<Генотехнолгия>>

Утверлить следующие итоги рассмотрения заявок:
Заявка,/Наименование

участников конч/рса
Осяовные крrгrерш.r обора субъекгов

предприпиматепьства в соответствии с Кош<урной
доqумеrrrацией

соmвgгствие
прдставленной заявки

(проекга) приоритегным
направJIениям развития

на1хц технологий и

техники

Качество маркетинговой,
операционной и финансовой
стратегий развшгия проекта
(технико-экономического
обоснования или бизнес-

плана)

l ЛЬ БИ11-238122 ооо <<Хэлсп

Фудс>>

cooTBeTcTBveT соответствует

cooTBeTcTBveт соответствчет

Л! БИ/Т-191/22 ООО <<Гпфтерп> соответствует соответствчет

J{! Би/т-247122 ооо (дБлок
ЖБИ Щентр>

cooTBeTcTBveT соответстэует

ль Би/т-179122 ооо dIАполи cooтBeTcTBvfi cooтBeTcTBveT

}Ф БИ/С-0l/22 ООО <dtlерито

Групп>>

соответствчgг cooтBeTcTBveT

Ng БИП-2l4l22-| ооо (101

ЭксПи Лабс>>

cooтBeTcTBveT соответствчет

JФ БуIfI-252l22
<<Генотехнолгия>>

cooTBficTBveT соответствует

1.6.3аявка Лllr БИ/С-01/22 ООО <<lVIерпто Групп> на нежилое помещение общей

площадью 39,1 кв.м. по ад)есу: г. Москва, р-н Стогино, ул. Твардовского, д.8, сгр. 1,

помещение I, этаж 1, комната 2l - сроком на 1l месяцев 28 дней.
1.7.Заявка лЬ Би/Т-214122-1 ооо <101 ЭксПш Лабс>> на нежлlлое помещение

общей тшощадью 39,2 кв.м. по адресу: г. Москв4 р-н Строгино, ул. Твардовского, д.8,

стр. l, помещение I, этаж 6, комната 3 - сроком на l1 месяцев 28 дей.
1.8. Заявка Ns БИ"rl-252l22 ООО <<ГепотехнолгпяD на нехилое помещеrше общей

площадью 39,6 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, д.8, стр. l,
помещение I, 4 этаж, комната l l - сроком на 1l месяцев 28 днеЙ.

}Ф С-01/22 ООО (<BИЛЛАДЖ-
Фэмили>

ооо
п

]

-]

п
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3. Признать победителем конкурсного обора:
3.1 3аявку Л! БИlТ-238l22 ООО <d(элси Фудо> на нежилое помещение общей

площадью l9,2 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строrино, ул. Тварловского, л.8, сгр. l,
помещение I, этах l, комната 5 - сроком на l l месяцев 28 дней.

3.2 Заявку Л! С-01/22 ООО (ВИЛЛАДЖ-ФЭМИJIIЬ> на нехилое помещение
общей площадью 38,7 кв.м, по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, л.8, стр.
l, помещение I, этаж 3, комната 2З - сроком на l l месяцев 28 дней.

3.3 Заявку }Ф БИ/Т-191/22 ООО ,кГифтери> на нежилое помещение общей
площадью 39,5 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, л.8, стр. l,
помещение I, этаж 3, комната 3 - сроком на l l месяцев 28 дней.

3.4 3аявку М БИ/Т-247122 ООО <tAБЛОК ЖБИ ЩентрD на нежилое
помещение общей п.пощадью 39,7 кв.м. по адресу: г, Москва, р-н Строгино, ул.
Твардовского, д.8, стр. l, помещение I, 3 этаж, комната 2 - сроком на l1 месяцев 28 дней.

3.5 Заявку Jli БИ/Т-179122 ООО dIАПОЛИ) на нежилое помещение общей
плоцадью 155,5 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Тварловского, д,8, cTp.l,
помещение I, этаж 4, комнаты 7,8,9,10 - сроком на 3 года.

