
||t.{s|| |,},_1l,(,Tllo \|1х квн

" -""-.;--*tr" шф-- ",рл" 
lm"

2 5 ишл 20?2

(УТВЕР?КДАЮ)
Звместrrсзrь п редсGдaтеJrя Компссrr -
пrчr:lьппк УпремепЕс корпорrтявпыI
оrЕошепrf, Департrмент,
предпрпЕ пмдте-Jtьств, п пнповlцпонного

ы

Боярскпf, В.В.
г

Протoкол Jý 100
Зrседrппя Копцрсво* комrсспr по предостIвJIеЕIю в rрaпду

аехпJrЕI помGщсвf,f, КП (Теtпоперк <СТРОГIlНО>

Kl4> шоля 2022 года

tщ

l. .Щспrртамеrrг предпрЕвпмrтеJrьства п Епповrцпоппого развЕтхп городr Москвы:
Ьярскпй В.В., Схбгrтуллпв А.А., Тнмчяк В.В., Поволоцмя Ю.П.
2. Ф)оI|д dvloctloвcкrf, rпповlцпопвый клrстtрD: огкпдrч д.В.
3. Префекгурr Ссвср-.Зrпrдного lдмЕЕпстрrтхвЕого окр)aгr: Пвянепковr С.Б,
4. ПреФ}rrурr Юrо-Воgточпого rдrппrстрlтrвriопо округr: Бслпковr С.В.
5. КII (ЛехЕопrрк <СТРОГПНОrr: Тэплов С.В.
6. комп'ппп:

l. ООО <ДН[РЕЕТЬ - Аплресва Тагына Юрьевна, Саляюв Ренаг Щlсгамовпч
]. ООО <Сальвуо - Сюптиюв Маrtсим Геннддьевич

3. ООО r<Щекгрельпrя iDабрlкr Готовых Срер (О(Ю <ЦФГО' - Димrпо
g"r"цgй Сганиславович

4. ООО <<ГЕМ) - Борошсrн Анлрй Юрьевнч
5. ООО <<Первrя комплексшrr рсгнстрrцпошвiя компапlя> - Коробкян [мrгряй

( ВячеопаВовrrrl' 
6. ООО (Спскц}lльнФдrшrмпческпэ спстемыlr - Лукьянов Алеlrcаядr Олеювич
7. ООО <€ппкс Пмплrrт Ппдrстрrз> - Маргъянов Илья Юрьевич

I. Расюмоrрепие заявок )ластников конкурсноm обора - субьекюв малого

пЁдтЯПИМаrcпьства на право здключения доmвора аренды Ноки.лою помещенI{lп

в'техЕОПОРКе КП <<Тсrпопrрк (СТРОГИНО) по rдресу: г.МОСКrЦ рш Сгрогпно,

J.л. ТD9РДОВеКого, д.8, gтр.l.

ДомаЛЧИК - Генеральнцй д{ректOр КII кТехяопарк кСТРоГИНо> Теrrлов С,В,

3Ё3lffiiýaa"- - дндреевд Тtтъяна Юрьевп4 Салшов Ренат

|:r r."Жffiооо <л}l.щрЕЕтл>, на Herc{JI(E помещение о5щсп

rшоIямьЮ 155,5 п.м. по адrесу: г. Москва, рн Строгино, ул. Твардовского, д.8, сФ.l,
,rоugцеШ е I, :УГах 4. комнrru 7. 8, 9, l0 - срком на 3 mДа.

2. РЕШПЛИ:
.ЩоrryсТf На VЧастне в концФсном отбор заявки:

2.1'lЯВКr i& БIlJT_2sa ООО кАIl.ЩЕЕТА,>
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у июги зФIвок:

3 Прrвнrь побелrrrслс}i копlryрною оrборс
3.1 i}rrBKy .Il0 БWТ_254 ШЮ <АНДРЕЕТА>, ва ношлое поrrещеlпrс общей

шrощаrlыо 155,5 в.м. по ад)есу: г. МосЕа, рв Строгянq ул. Твардовского, д.Е, сгр,l,
поrrещение I, этаrt 4, комнrгы 7, 8, 9, l0 - сроюrr на 3 mла.

