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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о проведении открытого специализированного конкурса  

на право заключения договора аренды нежилого помещения  

в технопарке КП «Технопарк «СТРОГИНО»  

по адресу: Москва, ул. Твардовского, д. 8. 
 

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 

объявляет о проведении открытого специализированного конкурса на право заключения 

договора аренды нежилого помещения в технопарке КП «Технопарк «СТРОГИНО» по 

адресу: Москва, ул. Твардовского, д.8. 

1. Организатор открытого специализированного конкурса: 

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы (далее – 

Организатор конкурса). 

Адрес местонахождения: 125009, Москва, Вознесенский переулок, д. 22. 

Номер контактного телефона: (495) 248-00-88 

Контактное лицо: Теленков Максим Александрович 

Адрес официального сайта: www. dnpp.mos.ru. 

2. Технический исполнитель открытого специализированного конкурса: 

Казенное предприятие города Москвы «Технопарк «СТРОГИНО» 

Адрес: 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д.8, стр.1 

Номер контактного телефона: (495) 248-00-88 

Контактное лицо: Теленков Максим Александрович 

Адрес официального сайта: www.tpstrogino.ru 

3. Конкурсная комиссия: Конкурсная комиссия по предоставлению нежилых помещений в 

технопарке (бизнес-инкубаторе) (далее - Конкурсная комиссия). 

4. Вид конкурса: открытый специализированный конкурс среди субъектов малого 

предпринимательства (далее - конкурс). 

5. Предмет конкурса: право заключения  договора  аренды нежилого помещения в технопарке 

КП «Технопарк «СТРОГИНО» по адресу: Москва, ул. Твардовского, д.8. 

6. Обязательные требования к участникам конкурса: 

- вид деятельности субъекта малого предпринимательства соответствует специализации 

технопарка (инновационная, научно-техническая, производственная); 

- субъект малого предпринимательства не должен являться банкротом, не должен находиться 

на стадии ликвидации или реорганизации. 

7. Место, порядок и сроки представления конкурсной документации:  

Казенное предприятие города Москвы “Технопарк «СТРОГИНО» по адресу:123458, г. Москва, 

ул. Твардовского, д. 8; телефон: (495) 248-00-88. Контактное лицо: Теленков Максим 

Александрович. 

С конкурсной документацией можно предварительно ознакомиться и получить, начиная с даты 

публикации объявления о проведении конкурса по вышеуказанным адресам в рабочие дни с 10.00 

до 17.00 часов бесплатно. 

Бесплатно доступна электронная версия конкурсной документации, размещенная на 

Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов 

zakupki.gov.ru, и на сайте технического исполнителя конкурса www.tpstrogino.ru (раздел «О 

Технопарке», подраздел «Конкурсная документация»). 

8. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе: участники конкурса подают 

заявки в письменной форме. Подача заявки в форме электронного документа не предусмотрена. 

Прием заявок на участие в конкурсе производится Организатором конкурса по адресу: 125009, 

Москва, Вознесенский переулок, д. 22 в рабочие дни с 10.00 до 16.00.    

Организатор конкурса оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести 

изменения в информационное сообщение о проведении конкурса. 

9. Место и срок проведения конкурса: конкурс проводится Конкурсной комиссией в порядке 

и на условиях, определенных конкурсной документацией, по адресу, указанному в конкурсной 

документации.  

10. Время и порядок ознакомления с нежилыми помещениями технопарка:  

http://www.dmpmos.ru/
http://www.tpstrogino.ru/
http://zakupki.gov.ru/
file:///D:/work/зам/Конкурсная%20док/www.tpstrogino.ru
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С нежилыми помещениями технопарка КП «Технопарк «СТРОГИНО» можно ознакомиться по 

адресу: 123458, Москва, ул. Твардовского, д. 8, каждую среду с 11:00 до 12:00 часов по 

предварительной заявке.  

Заявки  на ознакомление с нежилыми помещениями принимаются Казенным предприятием 

города Москвы “Технопарк «СТРОГИНО» в произвольной форме на электронный адрес 

tpstrogino@mail.ru или по телефону (495) 248-00-88с указанием даты посещения. 

11. Порядок проведения конкурса определен в конкурсной документации. 

12. Порядок определения победителей конкурса изложен в конкурсной документации. 

13. Срок заключения договора: договор аренды нежилого помещения в технопарке между 

победителем конкурса и уполномоченной управляющей компанией КП «Технопарк «СТРОГИНО» 

должен быть заключен в течение 30 дней с момента вручения участнику конкурса выписки из 

протокола заседания Конкурсной комиссии о признании его победителем конкурса. 

14. Критерии конкурса определены в конкурсной документации. 

15. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе изложен в конкурсной 

документации. 

16. Размер платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, и порядок 

оплаты: плата за предоставление конкурсной документации не взимается. 

17. Основные характеристики предмета конкурса: 

Предметом конкурса является право субъекта малого предпринимательства на заключение 

договора аренды нежилого помещения в технопарке КП «Технопарк «СТРОГИНО» по адресу: 

Москва, ул. Твардовского, д.8.  

 Максимальный срок предоставления нежилых помещений технопарка в аренду субъектам 

малого предпринимательства составляет пять лет.  

Подробная информация о нежилых помещениях технопарка КП «Технопарк «СТРОГИНО» 

приведена в конкурсной документации. 
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РАЗДЕЛ 1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2005г. №115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях", постановлениями Правительства Москвы от 10.04.2007г. №266-ПП "О создании 

Казенного предприятия города Москвы "Технопарк "СТРОГИНО" и обеспечении 

функционирования многофункционального технопарка малого бизнеса с бизнес-инкубатором по 

адресу: ул. Твардовского, д. 8, стр.1", от 05.02.2008г. №88-ПП «О Концепции имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Москве», от 31.03.2009 г. 