3.б Заявку }li БИlС-01/22 ООО <<lVIершто Групп> на нежилое помещение общей
площадью 39,1 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, л.8, стр. 1,

помещение I, этаж 1, комната 2l - сроком на l l месяцев 28 дней.
3,7 Заявку ЛЪ БИ/Т-214122-1 ООО <101 ЭксПи Лабс>> на нежилое помещение

общей площадью З9,2 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, д.8, стр.

1, помещение I, этаж 6, комната 3 - сроком на l l месяцев 28 дней.
3.8 Заявку }ф БИ/Т-252122 ООО <<Генотехнолгия) на нежилое помецение

общей rшощадью 39,6 кв.м, по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, д.8, стр.

l, помещение I,4 этаж, комната l l - сроком на 1l месяцев 28 дней.

4. Казенному предприягию города Москвы <Тохнопарк <СТРОМНО> на
основании Постановления Прави:гельства Москвы m 10.04.2007 Ns 266-ПП (О
СОЗ,Ц7ЦД4Ц КАЗЕННОГО IIРЕДРИJIТИJI ГОРОДА МОСКВЫ KTE)GIOIIAPK
(СТРОГИНО) И ОБЕСIIЕЧЕНИИ ФУНКIД4ОНИРОВАНИrI TE)GIOIIAPKA С БИЗНЕС-
ИНКУБАТОРОМ> в установленном порядке закIIючить договор аренды на нежилые
помещения, расположенные в здании по адресу r. Москва, р-н Строгино, ул.
Твардовского, д.8, стр. 1 с победителем конкурсного обора:

4.1 Заявка ЛЬ БWТ-238/22 ООО <d(элси Фудс>> на нежилое помещение общей

площадью l9,2 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, д.8, стр. l,
помещение I, этаж l, комната 5 - сроком на l l месяцев 28 дней.

4.2 3аявка N9 С-01/22 ООО (ВИЛЛАДЖ-ФЭМИЛИ>> на нежllлое помещение
общей площадью 38,7 кв.м. по адrосу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Тварловского, л.8, сгр. l,
помещение I, этаж 3, комната 23 - сроком на 1l месяцев 28 дней.

4.3 Заявка JФ БWТ-191/22 ООО <<Гпфтери> на нежплое помещение общей
площадью 39,5 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Тмрдовского, д.8, стр. 1,

помещение I, этаж 3, комната 3 - сроком на l l месяцев 28 дней.
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4.4 Заявка Ns БУVI-247l22 ООО <dБЛОК ЖБИ Щептр> на нежЕлое помещеЕие
общей площадью 39,7кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, л.8, стр. l,
помещение I, 3 этаж, комната 2 - сроком на l1 месяцев 28 дней.

4.5 Заявкд лЬ Биlт-179l22 ооо (dIАполи)> на нежилое помещение общей
ппощадью 155,5 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, д.8, сгр.l,
помещение I, этаж 4, комнаты 7,8,9,10 - сроком на 3 года.

4.6 Заявка ЛlЬ БИlС-01/22 ООО <Фlерито Групп> на нежилое помещение общей
площадью 39,1 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, д.8, стр. l,
помещение I, этаж l, комната 2l - сроком на 11 месяцев 28 дяей.

4.7 3аявка лЬ Би/Т-2l4l22-1 ооо <101 ЭксПи Лабс> на нежилое помещение
общей rшощадъю 39,2 кв,м. по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, л.8, стр. l,
помещение I, этаж 6, комната 3 - сроком на l l месяцев 28 дней.

4.8 Заявка М БИf1-252l22 ООО <<Генотехнолгия)> на нежltлое помещение общей
площадью 39,6 кв.м, по адресу: г. Москва, р-н Строгино, ул. Твардовского, д.8, сгр. l,
помещение I,4 этаж, комната ll - сроком на ll месяцев 28 дней.

1. Представлены зtlявки:
1.1 Заявка ЛЬ БДК_б5 ООО d(AACC>> на нежилое помещение общей площадью

l7,2 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая, л.34 стр.8, подв.rл,
помещение I, комнаты 48-5l - сроком на l l месяцев 28 дней.

|.2 Заявка Лl! БАК-б0/22 ООО <<lV[Щпкс>> на нежилое помещение общей
площадью l8,3 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая, д.34
стр.8, помещение IV, этаж 3, комната 48 - сроком на l l месяцев 28 дней.

