
№ 

заявк

и 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных аукционной документацией 

1. 
29.11.2017 

11:44 

ИП Карунту 

Иван 

Васильевич 

ИНН: 

400501866458 

ОГРНИП: 

31740270000868

0 

Почтовый адрес:  

г.Москва, 

Хорошевское 

ш., д.50, корп.1, 

кв.179.                                

 

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем 

такую Заявку: для юридического лица - 

наименование, адрес, номер контактного 

телефона (при наличии), адрес электронной 

почты (при наличии), основной государственный 

регистрационный номер юридического лица 

(далее - ОГРН), индивидуальный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН); для 

индивидуального предпринимателя - фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, номер 

контактного телефона (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (далее - 

ОГРНИП), ИНН; 

Присутствуют 

2. Заявка на участие в аукционе, включающая 

наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства 

(для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени Заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени Заявителя без 

доверенности) (далее - руководитель). В случае, 

если от имени Заявителя действует иное лицо, 

Заявка должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени Заявителя, 

оформленную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В 

случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем 

Заявителя, Заявка должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого 

лица. Доверенность от имени индивидуального 

предпринимателя должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

Не требуется  

4. Копии учредительных документов Заявителя 

(для юридических лиц); 

Не требуются 

5. Решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными 

Не требуется 



документами юридического лица и если для 

Заявителя заключение Договора, внесение 

задатка являются крупной сделкой; 

6. Платежный документ (или надлежащим 

образом заверенная копия документа), 

подтверждающий внесение Заявителем задатка в 

обеспечение Заявки. В случае перечисления 

денежных средств не Заявителем такие денежные 

средства задатком не считаются и возвращаются 

таким лицам как ошибочно перечисленные; 

Присутствует 

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для 

возвращения перечисленного задатка в случаях, 

когда организатор Аукциона обязан его вернуть 

Заявителю.  

 

Присутствуют  

2. 
01.12.2017 

11:32 

ИП Зинович 

Артем 

Сергеевич 

ИНН: 

503212768844 

ОГРНИП: 

31550320000203

4 

Почтовый адрес:  

Московская 

область, 

г.Одинцово, 

ул.Можайское 

шоссе, д.21, 

кв.38.                                

 

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем 

такую Заявку: для юридического лица - 

наименование, адрес, номер контактного 

телефона (при наличии), адрес электронной 

почты (при наличии), основной государственный 

регистрационный номер юридического лица 

(далее - ОГРН), индивидуальный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН); для 

индивидуального предпринимателя - фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, номер 

контактного телефона (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (далее - 

ОГРНИП), ИНН; 

Присутствуют 

2. Заявка на участие в аукционе, включающая 

наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства 

(для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени Заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени Заявителя без 

доверенности) (далее - руководитель). В случае, 

если от имени Заявителя действует иное лицо, 

Заявка должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени Заявителя, 

оформленную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В 

случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем 

Заявителя, Заявка должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого 

лица. Доверенность от имени индивидуального 

предпринимателя должна быть оформлена в 

Не требуется  



соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

4. Копии учредительных документов Заявителя 

(для юридических лиц); 

Не требуются 

5. Решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для 

Заявителя заключение Договора, внесение 

задатка являются крупной сделкой; 

Не требуется 

6. Платежный документ (или надлежащим 

образом заверенная копия документа), 

подтверждающий внесение Заявителем задатка в 

обеспечение Заявки. В случае перечисления 

денежных средств не Заявителем такие денежные 

средства задатком не считаются и возвращаются 

таким лицам как ошибочно перечисленные; 

Присутствует 

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для 

возвращения перечисленного задатка в случаях, 

когда организатор Аукциона обязан его вернуть 

Заявителю.  