,l. Казснному пр€дприrпiю mрда Мосвн кТехнопарr <СТРОГИНО> на
основаяин Посrаяовлення Првrrтвльсrва Мосвы m 10.04.2007 Ш9 266I]П (О
СОЗДЦlЦЦ КД3ЕННОГО IIРЕДРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (ТЖНОIIДРК
(СТРОtИНО) И ОБЕСПЕЧЕНИИ ФУНКIИОНИРОВАНИrI ТЕК{ОIIАРК^ С БИЗНЕС_
ИНКУБАТОЮМ) а ycт loBJtcHHoM порядкс захJIючпть доювор арендl нс)f,иJtою
помсщсния, расположсняою по а,дрссу: г. МосЕа, рн С,тргrтно, ул. Твардовскою, д,8,
сгр.l, С ПбСлrrгелем rонцryсного отбора:

4.1 3lrвm Лr БWТ-254 ООО <ДIIДЕЕТý>, на неrсrлое помсщение общеr
шrощsдью 155,5 п.м. по sдрссу: г. Москвs, рн Стропrно, ул. Твардовского, д.8, сФ.l,
помецснис I, зтаrк 4, KorrHaTH ?, 8, 9, l0 - сроком на 3 mла.

П. Расдмсцвнпе заявок )лIастннков концryсноm обора - субъекгов малоrо
прlсдтрнниуатс,пьсгва нs прво заt(,Еочснпr доювора арендд нехиJIоrc помещенюl
, теtпопrрIс КП <Тсlпопrрк (стРогПн(ь по lлр€с!.: г.Москвr, рп Пaчlтпвrп,
ул. К!РЫХО!ск.r l-er, л34 cTp.l.

ДоклалЧПК - Р.r*альнЕй дrрскrор КП <Тсхнопарк <<СТРОГИНО> ТсrrЛОВ С-В.
содоЕп8дчпIх:
gqg <CMbByor - Скgпiихов Махспм, Маркевнч Сергtfi

l:r.a.ЖffiffiО --..r- "" 
*.*-о" помещ€ние общеп гшощадью

890.3 E.ll. по ад)ссу: г. Moct<Ba, рн Печrгннхн, ул. Курьяновская l-ая, д-34 
"rp.r. 

,Й r,
тт"Ч""1i',l:,*оIIаtъl4-6,26-27,82_и, t_l5, 16,24,zE-29,30-5б, б0-75, 7E-sl, 85, sб, s7,

'-], ]: ]]-{1, 57-59, 1G77, 25, 88; угах l, поxсцскае lll, комнатн 3. 2s, l.
i?';31;rli;r?i:rr,2?. 

rL6.2- qюкоу на 5 лст.

ДопУСПrБ на гl8стис в конц4lснох стбор
2.1 3trBKr Jft Бдк{4 ООО <rСrльвус>
у lfтоги

заявхи:

заявок:

oolortrrrc крпсlия обора субъскюr прлпрrюtlатсJtьстrа !
соопgтgтвйх с Koвrrypcrroй

зrrвrrл{аиrсновrпве
уrýспlrlхо, xotlxypca

соотrсtствllc
прсдстщлспю* rlrEEr

(прФrт!) прrорrrgпrнI
rплрqшсвlllll. pq3lнTlll

rцуЕi. тtшюrrогхfi и тrаrоlш

lФчсgrrо rарксгвнrоюf,,
опaр{оrояlrоПri фrшл€оюй
gтр(rЕгхf, рФsrпt проaкг8
(1Ехrоlко-э(оtюхпчсско]р