1.3 Заявка л! БАк-22/22-3 ооо <tАмплнтею> на нежилое помещение обцей
площадью ll2,1 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновскм l-ая, д.34
стр.8, подвал, помещение I, комнаты 27-ЗO,З1,32 - сроком на l l месяцев 28 дней.

2. РЕШИЛИ:
.Щоrryстлrь на участие в конкурсном отборе заявки:

2.1}lb Блк-б5 ооо d(AAcc>
2.2ЛЁ БАК-60/22 ООО <<lVl,Щпкс>>

2.3 JФ БАк-22 122-3 ооо <tАмплптек>>

III Рассмотрение заявок участников коЕкурсного обора - субъекгов малого
предпринимательства на право закJIючен[ul договора аренды нежилого помещения в
технопарке КП <<Технопарк <СТРОГИНО> по адресу: г.Москва, р-п Печатнпкп, ул.
Курьяновская 1_ая, д.34 стр.8.

Докладчик - Генеральный дирекгор КП <Технопарк <СТРОГИНО> Теrшов С.В.

Содокладчики:
ООО d(ДДСС> - Овсяников Длександр Дндреевич
ООО <<lVI.Щикс>> - Елишева JIюдмила Кирилловна
ООО <r.Амплптек>> - Елишева Людми.гlа Кирилловна
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Утвердrь след/ющие итоги рассмотрения з:ulвок:
Заявка,/Наименование

)ластников конкурса
OcHoBrbIe крrrгерии обора сфъекгов

предпринимательства в соответствии с Конкурсной

докуменгацией
соmвgгствие

прдставленной змвки
(проекга) приорrrгетны м

направлениям развrгия
науки, технологий и

техяики

Качество маркчгинговой,
операционной и финансовой
стратегий р:ц}вrrгия проекта
(технико-экономического
обоснования rr-пи бизнес-

rшана)

l лl! БАк-65 ооо (хААсс> соответствует соответствует

2 Л{! БАК-60/22 ООО <М.Щикс> cooтBeTcTBveT cooTBeTcTBveT

3 .Iч!БАк-22/22-3 ооо <<дмплптею> соответствчет cooTBeTcTBveT

3. Признать победптелем конкурсного сrбора:
3.1 Заявку ЛЬ БАК-65 ООО d(AACC>> на нежилое помещение общей площадью

l7,2 кв.м. по адресу: г. Москвц р-н Печатниrcl, ул. Курьяновскirя l-:u, л.34 стр.8, подвал,
помещение I, комнаты 48-5l - сроком на l l месяцев 28 днеЙ.

3.2 Заявку Л! БАК-60/22 ООО <<lVI,Щикс>> на нежилое помещение общей
площадью l8,3 кв.м. по ад)есу: г, Москв4 р-н Печатники, ул. Курьяновская 1-ая, д.34
ст.8, помещение IV, этаж 3, комЕата 48 - сроком на l l месяцев 28 щей.

3.3 Заявку }l! БАК-22/22-3 ООО (Амплитек) на нежилое помещение бщей
площадью ll2,1 кв.м. по адресу: г. Москвa р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая, д.34
gгр.8, подвал, помещение I, комнаты 27-ЗO,Зl,32 - сроком на l l месяцев 28 дней.

4, Казенному предприятию города Москвы (Технопарк (СТРОГИНО>r на
основании Постановления Правrтгельства Москвы от 10.04.2007 Ns 26б-ПП (О
СОЗДЩДаЦ КА3ЕННОГО ПРЕДIIРИJIТИJI ГОРОДА МОСКВЫ (ТЕХНОIIАРК
(СТРОГИНОD И ОБЕСIIЕЧЕНИИ ФУНКIД4ОНИРОВАНИJI ТЕ)GIОIIАРКА С БИЗНЕС-
ИНКУБАТОРОМ> в устаноыIенном порядке закJIючить договор аренды на нежилые
помещен}tя, расположенные в здании по адресу г.Москва, р-н Печатнпки, ул.
Курьяновская 1-ая, д.34 стр.8. с победителем конкурсного обора:

4.1 Заявка }l! БАК_б5 ООО d(AACC>> на нежилое помещение общей площадью
l7,2 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая, д.34 стр.8, подвzul,

помещение I, комнаты 48-5l - сроком на l l месяцев 28 дней.
4.2 Заявка Л! БАК-б0/22 ООО <<lVlflпкс> на нежилое помещение общей

площадью l8,3 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая, д.34
стр.8, помещение IV, этtDк 3, комната 48 - сроком на l l месяцев 28 дней

4.3 Заявка Л! БАК_22122-3 ООО <tАмплптек>> на нежилое помещение общей
площадью 112,1 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая, д.34
стр.8, подвал, помещение I, комнаты 27-З0,З|,32 - сроком на 11 месяцев 28 дней.
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поелставл зfulвки:
1 Заявка Л! БАК-67 ООО (НБ продукт> на нежилое помещение общей

площадью 27,8 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновскм l-ая, д.34
cTp.l l, подва,т, помещение I, комната 7 - сроком на l l месяцев 28 дней.

1.2 Заявка Л! БАК-lr/22 ООО (СИАРДИКЕМ> на нехилое помещение общей
птlощадью 54 кв.м. по адресу: г. Москва" р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая, д.34
cTp.1l, помещение I, этаж 2, комнаты |2-1З,16,17 - сроком на 1l месяцев 28 дней.

1.3 Заявка Jlb БАк-29/22 ооо dIOMOHOCOB споРтс>> на нежиJIое
помещение общеЙ площадью 38,3 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул.
Курьяновская l-ая, д.З4 cTp.ll, помещение I, этаж 3, комнаты 8, 8а, l0 - сроком на ll
месяцев 28 дней.

1.4 Заявка Л! БАК-44/22 ООО <<lVIедрей> на неr<илое помещение общей
площадью 35 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая, л.34 cTp.l l,
помещение I, этаж 6, комнаты 5, 47 - сроком на l l месяцев 28 днеЙ.

1.5 Заявка .lЁ БАК-07/22 ООО <<Вита этерпа)> на нежилое помещение бщей
площадью 21,6 кв,м. по адресу: г. Москва, р-н ПечатIrики, ул. Курьяновская l-M, д.34
cTp.1l, помещение I, этаж 2, комнаты 53-54- сроком на l l месяцев 28 дней.

1.б Заявка ЛЬ БАК-50/22 ООО <БиодинамикаD на нежилое помещение общей
площадью l1,2 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая, д.34
cTp.l l, помещение I, этаж 3, комнаты 38-40 - сроком на l l месяцев 28 дней.

1.7 Заявка }Ф БАк-55/22 ооо d(Ен-ТАЧ.РУ) на нежилое помещение общей
площадью 27,7 re,м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая, д.34
cTp.1l, помещение I, этаж 3, комната 12 - сроком на l l месяцев 28 дней.

1.8 Заявка JG БДК-58/22 ООО d{ИРЦ Бполаf,ф> на нежилое помещение общей
площадью 28 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновскм l -ая, л.34 стр. l l,

l
1

IV Рассмотрение змвок участников конкурсного обора - субъекгов мilлого
предпринимательства на право закJIючения договора аренды нежилого помещения в
технопарке КП <<Техпопарк <СТРОГИНО>> по адресу: г.Москва, р-н Печатппки, ул.
Курьяновская 1-ая, л.34 стр.11.

.Щок.ltадчик - Генеральный дирекгор КП <Технопарк <СТРОГИНО> Теплов С.В.

