
 

  

  

  
  
  
 Извещение о проведении открытого конкурса 
  
 ЗАО «Желдорипотека»  проводит открытый конкурс  на право 

заключения договора купли-продажи  

100 % акций ЗАО «Мосинвестстрой»  

(проект реконструкции жилых домов по адресу: г. Москва, ул. 

Большая Ордынка, д. 20/4, стр.1, Ордынский тупик, д. 6, стр.1) и на 

заключение договоров уступки прав требования ЗАО 

«Желдорипотека» к ЗАО «Мосинвестстрой» (кредиторская 

задолженность ЗАО «Мосинвестстрой») 
 

  
1. Извещение о проведении открытого конкурса размещено на сайте 

http://zakupki.gov.ru/   и на сайте www.zdi.ru (раздел «Конкурсы») «24» 

октября 2013г. 
2. Заказчиком открытого конкурса  ГО-2 на право заключения договора 

купли-продажи 100 % акций ЗАО «Мосинвестстрой» является ЗАО 

«Желдорипотека»  

Организатором открытого конкурса является ЗАО «Желдорипотека». 

Адрес: г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.33. 

Контактные лица по конкурсу: 
Ф.И.О. Дамбис Сергей Анатольевич 

Должность Советник генерального директора 

Телефон (495) 788-19-30 

Факс (495) 788-19-31 

эл. Почта Sergey.dambis@zdi.ru 

 

Ф.И.О. Коломацкая Алена Сергеевна 

Должность Директор по правовым вопросам 

Телефон (495) 788-19-30 

Факс (495) 788-19-31 

эл. Почта kas@zdi.ru 
 

3. Предметом открытого конкурса  заключения договора купли-продажи  

100 % акций ЗАО «Мосинвестстрой» (проект реконструкции жилых домов 

по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 20/4, стр.1, Ордынский тупик, 

д. 6, стр.1) и на заключение договоров уступки прав требования ЗАО 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.zdi.ru/
mailto:Я@zdi.ru
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«Желдорипотека» к ЗАО «Мосинвестстрой» (кредиторская задолженность 

ЗАО «Мосинвестстрой») 

 

Начальная (минимальная) цена продажи 100% акций составляет 

332 000 000 (триста тридцать два миллиона рублей) рублей (включая НДС). 

Текущие обязательства (на дату объявления конкурса): кредиторская 

задолженность перед ЗАО «Желдорипотека» на сумму 699 542 943, 34 руб. 

(шестьсот девяносто девять миллионов пятьсот сорок две тысячи девятьсот 

сорок три рубля 34 копейки).  Размер задолженности за время проведения 

Конкурса может увеличиться, но не должен превышать 738 000 000 (семьсот 

тридцать восемь миллионов рублей) (включая НДС).  

. 
4. Документация размещена в свободном доступе на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов 

на закупку товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru и на сайте www.zdi.ru 

(раздел «Конкурсы»). Плата за предоставление документации не взимается. 
5.  Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе предоставляются 

в запечатанных конвертах в соответствии с требованиями конкурсной 

документации с момента размещения извещения о проведении открытого 

конкурса и конкурсной документации, и не позднее 16:00 часов местного 

времени «22» ноября 2013 г. по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, 

д.2, стр. 33. 

Прием конкурсных заявок осуществляется ежедневно с 10 до 13 часов 

и с 14 до 17 часов (по пятницам до 15 часов), за исключением выходных и 

праздничных нерабочих дней. 
6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками претендентов состоится 

в 14:00 часов местного времени «25» ноября 2013г. по адресу: 115088, г. 

Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 33. 
7. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой 

и Конкурсной комиссией ЗАО «Желдорипотека.  

Подведение итогов открытого конкурса проводится в головном офисе 

ЗАО «Желдорипотека»  по адресу: г.Москва, ул.Угрешская, д.2, стр.33. 
8. Победителем признается участник, предложивший лучшие условия. 

Конкурсная заявка, содержащая лучшие условия, определяется по итогам 

оценки и сопоставления заявок в порядке, предусмотренном в конкурсной 

документации.  

Участник, признанный победителем настоящего конкурса, должен 

подписать договор не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения 

информации об итогах открытого конкурса на сайте  http://zakupki.gov.ru/. 
9. Конкурсные заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в 

конкурсной документации, могут быть отклонены.  

Открытый конкурс № ГО-2 может быть прекращен в любой момент до 

рассмотрения конкурсных заявок и принятия решения о допуске к участию в 

конкурсе без объяснения причин. Заказчик и организатор не несут при этом 

никакой ответственности перед любыми юридическими и физическими 
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Председатель конкурсной комиссии      Лясецкий А.Г. 

лицами, которым такое действие может принести убытки. 
10. В настоящее извещение и конкурсную документацию могут быть 

внесены изменения и дополнения. Разъяснения, а также дополнения и 

изменения, внесенные в конкурсную документацию, будут размещены на 

сайте  http://zakupki.gov.ru/  и на сайте www.zdi.ru (раздел «Конкурсы»). 
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