бocrroarBlr rлш бlвв€с-плsвr)
l }fi БWт_254

ООО(АlЦРВЕТЬ
сооfвсrсгву"т

прсдпрвхиraтспьсl|'' rr сооtастfirии с КонýФс|aол

соотtсrgrDвG
прGдqтt!лGнной tolix|l

(про€ктr) прпорп?тнцr
нaлр!лснвlra розЕtlт l

Кдчсство

обосшовднпl rrля бвнGс_

l.чrстrхrоi юrхурсa
заt Ос овrrыс lФrЕтхя o16opq q/6ъскtоь

теtllолопtil и

опaрацrrонной ш фllвrнсоrоП
стаttгхfi рФ!вrmii проскга
(т!tнихо-экономячaGIого

сдоlъстсгrуgr

мархgти п mвоfi,
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rrлана)техняхн
соопетqтr},сrl Nt БАк{4 ооо

3. Прrзнtь побслrтвлех rонцрспоm стбор:
3.1 i}rявку ý БАК4{ ООО rСrльвуоD па нсхиJIос поуещеняе общсй rrлоцадью

Е9O,З ro.M. no 
"лрiу' 

г. Мосвq рн Псчrrппп, ул. Курыновская l-ая, д,34 сгр,l, этах( l,
помсщснис II, к;наЕ 4{, zG2i,82-u,8-15, 16,24,28_29,30_56,6G,75,7Е_8l, 85, 86, 87,

|-з, 1, 11-23, 57 -59, 76,77, 25, 88; этах l, помещение III, коr,нsты 3, 28, l,
1-22,2з,24,25,26, 27, ,и, 2 - сроком па 5 лgt.

4. Казеrпrому прсдпрнrпдо mродi МосЕн кТехнопарк <€ТРоГИНо> на

основания Посгл|овлеIпя П-paBlrTarbcTBa москвЕ от 10.и2ф7 }t9 2ббгIп ((о

СОЗДД,НИИ КАЗЕННОГО tРЕДIРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (ТЕЖОIIАРК
,СфЬПЛНОU И ОБЕСIЕIЕНИИ ФУНКlИОНИРОВАНИЯ ТЕХНОIIЛРКА С БИЗНЕС-
инкуБдтором) в устsновJl€ннон порrдIс захiJIючпть доmк)р арсЕдц на не)trиJIЕе

помецения, распоJIожсннн€ в здднпн по sдrеq}, г.Мосrве, рп Печrтппкп, ул,
Курьяповсrсrr l-rr, д.3,1 стр.1. с побсдпtлех конryрспоrо отбор:

4.1 зrrвкr JtЁ Бж{4 ООО l€rльвуо на xcxtlJtoe помсщенн€ общеf, rrлоцадью

кв.м.

7, l7-2З, 57-59, 7G77, 25, 8t; угаr l, похещение III, комнrгн З, 2Е, l,

по адрссу: г. Мосп4 рн Псчrпrищ ул. Курьявовская l-ая, д.34 сгр.l, этаж l,
II, коннагн 4{,26-21,t2-84,8-15, 16, 24, 28-29, 3Ф56, 60-75, 78-8l, 85, t6, 87, l_

7-22,23,24,25,26, 27, ,1-6, 2 - срхох но 5 леr.

III Рассмстрсtlяс заrк)к участнпюв Korrý|Pcнom стбор _ qlбьскюв малою

пlЕдпрПннхаrcлъсfвашпрааозакпючсппядоювора8рсШдннехсrлоmпомсщсвяяв
,.rron.po КП (ТGхЕопrрк €тРогПпо) по rдрGqу: пМосква, рьп Псчrтппкв.

ул. Курыпо!сtýr l-rя, д.3,1 стp.t.