Содокладчики:
ООО dIБ продукт) - Буренков Андрей Алексеевич
ООО (СИАРДИКЕМD - Родпна Татьяна Длександровна
ООО <ЛОМОНОСОВ СПОРТС> - Мирзаев Азиз Хайруллаевич
ООО <d}Iелрей> - Меркулов Николай Игоревич
ООО <<Вита этерна>) - Лукьянчиков Вячеслав Вячеславович
ооо <Бподинамика>> -Казанцев дЕгон днатольевич
ООО (КЕН-ТАЧ.РУ> - Трушев Ярослав Николаевич
ООО d{ИРЦ Бполайф> - Просалкова Ирина Робертовна
ООО <<Спстема-Биотерr - Поздrrякова Наталья Вячеславовна
ООО <<Впт Медикал>> - Федоров Павел Львович
ООО <<Амплптею> - Елишева Людмила Кирилловна
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помещение I, этаж 6, комната 9; подвал, помещение I, комната 17 - сроком на l1 месяцев
28 дней.

1.9 Заявка пЬ БАк-42/22-1 ооо <<Спстема-Биотех) на нежилое помещение
общей площяцью 11,7 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печаткики, ул. Курьяновская l-ая,
д.34 cTp.ll, помещение I, этаж 2, комната 19; на нежилое помещение общей площадью
1З,5 кв.м. по адресу: г. Москв4 р-н Печатники, ул. Курьяновская l-aя, л.34 cTp.l l,
помещение I, этаж 2, комната 22 - сроком на l l месяцев 28 дней.

1.10 Заявка J\ъ БАк-02/22-1 ооо <<Вит Медикал> на нежилое помещение общей
площадью 5б,l кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-M, д.34
сгр.l l, подвал, помещение I, комнаты 18- 19 - сроком на l l месяцев 28 дней,

1.11 3аявка Л{i БАК-22/22-4 ООО <tДмплитек> на нежилое помещение общей
площадью 32,5 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская 1-ая, д.34
стр. 1 l, подвал, помещение I, комнаты 32 - сроком на l 1 месяцев 28 дней.

2. РЕШИЛИ:
.Щоrryстить на }п{астие в конкурсном отборе заявки:

2.1Лs БАК-б7 ООО dIБ продуlсD>
2.2л! Блк-11/22 ооо <сиАрдикЕм>>
2.3 J,{! БАк-29122ооо (dloMoнocoB спортсD
2.4 М БАК-44122 ООО <<lVIедрей>

2.5 Лl! БАК-07l22 ООО <<Впта этерна>>

2.6 Л! БАк-50l22 ооо <<Биодинамика>>

2.7 N9 БАк-55122ооо <d(Ен_тАч.РУ>
2.8 tФ БАК-58/22 ООО <d{ИРЦ Биолайф>
2.9 Лъ БАк-42/22-1 ооо <<Система-Бпотех>>

2.10Лi БАК-02122-1 ООО <<Вит Медикал>>
2.1 1 .jtl! БАк-22122-4 ооо <<.дмплитею>

Утвердrгь следующие lтгоги рассмотрения зzu{вок:

Заявка./Наименование

)ластников конц/рса
Основные крrrcрии обора субъекгов

предприниматеJIьства в соответствии с Конк5rрной
докумеrпацией

соответствие
прдставленной заявки

(проекrа) приорrгегным
направлениям ра:}вЕгия

науки, техяологий и
техники

Качество маркетинговой,
операщrонной и финапсовой
стратегий развrтгия прекга
(технико-экономического
обоснования rдIи бизнес-

rulaHa)

Л(! БАК-67 ООО <d{Б продукD> соответствует coOTBeTcTBveT

2 л! БАк-11/22
(СИАРДИКЕМ>

соответствует соответствует

з N9 БАК-29122 ооо
<doМoнocoB спортс>

cooTBeTcTBveт cooTBeTcTBveT

4 }Ф БАК-44/22 ООО <Медрей> соответствует COOTBeTCTBYST

5 }Ф БАк-07/22 ооо <<Вита соответствует соответствует

l

ооо
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l1

этерна>>

6 м Блк-50/22
<<Биодипамика>>

ооо соответствует соответствует

7 J\t БАк-55/22 ооо <кЕн-
тАч.ру>

соответствует

8 Jlb БАк-58/22 ооо dIирц
Бполайф>

cooTBeTcTBveT

лЬ БАк-42/22_1 ооо <€истема_
Биотеп>

соответствует соответствует

10 J,lb БАк-02/22-1 ооо <<Вит

Медикал>

с(ютветствчgг соответствует

ll ль Блк-22122-4
<<дмплитею>

ооо

3. Признать победrтгелем конкурсного отбора:
3.1 Заявку Лl! БАК-67 ООО dIБ пролукD) на нежилое помещение обцей

площадью 27,8 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновскм l-ая, д.34
cTp.1l, полвал, помещеllие I, комната 7 - сроком на 1l месяцев 28 дней.