№258-ПП «О передаче в оперативное управление казенному предприятию города Москвы 

"Технопарк "СТРОГИНО" нежилых помещений второго пускового комплекса 

многофункционального технопарка малого бизнеса по адресу: ул. Твардовского, д.8». 

1.2. Понятия, используемые в настоящей конкурсной документации, означают следующее: 

Инновационная деятельность - деятельность, направленная на внедрение научно-

технических или научно-технологических достижений в технологические процессы, новые или 

усовершенствованные товары, услуги, реализуемые на внутреннем и внешнем рынках. 

Продукция инновационной деятельности - внедренные научно-технические или научно-

технологические достижения, освоенные в производстве новые или усовершенствованные товары, 

услуги или технологические процессы.  

Лот – нежилое помещение технопарка, право заключения договора аренды которого 

определяется на основании результатов конкурса.  

1.3. Преимущественное право на размещение в технопарке имеют субъекты малого 

предпринимательства, осуществляющие инновационную деятельность в соответствии с 

приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 

городе Москве, в том числе: 

- информационно-телекоммуникационные системы; 

- индустрия наносистем и новые материалы; 

- рациональное природопользование, разработка технологий защиты окружающей среды 

(атмосферного воздуха, воды и др.) от промышленных загрязнений, утилизация отходов и 

вторичного сырья; снижение риска и предотвращение воздействия на здоровье человека 

радиационных, биологических и других вредных  внешних факторов, связанных с загрязнением 

окружающей среды; 

- энергетика и энергосбережение; создание и внедрение энергосберегающего оборудования, 

техники и технологий, использование альтернативных источников энергии; 

- разработка и практическое освоение в здравоохранении новых методов и средств  

профилактики, диагностики и лечения заболеваний, разработка и производство медицинской 

техники и оборудования, лекарственных препаратов для лечения и профилактики заболеваний, а 

также технических средств реабилитации и социальной адаптации инвалидов; 

- разработка и расширение производства конкурентоспособной продукции для городского 

хозяйства; 

- разработка технических средств для обеспечения общественного порядка, безопасности и 

проведения антитеррористической деятельности. 

 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРА 

2.1. Предметом конкурса субъектов малого предпринимательства (далее – Соискатели) 

является право заключения договора аренды нежилых помещений в технопарке КП «Технопарк 

«СТРОГИНО» по адресу: Москва, ул. Твардовского, д. 8.  

2.2. Конкурс среди Соискателей проводится Конкурсной комиссией по предоставлению 

нежилых помещений в технопарке (бизнес-инкубаторе). 

2.3. Подготовка конкурса и организационное обеспечение работы Конкурсной комиссии 

осуществляются Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города 

Москвы. 

2.4. Для осуществления технических функций при проведении конкурса Организатор конкурса 

привлекает Технического исполнителя конкурса – Казенное предприятие города Москвы 

«Технопарк «СТРОГИНО» (КП «Технопарк «СТРОГИНО»). 
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2.5 Экспертиза заявок осуществляется Экспертным советом, Положение и персональный 

состав которого утверждается генеральным директором КП «Технопарк «СТРОГИНО». 

2.6. Рассмотрение заявок Соискателей (включая проведение экспертизы) должно 

осуществляться в срок, не превышающий 60 дней с момента регистрации заявки.  

2.7. Максимальный размер общей площади нежилых помещений технопарка, предоставляемых 

по итогам конкурса одному Соискателю в аренду не может превышать 400 кв. м. (с учётом подачи 

заявок в отношении нескольких лотов). 

2.8. В отдельных случаях Конкурсная комиссия имеет право принимать решение о 

предоставлении  Соискателям, осуществляющим свою деятельность в «прорывных» направлениях 

научно-технического развития, нежилых помещений технопарка общей площадью до 1000 кв.м.  

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА  

3.1. Участниками конкурса являются субъекты малого предпринимательства -  

зарегистрированные в Москве юридические лица и индивидуальные предприниматели.  

3.2. Основные условия допуска Соискателей к участию в конкурсе: 

- вид деятельности Соискателя соответствует специализации технопарка: инновационная, 

научно-техническая, производственная; 

- на конкурс в установленные сроки представлена надлежащим образом оформленная заявка, 

технико-экономическое обоснование или бизнес-план с обоснованием целесообразности 

размещения Соискателя в технопарке, а также необходимые документы, указанные в конкурсной 

документации. 

К участию в конкурсе не допускаются Соискатели,  являющиеся банкротами, находящиеся на 

стадии ликвидации или реорганизации.  

3.3. В технопарке не допускается размещение Соискателей, осуществляющих свою 

деятельность и являющихся: 

- страховыми организациями, негосударственными пенсионными фондами 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых; 

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

- осуществляющих предпринимательскую  деятельность в сфере игорного  бизнеса; 

- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, установленных международными договорами. 

 

4. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

4.1. Организатор конкурса, Конкурсная комиссия вправе отстранить Соискателя от участия в 

конкурсе в следующих случаях: 

 заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса; 

 заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на 

участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией; 

 представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны. 

 

5. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе либо в электронном виде в 

порядке, указанном в Информационной карте конкурса. При этом в случае разночтений 

преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе.  

При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Конкурсная комиссия будет 

руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе и не несет 

ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником конкурса вне 

порядка, изложенного в конкурсной документации. 

 

6. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Организатор конкурса или Конкурсная комиссия обязаны предоставлять в письменной форме 

разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие запросы 

поступили к Организатору конкурса или в конкурсную комиссию не позднее, чем за десять 

рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. Разъяснения 
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положений конкурсной документации направляются Организатором конкурса или Конкурсной 

комиссией каждому заявителю в сроки, установленные конкурсной документацией, но не позднее, 

чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с 

приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос. 

Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без 

указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте в 

сети "Интернет". Запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по 

запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого 

поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме. 

 

 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам 

конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной 

документацией и подтверждающие соответствие Соискателей требованиям, предъявляемым к 

участникам конкурса. 

Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной форме, 

удостоверяется подписью заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в порядке, 

установленном конкурсной документацией. К заявке на участие в конкурсе прилагается 

удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, 

оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия - у заявителя. Полномочия 

представителя Соискателя подтверждаются прилагаемой заверенной копией акта (протокола) о 

назначении (избрании) на должность руководителя юридического лица со ссылкой на устав, либо 

доверенностью, оформленной в установленном порядке. Все документы должны быть аккуратно 

оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются. Несоответствие 

документов предъявленным требованиям влечет признание их Конкурсной комиссией 

недействительными и основанием для отклонения Соискателя от участия в конкурсе. 

Соискатель в праве подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого 

лота. Соискатель в праве подать заявки на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов. В 

этом случае в заявке указываются номера лотов, на которые подается заявка.  

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются 

Соискателю. 

 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

Все поданные на конкурс заявки подлежат комплексной экспертизе в порядке, определенном 

Организатором конкурса.  

При проведении комплексной экспертизы Экспертным советом проверяется соответствие 

представленных заявок (технико-экономических обоснований или бизнес-планов) условиям 

конкурса, требованиям конкурсной документации, правильность и обоснованность расчётов, 

оцениваются: актуальность проекта и его соответствие стратегии развития отрасли, техническая и 

технологическая возможность и целесообразность размещения в технопарке, реальность 

выполнения намеченных мероприятий, научно–технический уровень привлекаемых и (или) 

создаваемых технологий, конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) и 

перспективность рынков сбыта, эффективность стратегии маркетинга, экономическая и 

социальная эффективность проектов, а также иные показатели, необходимые для принятия 

Конкурсной комиссией обоснованного решения. 

Конкурсная комиссия на своих заседаниях рассматривает представленные участниками 

конкурса документы, заключения Экспертного совета и принимает решения. Принятые 

Конкурсной комиссией решения оформляются в течение 10 календарных дней протоколами 

заседания на бланке Конкурсной комиссии, которые подписываются всеми членами Конкурсной 

комиссии и ответственным секретарем. Протокол заседания Конкурсной комиссии публикуется на  

официальном сайте zakupki.gov.ru . 

В течение пятнадцати рабочих дней после подписания протокола председателем Конкурсной 

комиссии выписки из протокола рассылаются участникам конкурса. 

Решение об отказе в размещении в технопарке КП «Технопарк «СТРОГИНО» может быть 

принято Конкурсной комиссией в случае, если: 

http://zakupki.gov.ru/
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- Соискатель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и 

установленным конкурсной документацией, в т.ч. если вид деятельности Соискателя не 

соответствует  специализации технопарка;  

- заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на 

участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией; 

- представленные Соискателем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;  

- получено заключение Экспертного совета о нецелесообразности размещения Соискателя в 

технопарке; 

- отсутствует техническая возможность предоставления в технопарке электрических 

мощностей, указанных в заявке Соискателя. 

Любой участник конкурса вправе обратиться к Организатору конкурса за разъяснениями 

результатов проведения конкурса, и Организатор конкурса обязан представить ему в письменной 

форме соответствующие разъяснения в течение тридцати дней со дня получения такого 

обращения. 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

Основным критерием отбора Соискателей для предоставления нежилых помещений 

технопарка в аренду является качество поданной на конкурс заявки (технико-экономического 

обоснования или бизнес-плана), в том числе: 

- объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении 

деятельности; 

- преимущества товара или услуги в сравнении с существующими аналогами; 

- качество маркетинговой, операционной и финансовой стратегий развития проекта; 

- долгосрочная финансовая привлекательность проекта; 

- социальный эффект от реализации проекта (количество и качество создаваемых рабочих мест, 

фактор экологической безопасности, потенциальные налоговые поступления и др.). 
 

10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА  

1. Победитель конкурса имеет право заключить с уполномоченной Правительством Москвы 

управляющей компанией КП «Технопарк «СТРОГИНО» договор об аренде нежилых помещений в 

технопарке (в рамках имеющихся возможностей) - сроком до пяти лет. 

Договор вступает в силу после его подписания сторонами и государственной регистрации в 

установленном порядке. 

2. Оформление договора на аренду помещения в технопарке должно быть завершено в срок не 

позднее 30 дней с момента вручения участнику конкурса выписки из протокола заседания  

Конкурсной комиссии о признании его победителем конкурса. Срок оформления договора аренды 

может быть продлён с учётом процедуры согласования договоров аренды с Департаментом 

имущества города Москвы (представителем собственника).  

3. Подписание договора аренды с управляющей компанией КП «Технопарк «СТРОГИНО» и 

соответствующего акта приема-передачи является основанием для размещения  арендаторов на 

предоставленной им площади.  

 

11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных 

с проведением конкурса Соискатели, Организатор конкурса и Технический исполнитель конкурса 

прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в 

добровольном порядке. 

2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в 

порядке, предусмотренном действующим процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 
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РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 

Наименование пункта Текст пояснений 

Наименование организатора 

конкурса  

Департамент науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы. 

Место нахождения: 125009, Москва, Вознесенский переулок, д. 22. 

Номер контактного телефона: (495) 248-00-88. Контактное лицо: 

Теленков Максим Александрович 

Адрес официального сайта: www. dnpp.mos.ru 

Наименование технического 

исполнителя конкурса 

Казенное предприятие города Москвы «Технопарк «СТРОГИНО» 

Место нахождения: 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д.8, стр. 1 

Номер контактного телефона: (495) 248-00-88 

Контактное лицо: Теленков Максим Александрович 

Адрес официального сайта: www.tpstrogino.ru 

Вид и предмет конкурса  

 

Открытый специализированный конкурс среди субъектов малого 

предпринимательства на право заключения договора аренды 

нежилого помещения в технопарке КП «Технопарк «СТРОГИНО» 

по адресу: 123458, Москва, ул. Твардовского, д. 8. 