ДоклsдчИк - ГснеральнЕf, д|рGrтор КП кТехнопарк кСТРоГИНо> Теплов С,В,

содошадчПки:
О(Ю <Щсrrрrльпrr rDrбрrп Гоmrнr Срр ((ХЮ <IlФПЬ) - ДцмкпФ Евг€нкf,
сганпслsrович
ООО <ГЕЬ - Боролпrш АядрсП Юрьсвич

l. ПоедgгавJtеня здявш:
r.r Зrrвкr Jli Бж.66 ооо (цФгс), на HerfiJroc поliсщение общей плоulддью

з49,6 Е.м. по адrесу: г. Москва. рн Печrпrиюr, ул. К;рьяновская l-ая, л,34 сгр,8,

цбуgцснис ltl. зтах 2, rохнmп l6, lt, l9, 20, 2l, 22,2з,24,25,26,28, 29. з0, з1.32. 33.34,

з5, 27 - cpKor. на 5 лст.
1.2 зrяьlо Jl! Бж_збi!2 ооо <гЕм> нr Hc)Kt{JIoc помсщение общсП rutощддью

826,2 Е.н. по ад)есу: г. Моспа, ря Псчатнrкя, ул. Курьяновсlвя l_sя, д,34 стр,8,

по"qцспис lll, тгж- 2, iоrlпсгн 4l,,и,lS. SO, St, l, 2. 3,4, 5, 6, 7. 8.9, l0, l l. t2. l3, 37,38,

39, 4о, 42. 4з, 4б, 4?, 48, 49, 5е 53, 54, 55, 56, 58, 59. б0. б l, б2. б3. 64, 65, 14, l5. 36. 57, 66 -
cDoKoM на 5 лgг.' 2. РЕШИJIИ:

ДопУСГНТЬ на учsсгис в копцрспоrr стбор зшвrИ:
2. l }0 Блк{6 о(ю *il-огсu
2.zJt БАк_3бrr2 о(ю (гЕм),

rcтra ! соотlgaстrии с КонкурGfiоа
Основпыс хрlттlрши отбора с16ъсктоl

предприиllматсл

Кrчсстrо мiрrсшнюrоП,
ной х

учiстt|июs юfiýФЕa

lпопt farlBoK:

cooтl.IgTfycT

CoorrcTcTbrtc
пDaдgrtaлсfiноп цrlюl
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3. Прнзнrть победrтелеlr конк1рсноm сrтбора:

3.1 Заrвку JE БАК{6 О(Ю <ЦФГС)D на н€хttлое помещенне бщей тшощадью
349,6 IG.M. по адrесу: г- Москвц рн Печrmппr, ул. Курьяновсlвя l-ая, д.34 сгр.Е,
помеценпе lII,9тФк 2, кохнаrы 16, l8, 19, 20,2|,22,2з,24,25,26,28,29,зO,з|,з2,3з,з4,
35, 27 - срком на 5 лсг.

3.2 Заrвку К БАК-36/12 О(Ю (ГЕМ)D на нехиJIое помещенпе общей площцдью
826,2 в.м. по ац)ёсу: г. Moctoa, рн Печ8rникв, ул- Курьяновсlвя l-ая, д.34 Фр.8,
помеценне III, этаж 2, KorrHaTH 4l, lK, 45, 50, 5l, l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l0, l l, 12, l3, 37, 38,
39,40,42,43,46,47,48,49,52,5з,54, 55, 56, 58,59,60, бl,62,63,64,65, l4, l5, зб, 57,66 _
сркох нs 5 лет.

4. Казенному пр€ддряягшо юрода Мосtоы <Технопарк <СТРОГИНО> па
основапии Посгановленяя Правrrrельсгва Москвы m 10.04.2007 .}f9 26&ГIП (О
СОЗДАНИИ КАЗЕННОГО ПРЕДIРИЯТИJl ГОРОДА МОСКВЫ кТDGiОIIДРК
<CТРогино) и оБЕсIIЕrЕнии ФУнюиониРоВАниrI TE)GiOIЬPKA с БиЗнЕс_
ИНКУБАТОРОМD в ).сrавопленвом порядхе закJIючить договор sрендн на неrкплЕе
помещеняя, распоJIохеняне в здании по а.дресу г.МОСКВе, рн Печrтпнкп, зlл.
Курьяповскrя l-rr, д.34 сIр.8. с победrгелем конкурноm отбора:

4.1 Зеrвкr J& БЖ{6 (ЮО (ЩФГСD на яежя.,tо€ помещение общей плоцадью
349,6 ,Ф.м. по ад)€су: г. Moct(вa, рн Печrпrнюl, ул. Курьяновская l-ая, д.34 сгр.8,
помещение III, тгд:к 2, комнаш l6, l8, l9, 20, 2l, 22,23,24,25,26,28,29,30, 3l. 32, 3з, 34,
35, 27 - сроком на 5 лет.