3.2 3аявку Ла БАк-11/22 ооо <сидРДикЕМD на нежилое помещение общей
тшощадью 54 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Кlрьяновская l-ая, д.34
cTp.l1, помещение I, этаж 2, комнаты |2-1З,16,17- сроком на ll месяцев 28 дней.

3.3 Заявку Л! БАК-29/22 ООО dIOMOHOCOB СПОРТС> на нежилое
помещение общей площадью 38,3 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Псчатники, ул.
Курьяновскм 1-*, д.З4 стр.11, помещение I, этаж 3, комнаты 8, 8а, l0 - сроком на ll
мосяцев 28 дней.

3.4 3аявку Л! БДК-44/22 ООО <<lVIедрей> на нежилое помещение общей
плоцадью 35 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская 1-м, д.З4 cTp.l l,
помещение I, этаж 6, комнаты 5, 47 - сроком на 1l месяцев 28 дней.

З.5 Заявку J{b БАК-07/22 ООО <<Вита этернаD на нежилое помещение общей
площадью 21,6 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновскм l-ая, д.34
сгр.l l, помещение I, этаж 2, комнаты 53-54- сроком на l l месяцев 28 дней.

3.б Заявlсу }Ф БАК-50/22 ООО <БиодинампкаD на нежилое помещение общей
площадью 11,2 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновскм l-ая, д.34
сгр.l l, помещение I, этаж 3, комнаты 38-40 - сроком на l l месяцев 28 дней.

з.7 Заявlсу лl! БАк-55/22 ооо <кЕн-тдЧ.РУ> на нежилое помещение общей
площадью 2'1,7 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая, д.34
cTp.l l, помещение I, этаж 3, комната l2 - сроком на l l месяцев 28 дней.

3.8 3аявку JYs БДК-58/22 ООО (СIИРЦ Бполайф> на нежилое помещение общей
площадьЮ 28 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н ПечатникИ, ул. КурьяноВская l-ая, д.З4 cтp.l l,
помещение I, этаж 6, комната 9; подвал, помещение I, комната 17 - сроком на ll месяцев
28 дней.

3.9 Заявку Лl! БАК-42/22-1 ООО <<Спстема-Бпотех> на нежилое помешение
общей rшощадью l1,7 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая,
л.34 cTp.l1, помещение I, этаж 2, комната 19; на нежилое помещение общей rrлощадью

соответствует

соответствчет

9
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13,5 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская 1-ая, л.34 cTp.ll,
помещение I, этаж 2, комната 22 - сроком на 1 l месяцев 28 дней.

3.10 Заявку Jtl! БАК-02/22-1 ООО <<Вит Медпкал)) на нежилое помещение общей
площадью 56,1 кв,м. по адресу: г. Москв4 р-н Печатники, ул. Курьяновскм l-ая, д.34
сгр.l l, подвал, помощение I, комнаты l8- 19 - сроком на l l месяцев 28 дней.

3.11 3аявка }li БАК-22/22-4 ООО <Дмплитеrо> на нежLuIое помещение общей
площадью 32,5 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская 1-ая, д.34
сгр. l l, подвал, помещение I, комнаты 32 - сроком на l 1 месяцев 28 дней.