Участники конкурса  Участниками конкурса являются субъекты малого 

предпринимательства -  зарегистрированные в Москве 

юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Требования к участникам конкурса 

Обязательные требования к 

участникам конкурса   

1. Вид деятельности Соискателя соответствует специализации 

технопарка: инновационная, научно-техническая деятельность, 

производственная. 

2. В установленные сроки представлена надлежащим образом 

оформленная заявка, технико-экономическое обоснование или 

бизнес-план с обоснованием целесообразности размещения 

Соискателя в технопарке, а также необходимые документы, 

указанные в конкурсной документации; 

3. Соискатель не должен являться банкротом, не должен находиться 

на стадии ликвидации или реорганизации 

4. В технопарке не допускается размещение Соискателей, 

осуществляющих свою деятельность и являющихся: 

- страховыми организациями, негосударственными пенсионными 

фондами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами; 

- осуществляющих производство и реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых; 

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере  

игорного  бизнеса; 

- являющихся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением  

случаев, установленных международными договорами. 

Порядок предоставления 

конкурсной документации 

Конкурсная документация на бумажном носителе 

предоставляется всем заинтересованным лицам бесплатно. 

Бесплатно доступна электронная версия конкурсной документации, 

размещенная на Официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru, и на 

сайте технического исполнителя конкурса www.tpstrogino.ru (раздел 

«О Технопарке», подраздел «Конкурсная документация») 

Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется, 

начиная с даты публикации объявления о проведении конкурса в 

рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов бесплатно, а также разъяснения 

положений конкурсной документации осуществляются в КП 

http://www.dmpmos.ru/
http://www.tpstrogino.ru/
http://zakupki.gov.ru/
file:///D:/work/зам/Конкурсная%20док/www.tpstrogino.ru
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Наименование пункта Текст пояснений 

«Технопарк «СТРОГИНО» по адресу:123458, г. Москва, ул. 

Твардовского, д. 8, стр. 1; телефон: (495) 248-00-88. Контактное 

лицо: Теленков Максим Александрович. 

Время и порядок ознакомления 

с нежилыми помещениями 

технопарка 

С нежилыми помещениями технопарка можно ознакомиться по 

адресу: 123458, Москва, ул. Твардовского, д. 8  каждую среду с 

11:00 до 12:00 часов по предварительной заявке. Заявки на 

ознакомление с нежилыми помещениями принимаются Казенным 

предприятием города Москвы “Технопарк «СТРОГИНО» в 

произвольной форме на электронный адрес tpstrogino@mail.ru или 

по телефону (495) 248-00-88 с указанием даты посещения. 

Форма заявки на участие в 

конкурсе 

Соискатель подает заявку на участие в конкурсе в письменной 

форме на русском языке. Форма заявки должна соответствовать 

форме, приведенной в настоящей Конкурсной документации.  

Подача заявки в форме электронного документа не предусмотрена. 

В состав заявки должны входить документы, подтверждающие 

соответствие Соискателя требованиям конкурса и указанные в 

описи, приведенной в настоящей Конкурсной документации. 

Документы, входящие в состав заявки, представляются в порядке, 

определенном указанной Описью.  

Документы, входящие в состав 

заявки на участие в конкурсе 

Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена c 

соблюдением требований, установленных настоящей конкурсной 

документации и включает в себя: 

1. Заявку на участие в открытом специализированном конкурсе (по 

установленной форме). 

2. Анкету участника открытого специализированного конкурса (по 

установленной форме). 

3. Личная анкета руководителей предприятия (по установленной 

форме). 

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника конкурса, в случае необходимости – 

доверенность по установленной форме, свидетельствующая о том, 

что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать 

заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для участника 

конкурса.  

5. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц); выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). 

6. Нотариально заверенную  копию устава организации. 

7. Нотариально заверенную копию учредительного договора 

организации. 

8. Копия справки из органов статистики (коды ОКВЭД, ОКПО, 

ОКАТО, ОКОГУ). 
9. Технико-экономическое обоснование (бизнес-план) проекта, 

подготовленное в соответствии с Методическими рекомендациями. 

10. Справка из ФНС об отсутствии задолженности по уплате 

налогов и сборов. 

11. Документы, прикладываемые участником конкурса по 

собственному усмотрению (копия свидетельства о внесении в 

Реестр субъектов малого предпринимательства Москвы и др.) 

Требования к оформлению 

заявок на участие в конкурсе 

Заявка должна быть подготовлена по форме, представленной в 

настоящей конкурсной документации. 

Все документы, представленные Соискателем, должны быть 

заверены подписью уполномоченного лица соискателя и печатью.  
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Наименование пункта Текст пояснений 

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 

исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 

уполномоченного лица. 

Все документы, представляемые Соискателями в составе заявки на 

участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

Соискатель вправе подать заявки на участие в конкурсе в 

отношении нескольких лотов. В этом случае в заявке указываются 

номера лотов, на которые подается заявка. 

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы 

Соискателю не возвращаются. 

Срок и место подачи заявок на 

участие в конкурсе   

Дата начала подачи заявок: «___» __________ 20__г. 

Окончание подачи заявок: «___» ___________ 20__г.  

Подача заявок с «_» _____20__г. по «__» _____20__г. включительно 

осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в Департаменте 

науки, промышленной политики и предпринимательства города 

Москвы по адресу: 125009, Москва, Вознесенский переулок, д. 22.  

Контактное лицо: Теленков Максим Александрович, (495) 248-00-

88. 

Организатор конкурса оставляет за собой право продлить срок 

подачи заявок и внести изменения в информационное сообщение о 

проведении конкурса. 

Дата и место проведения 

конкурса 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 

04.12.2013г. в 12:00 по московскому времени, по адресу: г. Москва, 

ул. Твардовского, д.8. 