1.2 Заrlкr JYr БАК_И/22 ООО <ГЕМ> на неrкилое помещение общей тшощадью
82б,2 кв.м. по адресу: г. Москва. р-н Печrгники, ул. к}рьяновская l-ая, д.34 сгр,8,
помецевие III,7гФк 2, комнаты 4l,.l4,45, 50. 5l, 1,2,3,4, 5.6, 7. 8,9, l0, l l, l2, l3, 37, 38,
39,40, 42,43, б,47,4Е.49, 52, 5з, 54, 55, 56, 58, 59,60, бl, 62, бз,6,4,65, 14. l5, з6, 57, бб

- сроком Ва 5 лет.

IV Рассмотрвпие заявок }лlасгнпков конкурсного обора - сУбъекmв малоm
ПFlеДПРИНИМаГельсrrа па прво здключения доювора аренды НеЖИЛОm ПОмещенrtя
В ТеIНОПДРКе КП ,r<Теrпопrрк (сТРОГИНОD по ддрссу: г.МоскВl, Р-Н ПСЧаТнккп,
ул. КурЫШОrццlс l-ar, д.34 сrгр.l l.
.ЩОЮПаЛЧЯК - Генgрмьныtr дирекгор кп <Тсхнопарк <СТРОГИНО> ТеrПОВ С.В.

Содок.паДЧИц1;
ООО <Д'О""" комплэкснrя регпстрrцпоппr9 компашпg), - КОробКпн .Щмrтрий
Вячеслд*"*
ООО r<(П3Ц7Р*"пфдннrмпческне спстешшrr - Лукьянов АлексаttДР ОЛеmвич
ОО(J (ЭППКr Иirплrшт ипдrсrршз> _ Мартьянов Илья ЮРЬСВКЧ

',l 
^' ffiЧЧftЧз&rа2 ооо <<IIсрвrя комплекснlя регпстрдцпо,.шlс

НJ#н,*#ýц*r:н:,тr*ff ж',,'i;l* ;l';#,1н#;Yffi :,i1

сгрtтэгий рввrпи проекга
(т!шlихо-эrоrюмкческого
обосrrоrаяиr илrr бrзасс-

плsrrа)

(проекга) прпорпgтfiцм
ндпрдшевr l. раlrпц

ва)п(л, тGхполопй t
тQхяпlи

сооветствует соотвqтстауегl JYr БЖ{5 ООО <ЦФГС>
соотlстсrвуст соотвfiствует,,

Jt! Бж-3б122 ооо (<ГЕь)

4
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1.2 3rrrrr ý БЖ-|0Л2 <Gпэктрльполaшtпхчэспэ сrстэrч) на Bcxrrrroe

пшещенпе бщсfi тшощадьЮ t4,7 xв.x. по ддrФсу: г. Мосвq рн ПсчстшuЕц

ул. Курьшошхаr l-аr, д.34 сФ.l l, подраJц похащсtrпс I, ючвmа 25, 26; поlrещснпс I, свr(
3, юмн8га 2, 58, 58а, 59 - l l мссщев 2t двеП.

lз i}rrbKr J{r Бдк-l&иl2 <Эпвкс Ппплrrт Пцдlстрпзл нд нсскпJIос

поIещеЕце обцсf, тшощадью 236 KB.м. по адrсqу: г. Моовь рн Печrпллоr,

ул. Курьшовсrrr l-ая, д.34 сФ.l l, угаr 3, похещеtпе I, кохнsга l, З, 4, 5, 4Е, 49, 50, 5l, 52,