4. Казенному предприятию города Москвы <Технопарк кСТРОГИНО> на
основании Постановления Правительсгва Москвы от 10.04.2007 Ns 26б-ПП (о
СОЗДАНИИ КАЗЕННОГО ПРЕДРИrIТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (ТЕХНОIIАРК
rcТРОГИНО) И ОБЕСIIЕЧЕНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИJI ТЕХНОIIАРКА С БИЗНЕС-
инкуБАтоРоМ> в установленном порядке закJIючить договор аренды на нежилые
помещения, расположеЕные в здании по адресу г.Москва, р-н Печатнпки, ул.
Курьяновская 1-ая, д.34 стр.11. с победи:гелем конкурсного обора:

4,1 Заявка М БАК-67 ООО <dIБ продуrсг>) на нежилое помещение обцей
площадью 27,8 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая, д.34
сгр.l l, полвал, помещение I, комната 7 - сроком на l l месяцев 28 дней.

4.2 Заявка ЛЬ БАк-1l/22 ооо (сиАРДиКЕМ> на нежилое помещение обцей
площадью 54 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая, д.34
cTp.ll, помещение I, этаж 2, комнаты |2-1з,|6,17- сроком на ll месяцев 28 дней.

4.з Заявка л! БАк-29/22 ооо dIOMOHOCOB споРТс> на нехилое
помещение общей площадью 38,3 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул.
КурьяновскаЯ l-a", д.34 cTp.ll, помещение I, этаж 3, комнаты 8, 8а, l0 - сроком на l1
месяцев 28 дней.

4.4 Заявка лli БАк-44/22 ооО <<IVIедрей> на нежилое помещение общей
площадьЮ 35 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н ПечатникИ, ул. КурьяноВская l-ая, л.34 cTp.l l,
помещение I, этаж 6, комнаты 5,47 - сроком на l l месяцев 28 дней.

4.5 Заявка }|ь БАк-07/22 ооо <<Вита этерна>) на нежилое помещение общей
площадью 2l,б кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая, д.34
cTp.l1, помещение I, этаж 2, комнаты 53-54- сроком на l l месяцев 28 дней.

4.6 Заявка лф БАк-50/22 оОО <<Бподинампка> на нежилое помещение обцей
площадью l1,2 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая, д.34
cTp.l l, помещение I, этаж З, комнаты 38-40 - сроком на 11 месяцев 28 дней.

4.7 Заявка Лl! БАк-55/22 ооо (кЕн-тАч.РУ) на нежилое помещение общей
площадью 27,'l кв.м- по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая, д.34
cTp.1l, помещение I, этаж 3, комната l2 - сроком на l l месяцев 28 дней.

4.8 Заявка }l! БАк-58/22 ооо <dIиРц Бполайф> на нежилое помещение общей
площадьЮ 28 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н ПечатникИ, ул. КурьяноВская l-ая, л.З4 cTp.l l,
помещение I, этаж 6, комната 9; подвал, помещение I, комната 17 - сроком на l l месяцев
28 дней.

4.9 л! БАк-42/22-1 ооо <<Спстема-Бпотех>, на нежилое помещение общей
площадью l1,7 кв.м. по адресу: г, Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая, д.34
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lз

cтp.ll, помещение I, этzDк 2, комната 19; на нежилое помещение общей площадью l3,5
кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновскм l-M, .ч,34 cTp.l1, помещение I,

этаж 2, комната 22 - сроком на l l месяцев 28 дней.
4.10 Заявка }|Ь Бдк-02/22-1 ооо <<Вит Медпкал) на нежилое помещение общей

площадью 56,1 rB.M. по адресу: г, Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-ая, д.34
cTp.l l, подвал, помещение I, комнаты l8-19 - сроком на 1l месяцев 28 дней.

4.11 Заявка Лli БАК-22/22-4 ООО <<Дмплптек>> на нежилое помещение общсй
Iшощадью 32,5 кв.м. по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Курьяновская l-aя, д.34
cтp.l1, подвал, помещение I, комнаты 32 - сроком на l l месяцев 28 дней.

члены комисспи:

Боярский В.В,

Поволоцкая Ю.П.

Сибгаryллин А.А.

"ьё< Тымчик В.В.

Авдеева А.И.

Беликова С.В.

Иваненкова С.Б.
\----,-

Огветственный секретарь кий В.В.
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