Дата и место рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе 

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе осуществляется в течение не более 25 дней с момента 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: г. 

Москва, ул. Твардовского, д.8. 

Критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе и порядок 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе  

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

осуществляется в течение не более 25 дней с момента вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: г. Москва, 

ул. Твардовского, д.8. 

Порядок оценки и 

сопоставления заявок. 

 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

осуществляются непосредственно Конкурсной комиссией в целях 

выявления лучших проектов в соответствии с критериями конкурса, 

их содержанием и значимостью.  

Конкурсная комиссия при проведении оценки и сопоставлении 

заявок может руководствоваться мнением экспертов (заключениями 

Экспертного совета). 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе Конкурсная комиссия определяет победителя 

конкурса по каждому лоту отдельно. 

Порядок уведомления 

соискателей о решении 

Конкурсной комиссии 

Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах проведения конкурса 

направляет уведомление (выписки из протокола заседания 

Конкурсной комиссии) участникам конкурса о результатах 

проведения конкурса. Указанное уведомление может также 

направляться в электронной форме на адрес электронной почты, 

указанный Соискателем в анкете участника конкурса.  

Срок, в течение которого 

победитель конкурса должен 

подписать договор 

Договор аренды нежилого помещения должен быть заключен в 

течение 30 дней с даты подведения итогов конкурса Конкурсной 

комиссией. Срок оформления договора аренды может быть продлён 

с учётом процедуры согласования договоров аренды с 

Департаментом имущества города Москвы (представителем 

собственника). 
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Приложение 1 

к Информационной карте конкурса 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ, 

ЗНАЧИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ  

 

1. Общие положения 

1.1. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и 

значимости, установленных в конкурсной документации. 

1.2. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 

критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления.  

1.3. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов 

применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в 

процентах, деленному на 100.  

1.4. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной 

документации, составляет 100 процентов. 

1.5. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их 

значимость. 

1.6. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам 

расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

1.7. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

 

2. Порядок оценки 

а) Качество услуг и квалификация участника конкурса  

Значимость критерия: 60%. 

Предмет оценки:  

1. Качество оказываемых услуг. Максимальное значение показателя составляет 50 баллов. 

2. Квалификация. Максимальное значение показателя составляет 50 баллов. 

Порядок оценки заявок по критериям: 

1. Рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию, определяется как среднее 

арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по 

указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по 

указанному критерию, определяется по формуле: 

 

Rci = C
i
1 + C

i
2 + ... + C

i
k, 

где: 

Rci  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

C
i
k - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной 

комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - 

количество установленных показателей. 

2. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки 

вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной 

комиссии по критерию (показателю). 

3. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

указанному критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

4. При оценке заявок по указанному критерию наибольшее количество баллов 

присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации 

участника конкурса. 

 

б) Опыт оказания услуг участником конкурса 

Значимость критерия: 40%. 

Порядок оценки заявок по критериям: 

1. Рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию, определяется как среднее 

арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по 
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указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по 

данному критерию, определяется по формуле: 

 

Rci = C
i
1 + C

i
2 + ... + C

i
k, 

где: 

Rci  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

C
i
k - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной 

комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - 

количество установленных показателей. 

2. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки 

вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной 

комиссии по критерию (показателю). 

3. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

указанному критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

4. При оценке заявок по указанному критерию наибольшее количество баллов 

присваивается заявке с лучшим предложением по опыту оказания услуг участником конкурса. 
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РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  

УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА  
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

для участия в открытом специализированном конкурсе  

на право заключения договора аренды помещений  

в технопарке КП «Технопарк «СТРОГИНО» 

Лот № ___. __________________________________________ 
(наименование лота) 

 

Настоящим _______________________________________________________________ 

(наименование участника конкурса)  

подтверждает, что для участия в открытом специализированном конкурсе на право заключения 

договора аренды помещений в технопарке КП «Технопарк «СТРОГИНО» представлены 

следующие документы: 

№ 

п\п 
Наименование 

Кол-во 

листов 

1. Заявка на участие в открытом специализированном конкурсе   

2. Анкета участника открытого специализированного конкурса   

3. Личная анкета руководителей предприятия  

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника конкурса  либо доверенность на уполномоченное лицо, 

имеющее право подписи и представления интересов участника конкурса  

 

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

ФНС России или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

юридических лиц). 

 

6. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданная ФНС России или нотариально заверенная 

копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). 

 

7. Нотариально заверенная копия устава организации  

8. Нотариально заверенная копия учредительного договора организации  

9. Копия справки из органов статистики (коды ОКВЭД, ОКПО, ОКАТО, 

ОКОГУ). 
 

10. Технико-экономическое обоснование (бизнес-план) проекта  

11. Справка из ФНС об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов.  

12. Документы, прикладываемые участником конкурса по собственному 

усмотрению (копия свидетельства о внесении в Реестр субъектов малого 

предпринимательства Москвы и др.) 

 

   

 ВСЕГО ЛИСТОВ:  

 

Должность 

Фамилия, имя, отчество 

Подпись                                                                          Печать 
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ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

Дата, исх. номер 

В Конкурсную комиссию по 

предоставлению нежилых помещений  

 

Номер заявки  Дата передачи заявки на 

экспертизу 

Регистрационный номер 

Заявителя в Реестре субъектов 

МП Москвы 

       
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ КОНКУРСЕ 

на право заключения договора аренды нежилого помещения  

в технопарке КП «Технопарк «СТРОГИНО» 

Лот № ___. __________________________________________ 
(наименование лота) 

 

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения договора аренды нежилого 

помещения, расположенного в технопарке КП «Технопарк «СТРОГИНО» по адресу: Москва, ул. 

Твардовского, д. 8. ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

   (наименование участника конкурса) 

в лице __________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) сообщает 

о согласии участвовать в открытом специализированном конкурсе на условиях, установленных в 

указанных выше документах, и направляет настоящую заявку. 