53, 54, 55, 56,57; подrал, поrrещешrе I, Korпrcтa 23,24,27 - Фокоu ва 3 mдл
z.Ед!цщцц

fiorrycTятъ ва учасгае в кошrурснох отборс залвm:
2.r Jt БДК-3&Zl2 ООО dlэршr xoпmrcпcsrr рGrхстр.цrопЕli конпaшio)
2.2}l БАк-|lиl2 (спaкчЕ:tьпGд!ЕaхrчGспG c!cт.пb.D
2З Jt БЖ-l&Иl2 <Оппlсс Пхплlгт Пплrстр;з>

нюги заявок:
Осrюrrrцс Фlпtрltп ofopr сl6tсктоl

прсдlрlоlяI]rcлЕтп ! соотtstgт!Ея с Ко.rýФсвоЛ

Качеqтrо r.lp(eтuЕtolob
опсрarrrоlпiоI н фrl'ls8союП
gтрrrrгrrЛ рaзьЕтп, проaкr8
(Ехвпlо-эхоllомячссюf о
обосfiоlrяхt rlrчi бrлсс-

alлаllа

Зrrrп/}lаrпrсвовднис
уlетннrоD ю|rý,рсl

сооriаgт с
прсдgтшлgtоФt зrлЕl

(просtсв) прюрrгапнr
ll!прa!лснчч рсаlrтхl

шyrtr, ЕхrrолопrП r
тахшlвl

cooтlcтcтlveтсоотlсlýпуегJý Блк_3&2п2 ООО <dlервrя
комrulеlспlя
коПпlЕпI),

регпстрацпопЕая

соот!dтствчстс-оогвеl!т8у"rJ{! БАк-4022 <<Спскт?альпь

cooTleTcTBvcTJQ Блк- <Эппкс соогвстgтlусг

l
tt

l

Пмплlгт
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a.t иr.r. Лl Е^к-3&иl2 (ХЮ cПcprrr :ro.lплGrсir, рGг.стр.цrохirt
Ё..!.tJ. ш. ТlУТ_YТlТ _dОrcl 

ПЛОПrддlю 28.9 rr.r. по адЙу: r, Йосп1 рх
Ilёп]тtlrml' уr. КУРtllРЧ l'Ц. Д.Я СrР.ll. 

"T!r 
2. кп.qцGllнс l, rolrtlrTu 17.50,5i -

,!,jmNa Ir l l ra6clmв lб дtlсп,
' 1.' trrrK' .lo Бдк{Oп2 r,Спэrтрlлrrьдrll11a{Gс:ac сlсrclg11 шr шqf,11лоG

шЕдGlOс обllrсl ]uощrдDaо. _и,7 шJ. пt ц!су: г. мосrц. рп Псчmtшв.
уr. куЁшоrrц l -r'. Л.J4 crp. l l . ПОДШl. lt GiцGll]iс l, юIlrrтr 25, 26; mЬщсrlrс l. rrrr
i. шшп 2, 5& Str 59 - l l rссrцсr 2t шсt.

ý 3rrrn ý ВЛК-l}Иl2 tЭпrrс Hrgrrrr Пшшrрлr llr llсIш(lс
шндrшG 06 1сI плоlцдш 236 E.I. m lдrGсу: г. МGпG рп Псчrпtllrq
уr.Крrrлоспrl.rr,л.3lстр.ll,rтrr3.поrrqшшрl,юrвп!l,з,4,5,1t.49,J0,51,52.
Jl l4, J5. 56, 57; подвдll, похсщспlrc l, mхшsт! 23, 24, 27 - Фоюr. |lr 

' 
mдд.

чrнн lоrlссrlr:

lilяpKrrЛ l!.l}.

Снбгrтулllltш А.А.

Поволоцrrr Ю.П.

Тrrrчlr В.В.

опилпч д. Il.

Бсляковв С.R.

Иваltсtlrош С,Б,

сскрФ[рь
Боrрспrfi 

R,R,
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