Присутствуют  

3. 
01.12.2017 

17:17 

ООО «ВСА 

РИТЕЙЛ 

ГРУПП»        

ИНН: 

7727318173 

ОГРНИП: 

1177746455897 

Почтовый адрес:  

г.Москва, ул.2-я 

Мелитопольская

, д.21, копр.2,     

этаж 1, пом Х, 

ком.1                                

 

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем 

такую Заявку: для юридического лица - 

наименование, адрес, номер контактного 

телефона (при наличии), адрес электронной 

почты (при наличии), основной государственный 

регистрационный номер юридического лица 

(далее - ОГРН), индивидуальный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН); для 

индивидуального предпринимателя - фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, номер 

контактного телефона (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (далее - 

ОГРНИП), ИНН; 

Присутствуют 

2. Заявка на участие в аукционе, включающая 

наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства 

(для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени Заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени Заявителя без 

доверенности) (далее - руководитель). В случае, 

если от имени Заявителя действует иное лицо, 

Присутствует  



Заявка должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени Заявителя, 

оформленную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В 

случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем 

Заявителя, Заявка должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого 

лица. Доверенность от имени индивидуального 

предпринимателя должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

4. Копии учредительных документов Заявителя 

(для юридических лиц); 

Присутствуют 

5. Решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для 

Заявителя заключение Договора, внесение 

задатка являются крупной сделкой; 

Не требуется 

6. Платежный документ (или надлежащим 

образом заверенная копия документа), 

подтверждающий внесение Заявителем задатка в 

обеспечение Заявки. В случае перечисления 

денежных средств не Заявителем такие денежные 

средства задатком не считаются и возвращаются 

таким лицам как ошибочно перечисленные; 

Присутствует 

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для 

возвращения перечисленного задатка в случаях, 

когда организатор Аукциона обязан его вернуть 

Заявителю.  

Присутствуют  

4. 
04.12.2017 

15:22 

ИП Ким Яна 

Васильевна 

ИНН: 

505020758370 

ОГРНИП: 

31777460021158

7 

Почтовый адрес:  

г.Москва, 

ул.Шаболовка, 

д.29, к.2, кв.24.                                

 

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем 

такую Заявку: для юридического лица - 

наименование, адрес, номер контактного 

телефона (при наличии), адрес электронной 

почты (при наличии), основной государственный 

регистрационный номер юридического лица 

(далее - ОГРН), индивидуальный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН); для 

индивидуального предпринимателя - фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, номер 

контактного телефона (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (далее - 

ОГРНИП), ИНН; 

Присутствуют 

2. Заявка на участие в аукционе, включающая 

наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства 

(для физического лица), номер контактного 

Присутствует 



телефона 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени Заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени Заявителя без 

доверенности) (далее - руководитель). В случае, 

если от имени Заявителя действует иное лицо, 

Заявка должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени Заявителя, 

оформленную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В 

случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем 

Заявителя, Заявка должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого 

лица. Доверенность от имени индивидуального 

предпринимателя должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

Не требуется 

4. Копии учредительных документов Заявителя 

(для юридических лиц); 

Не требуются 

5. Решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для 

Заявителя заключение Договора, внесение 

задатка являются крупной сделкой; 

Не требуется 

6. Платежный документ (или надлежащим 

образом заверенная копия документа), 

подтверждающий внесение Заявителем задатка в 

обеспечение Заявки. В случае перечисления 

денежных средств не Заявителем такие денежные 

средства задатком не считаются и возвращаются 

таким лицам как ошибочно перечисленные; 

Присутствует 

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для 

возвращения перечисленного задатка в случаях, 

когда организатор Аукциона обязан его вернуть 

Заявителю.  

Присутствуют  

5. 
04.12.2017 

15:30 

ООО 

«Вторсырье»  

ИНН/КПП: 

5256121081/332

801001 

ОГРН: 

1135256004069 

Почтовый адрес:  

г.Владимир,  

ул.16 Лет 

Октября, д.68 

«А»  офис №1.                                

 

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем 

такую Заявку: для юридического лица - 

наименование, адрес, номер контактного 

телефона (при наличии), адрес электронной 

почты (при наличии), основной государственный 

регистрационный номер юридического лица 

(далее - ОГРН), индивидуальный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН); для 

индивидуального предпринимателя - фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, номер 

контактного телефона (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (далее - 

ОГРНИП), ИНН; 

Присутствуют 

2. Заявка на участие в аукционе, включающая Присутствует 



наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства 

(для физического лица), номер контактного 

телефона 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени Заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени Заявителя без 

доверенности) (далее - руководитель). В случае, 

если от имени Заявителя действует иное лицо, 

Заявка должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени Заявителя, 

оформленную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В 

случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем 

Заявителя, Заявка должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого 

лица. Доверенность от имени индивидуального 

предпринимателя должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов Заявителя 

(для юридических лиц); 

Отсутствуют 

5. Решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для 

Заявителя заключение Договора, внесение 

задатка являются крупной сделкой; 

Не требуется 

6. Платежный документ (или надлежащим 

образом заверенная копия документа), 

подтверждающий внесение Заявителем задатка в 

обеспечение Заявки. В случае перечисления 

денежных средств не Заявителем такие денежные 

средства задатком не считаются и возвращаются 

таким лицам как ошибочно перечисленные; 

Присутствует 

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для 

возвращения перечисленного задатка в случаях, 

когда организатор Аукциона обязан его вернуть 

Заявителю.  