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование организации-участника конкурса, индивидуального предпринимателя) 

не проводится процедура ликвидации, реорганизации, банкротства. 

3. Настоящим подтверждаем и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в Заявке и 

прилагаемых к ней документах, является подлинной и соответствует истинным фактам. 

Проставляя свою подпись, Заявитель тем самым подтверждает, что Заявитель ознакомлен с 

содержанием настоящей Заявки и полностью понимает ее. 

4. В случае признания победителем открытого специализированного конкурса, мы берем на 

себя обязательство в течение 30 дней со дня подписания протокола заседания Конкурсной 

комиссии подписать договор аренды на условиях, предусмотренных конкурсной документацией. 

5. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____л. 
 

 

Подпись участника конкурса 

(его полномочного представителя)  (Ф.И.О.) 

 

Дата        «____» ______________ 201__ г.                       МП 

 

Заявка принята:  

"  "  20  г. в  ч.  мин. 

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку  
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ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КОНКУРСА 

на право заключения договора аренды нежилого помещения  

в технопарке КП «Технопарк «СТРОГИНО» 

Краткое описание проекта (основная идея, суть, новизна, инновационность и т.д.)  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Полное наименование участника 

конкурса  

Сокращённое наименование  

участника конкурса  

Дата государственной регистрации  

Номер и дата выдачи 

Свидетельства о включении в 

Реестр субъектов малого 

предпринимательства Москвы (по 

собственному усмотрению 

участника конкурса)  

Руководитель: 

Ф.И.О., должность, 

Телефон  

Телефон, факс,  

E-mail, Web-site  

Адрес  участника конкурса: 

Местонахождение  

Контактное лицо, должность и 

телефон  

Вид  деятельности 

  

Размер уставного капитала 

заявителя (для организаций), руб. 
 

Среднесписочная численность 

работников (на момент подачи 

заявки): 

всего, чел.  

в т.ч. состоящих в штате 

заявителя, чел.  
Наличие патентов (количество, 

области использования)  
Сведения об объектах (в т.ч. 

незарегистрированных) 

интеллектуальной собственности  

Материально-техническая база 

(наличие офисов, лабораторий, 

складов, оборудования) 
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Перечень потребностей при размещении в технопарке КП «Технопарк «СТРОГИНО»: 

Общая площадь офисных 

помещений 

_____________ кв. м. 

Общая площадь производственных 

помещений 

_____________ кв. м. 

Потребность в подключении 

электрических мощностей (для 

производственных помещений) 

 

Количество рабочих мест ____________ чел. 

Срок размещения ____________ лет 

Количество телефонных номеров 

(линий) 

Городских _________      Внутренних_________ 

Интернет/ 

локальная сеть 

Количество точек подключения_________ 

Перечень требуемых от технопарка 

услуг: оборудование, 

консультирование, помощь в 

привлечении инвестиций, 

оформлении прав интеллектуальной 

собственности, получения 

сертификатов по ISO и т.п. 

 

Прочие требования 

и ограничения 

 

 

Подпись участника конкурса 

(его полномочного представителя)  (Ф.И.О.) 

 

Дата        «____» ______________ 201__ г.               МП 
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ФОРМА ЛИЧНОЙ АНКЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ЛИЧНАЯ АНКЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Заполняется в обязательном порядке на директора и главного бухгалтера (при наличии). На 

прочих руководителей заполняется по желанию Заявителя. 
 

Перечень руководителей Заявителя (должность, ФИО, возраст, период работы на предприятии 

Заявителя): 
 

1. ________________________________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________________________ 
 

3. _____________________________________________________________________________ 

 

Образование каждого из руководителей (ВУЗ, дата окончания, специальность): 
 

1. ______________________________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________________________ 
 

3. _____________________________________________________________________________ 

 

Предыдущая работа (период, место, должность за последние 5 лет).  
 

1. _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
 

3. _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Подробно! Опыт работы по профилю Проекта (общий стаж по профилю Проекта, место работы, 

должность): 

1. _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

3. _____________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель _______________________________      ______________________________   
                                       (подпись руководителя)                                             (Ф.И.О) 
                        М.П.  
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ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО 

ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 

 

 

Дата, исх. номер 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

 

г. Москва _______________________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 участник открытого специализированного конкурса: 

________________________________________________________________________________ 

(наименование) 

доверяет ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» ____________ 

 

представлять интересы ___________________________________________________________ 
(наименование) 

на открытом специализированном конкурсе, проводимом Департаментом науки, промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы на право заключения договора аренды нежилого 

помещения в технопарке КП «Технопарк «СТРОГИНО». 

 В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной 

комиссии необходимые документы, подписывать и получать доверителя все документы, 

связанные с его выполнением. 

 

Подпись ________________________________       ________________________удостоверяем.  
(Ф.И.О. удостоверяемого)                   (Подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г. 

 

Руководитель организации ________________________ (___________________) 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

Главный бухгалтер   _________________________ (___________________) 
          

(Ф.И.О.) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по составлению технико-экономического обоснования (бизнес-плана) проекта 
 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) должно содержать следующие основные разделы: 

1. Общее описание проекта. 

2. Общее описание предприятия. 

3. Маркетинг-план. 

4. Производственный план. 

5. Календарный план. 

6. Финансовый план. 

1. Общее описание проекта. 

Наименование предлагаемого проекта. Суть проекта, краткое описание создаваемого товара 

или услуги. Краткие сведения об инвестированных в проект ресурсах – время, деньги и пр., а 

также его текущей стоимости. Сведения о поддерживающих проект физических лицах и 

организациях, описание характера взаимоотношений. Основные результаты успешной 

реализации  проекта: объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при 

осуществлении деятельности, социальный эффект от реализации проекта (пример: организация 

выпуска нового вида продукции, увеличение оборотов компании на 40% в течение года, 

организация дополнительно 7 рабочих мест, и т.п.). 

2. Общее описание предприятия 
Краткие сведения о проектной команде – лидер, другие члены. Что предприятие представляет 

из себя в настоящее время? Когда фактически начата деятельность? Основные виды 

деятельности (в т.ч. в прошлом и будущем)? Деятельность, планируемая к осуществлению в 

рамках настоящего проекта, является новым видом деятельности для Заявителя или нет? Что 

предполагается сделать в течение ближайшего года. 

3. Маркетинг-план 
Кто является потенциальным потребителем продукции (товаров, услуг)? Каким образом будет 

осуществляться сбыт продукции? Краткое описание основных рынков сбыта (товарные 

группы, объемы), географические пределы сбыта продукции (микрорайон, город и т.п.)? Какие 

конкурентные преимущества и недостатки имеет продукция? Уровень спроса на продукцию (в 

т.ч. прогнозируемый)? Каким способом планируется стимулировать сбыт продукции (товаров, 

услуг)? 

4. Производственный план 

Необходимо дать краткое описание технологической цепочки предприятия. Как будет 

создаваться (создается) продукция (оказываются услуги)? Какие сырье, товары и материалы 

предполагается использовать, источники их получения? Какие технологические процессы и 

оборудование будут использованы? Достаточно ли имеющихся в настоящее время помещений, 

оборудования и персонала для реализации проекта? Если в технологическую цепочку 

предприятия встроены прочие организации, то необходимо описать их роль в реализации 

проекта.  

5. Календарный план 

Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их 

реализации.  

 

Необходимо заполнить: 

 Наименование этапа  проекта Дата начала Дата окончания  Стоимость этапа, 

руб. 

1     

2     

…     

 

(примеры этапов проекта: приобретение оборудования; монтаж оборудования; получение 

лицензии; подбор персонала; проведение ремонта производственного помещения и т.п.) 

6. Финансовый план 

Кратко/средне/долгосрочная потребность в инвестициях, описание существующих и 

потенциальных источников финансирования. Минимально необходимая информация 
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содержится в приведенных ниже таблицах. По желанию Заявителя в финансовом разделе 

могут быть представлены дополнительные финансовые данные, а также конкретизированы 

приведенные табличные показатели.  

Необходимо заполнить: 

Направления финансовых вложений начального периода реализации проекта: 

 Направление финансовых вложений при 

реализации проекта 

Общая сумма,  

руб. 

Источник 

финансирования 

1    

2    

…    

 

Необходимо раскрыть источник финансирования (например: собственные средства 

организации, средства учредителей, привлекаемые кредиты и т.п.).  

Средства, получаемые организацией в ходе реализации проекта от реализации продукции 

(товаров, услуг), в данной таблице не учитываются. 
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РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ О НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

ТЕХНОПАРКА КП «ТЕХНОПАРК «СТРОГИНО», ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

В АРЕНДУ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Описание прилегающей территории 
Показатель Характеристика 

Расположение, округ Северо-Западный административный округ 

Район Строгино 

Адрес Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр.1 

Ближайшая станция метро Станция метро «Строгино» 

Доступность 15-20 минут пешком от станции метро 

Безопасность Комплекс зданий КП «Технопарк «СТРОГИНО» 

находится на огороженной территории. Две 

проходные с постом охраны, пожарная 

сигнализация, система внешнего и внутреннего 

видеонаблюдения. 

 

Общая характеристика здания технопарка  КП «Технопарк «СТРОГИНО» 
Показатель Характеристика 

Собственность город Москва 

Год постройки здания 2006 г. 

Этажность здания 1, 2, 4 

Общая площадь, кв.м. 11 156 

Общее состояние здания Хорошее 

Назначение помещений Помещения производственные со 

вспомогательными (офисными и складскими) 

помещениями.  

Офисные помещения класса «С». 

Высота помещений 2,31 м – 3,1 м 

Отделка фасада Вентилируемый фасад 

Входная группа Два отдельных входа, пандус для инвалидов, 

имеется рампы для погрузки/разгрузки 

Планировка этажей Кабинетно-коридорная и открытая. 

Потолок В офисных помещениях и коридорах – подвесной 

типа «Армстронг», в производственных и 

складских помещениях – КГЛ, окраска. 

Освещение Растровые светильники, подвесные 

люминесцентные светильники 

Стены В офисных и производственных помещениях и 

коридорах – выровнены КГЛ, оштукатурены и 

окрашены, в санузлах – отделаны керамической 

плиткой. 

Полы В местах общего пользования и в 

производственных помещениях – керамическая 

настольная плитка, в офисных помещениях – 

коммерческий линолеум. 

Оконные проёмы Двухкамерные пластиковые стеклопакеты 

Вентиляция Приточно-вытяжная общеобменная 

принудительная вентиляция; 

В офисных помещениях - канальные 

кондиционеры (кондиционирование системой 

VRV). 

Отопление Централизованное 

Лифты 2 (пассажирский ПП-0611щ грузоподъёмностью 

630 кг на 4 остановки и грузовой лифт 
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грузоподъемностью 1000 кг.)  

Телефонизация МГТС, мини-АТС 

Дополнительные средства 

коммуникации 

Линия Интернет, локальная вычислительная сеть 

Водопровод Есть 

Электросети Есть, система аварийного электроснабжения 

Канализационная сеть Есть, очистные сооружения 

Система пожаротушения, система 

оповещения о пожаре 

Есть 

Сигнализация (охранная, пожарная) Пожарная и охранная сигнализация, система 

внутреннего и наружного видеонаблюдения 

Наличие комнаты переговоров Есть 

Наличие мест для парковки Есть 

 

 

Величина ставки арендной платы за 1 кв. метр нежилых помещений на 2013-2014гг. 