 

Присутствуют  

6. 
05.12.2017 

11:30 

ИП Крестьянов 

Олег 

Вячеславович 

ИНН: 

773273196672 

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем 

такую Заявку: для юридического лица - 

наименование, адрес, номер контактного 

телефона (при наличии), адрес электронной 

почты (при наличии), основной государственный 

Присутствуют 



ОГРНИП: 

31777460056676

9 

Почтовый адрес:  

г.Москва, 

ул.Новоорловск

ая д.12, кв.183.                                

 

регистрационный номер юридического лица 

(далее - ОГРН), индивидуальный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН); для 

индивидуального предпринимателя - фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, номер 

контактного телефона (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (далее - 

ОГРНИП), ИНН; 

2. Заявка на участие в аукционе, включающая 

наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства 

(для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени Заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени Заявителя без 

доверенности) (далее - руководитель). В случае, 

если от имени Заявителя действует иное лицо, 

Заявка должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени Заявителя, 

оформленную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В 

случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем 

Заявителя, Заявка должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого 

лица. Доверенность от имени индивидуального 

предпринимателя должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

Не требуется 

4. Копии учредительных документов Заявителя 

(для юридических лиц); 

Не требуются 

5. Решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для 

Заявителя заключение Договора, внесение 

задатка являются крупной сделкой; 

Не требуется 

6. Платежный документ (или надлежащим 

образом заверенная копия документа), 

подтверждающий внесение Заявителем задатка в 

обеспечение Заявки. В случае перечисления 

денежных средств не Заявителем такие денежные 

средства задатком не считаются и возвращаются 

таким лицам как ошибочно перечисленные; 

Присутствует 



7. Сведения (реквизиты) Заявителя для 

возвращения перечисленного задатка в случаях, 

когда организатор Аукциона обязан его вернуть 

Заявителю.  

Присутствуют  

7. 
05.12.2017 

16:01 

ИП Абдулазизов 

Билал Яман 

Оглы 

ИНН: 

503214353267 

ОГРНИП: 

30850323530001

1 

Почтовый адрес:  

Московская 

область, 

Одинцовский 

район, 

д.Назарьево, 

д.85Б 

                                

 

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем 

такую Заявку: для юридического лица - 

наименование, адрес, номер контактного 

телефона (при наличии), адрес электронной 

почты (при наличии), основной государственный 

регистрационный номер юридического лица 

(далее - ОГРН), индивидуальный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН); для 

индивидуального предпринимателя - фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, номер 

контактного телефона (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (далее - 

ОГРНИП), ИНН; 

Присутствуют 

2. Заявка на участие в аукционе, включающая 

наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства 

(для физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени Заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени Заявителя без 

доверенности) (далее - руководитель). В случае, 

если от имени Заявителя действует иное лицо, 

Заявка должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени Заявителя, 

оформленную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В 

случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем 

Заявителя, Заявка должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого 

лица. Доверенность от имени индивидуального 

предпринимателя должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

Не требуется 

4. Копии учредительных документов Заявителя 

(для юридических лиц); 

Не требуются 

5. Решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для 

Не требуется 



Заявителя заключение Договора, внесение 

задатка являются крупной сделкой; 

6. Платежный документ (или надлежащим 

образом заверенная копия документа), 

подтверждающий внесение Заявителем задатка в 

обеспечение Заявки. В случае перечисления 

денежных средств не Заявителем такие денежные 

средства задатком не считаются и возвращаются 

таким лицам как ошибочно перечисленные; 

Присутствует 

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для 

возвращения перечисленного задатка в случаях, 

когда организатор Аукциона обязан его вернуть 

Заявителю.  

Присутствуют  

 