в технопарке КП «Технопарк «СТРОГИНО» (без учёта коммунальных платежей) 

Вид нежилого помещения 

 

Сумма,  

руб./кв.метр в год  

(без учёта НДС) 

Сумма,  

руб./кв.метр в год  

(с учётом НДС) 

Офисные помещения 8 914 10 518.52 

Производственные помещения 6 587 7 772,66 

Складские помещения  6 587 7 772,66 

 

Примечание:  
- дополнительно оплачиваются коммунальные  услуги, эксплуатационные расходы и прочие 

услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТЕХНОПАРКА КП 

«ТЕХНОПАРК «СТРОГИНО» 

 нежилое производственное помещение №2 на первом этаже технопарка (корпус А) общей 

площадью 105,1 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №4 на первом этаже технопарка (корпус А) общей 

площадью 53,7 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №5 на первом этаже технопарка (корпус А) общей площадью 

18,3 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №10 на первом этаже технопарка (корпус А) общей 

площадью 17,3 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №11 на первом этаже технопарка (корпус А) общей 

площадью 58,0 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №12 на первом этаже технопарка (корпус А) общей 

площадью 21,5 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №13 на первом этаже технопарка (корпус А) общей 

площадью 56,5 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №14 на первом этаже технопарка (корпус А) общей 

площадью 27,4 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №18 на первом этаже технопарка (корпус А)  общей 

площадью 80,1 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое складское помещение №37 на первом этаже технопарка (корпус А)  общей 

площадью 77,0 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №1 на втором этаже технопарка (корпус А)  общей 

площадью 49,8 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №2 на втором этаже технопарка (корпус А)  общей 

площадью 73,1 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №4 на втором этаже технопарка (корпус А)  общей 

площадью 72,5 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №8 на втором этаже технопарка (корпус А)  общей 

площадью 76,7 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №9 на втором этаже технопарка (корпус А)  общей 

площадью 78,6 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №10 на втором этаже технопарка (корпус А)  общей 

площадью 17,5 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №11 на втором этаже технопарка (корпус А)  общей 

площадью 18,1 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №13 на втором этаже технопарка (корпус А)  общей 

площадью 36,5 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №14 на втором этаже технопарка (корпус А)  общей 

площадью 60,8 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое складское помещение №32 на втором этаже технопарка (корпус А)  общей 

площадью 66,9 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилые офисные помещения №5, 6 на третьем этаже технопарка (корпус А)  общей 

площадью 446,4 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилые офисные помещения №21, 23, 24  на третьем этаже технопарка (корпус А)  общей 

площадью 363,8 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилые офисные помещения №6, 7 на четвертом этаже технопарка (корпус А)  общей 

площадью 422,0 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилые офисные помещения №23, 25,  на четвертом этаже технопарка (корпус А)  общей 

площадью 299,4 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое складское помещение №1 на первом этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 7,3 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое складское помещение №5 на первом этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 6,4 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 



 26 

 нежилое производственное помещение №6 на первом этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 140,2 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №10 на первом этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 138,3 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №12 на первом этаже технопарка (корпус Б) общей площадью 

27,5 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №13 на первом этаже технопарка (корпус Б) общей площадью 

53,1 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №14 на первом этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 110,2 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №16 на первом этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 110,9 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №17 на первом этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 110,6 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое складское помещение №18 на первом этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 55,5 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №19, 20, 20а, 20б, 20в, 20г, 20д, 20е, 20ж, 20з, 20и, 

20к, 20л, 21, 22, 24, 25, 25а, 25б, 25в, 28 на первом этаже технопарка (корпус Б) общей площадью 

216,8 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое складское помещение №31 на первом этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 7,9 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №3 на втором этаже технопарка (корпус Б) общей площадью 

6,6 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое складское помещение №4 на втором этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 7,1 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №6 на втором этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 32,4 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №7 на втором этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 141,6 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №12 на втором этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 83,6 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №13 на втором этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 90,5 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №15 на втором этаже технопарка (корпус Б) общей площадью 

31,0 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №16 на втором этаже технопарка (корпус Б) общей площадью 

27,1 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №17 на втором этаже технопарка (корпус Б) общей площадью 

53,6 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №18 на втором этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 110,3 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №19 на втором этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 110,7 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №20 на втором этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 54,9 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №21 на втором этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 55,0 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №22 на втором этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 52,4 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №23 на втором этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 55,6 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое производственное помещение №24 на втором этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 59,4 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 
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 нежилое производственное помещение №25, 26, 26а, 26б, 26в, 27, 27а, 28, 29, 30 на втором 

этаже технопарка (корпус Б) общей площадью 99,7 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-

Западного ТБТИ); 

 нежилое складское помещение №35 на втором этаже технопарка (корпус Б) общей 

площадью 9,5 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ) 

 нежилое офисное помещение №4 на первом этаже технопарка (корпус В) общей площадью 

72,2 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №5 на первом этаже технопарка (корпус В) общей площадью 

102,4 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №6 на первом этаже технопарка (корпус В) общей площадью 

102,0 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №7 на первом этаже технопарка (корпус В) общей площадью 

111,8 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №8 на первом этаже технопарка (корпус В) общей площадью 

85,3 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №10 на первом этаже технопарка (корпус В) общей 

площадью 95,9 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое складское помещение №13 на первом этаже технопарка (корпус В) общей 

площадью 9,2 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №7 на втором этаже технопарка (корпус В) общей площадью 

21,3 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №8 на втором этаже технопарка (корпус В) общей площадью 

10,6 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №11 на втором этаже технопарка (корпус В) общей 

площадью 20,1 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №12 на втором этаже технопарка (корпус В) общей 

площадью 21,9 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №13 на втором этаже технопарка (корпус В) общей 

площадью 92,5 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое офисное помещение №15 на втором этаже технопарка (корпус В) общей 

площадью 34,8 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 нежилое складское помещение №17 на втором этаже технопарка (корпус В) общей 

площадью 7,2 кв. м. (согласно поэтажному плану Северо-Западного ТБТИ); 

 


