
№
Наименование квалифицированных 

поставщиков

Основание включения в 

реестр

№ 

предквалификации

Виды работ, услуг, товаров - 

предмет лота

1

ООО «ЭКО-ГРИН» (ИНН 7734531960), 123242, г. 

Москва, 

ул. Малая Грузинская, д. 3/9 

Протокол № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

18-0512-ПК 

Лот №1 Выполнение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории

Лот №1 Выполнение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории

Лот №2 Снос строений 1-4 этажных 

различных конструкций

Лот №3 Выполнение дорожных 

работ на участке 

Лот №5 Переустройство контактной 

сети троллейбуса и трамвая

Лот №7 Перекладка сетей связи и 

телефонной канализации

Лот №2 Снос строений 1-4 этажных 

различных конструкций

Лот №5 Переустройство контактной 

сети троллейбуса и трамвая

Лот №12 Перекладка сетей 

водостока Д = 400 - 1200 мм, 

открытая прокладка

Лот №16 Перекладка общих 

коллекторов открытым способом

Лот №17 Перекладка общих 

коллекторов медотом щитовой 

проходки Д = 3,2 - 4,0 м

Лот №18 Перекладка газопроводов 

Д = 100 - 1000 мм низкого, среднего 

и высокого давления и выполнение 

врезок в действующие сети газа

Лот №3 Выполнение дорожных 

работ на участке 

Лот №10 Выполнение работ по 

выносу сетей канализации по 

объекту

Лот №11 Перекладка сетей 

канализации Д = 400 - 1200 мм, 

открытая прокладка

Лот №12 Перекладка сетей 

водостока Д = 400 - 1200 мм, 

открытая прокладка

Лот №16 Перекладка общих 

коллекторов открытым способом

5

ООО «Строй Группа» (ИНН 5008038277), 141400, 

Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 

1, корп. В

Протокол № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

18-0512-ПК 

Лот №4 Установка 

автоматизированных систем 

управления дорожным движением 

(АСУД)

6

ООО «Дирекция организации и благоустройства 

дорожного движения» 

(ИНН 7701781620), 115088, г. Москва, 1-я 

Дубровская ул., д. 13 А, стр. 2

Протокол № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

18-0512-ПК 

Лот №4 Установка 

автоматизированных систем 

управления дорожным движением 

(АСУД)

Протокол № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

18-0512-ПК 

Предквалификация № 18-0512-ПК 

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ

18-0512-ПК 

Протокол № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ОАО «Экспериментальное строительство» (ИНН 

7703596943), г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 

20/21-19, стр. 1 

3

18-0512-ПК 

Протокол № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ОАО «ГОРДОРСТРОЙ» (ИНН7728017965), 

117282, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 7, 

корп. 3 

4

2

ООО «ГарантСтрой» (ИНН 7728568698), 105005, 

г. Москва, 

ул. 2-я Бауманская, д. 7, стр. 1 А 



7
ООО «Гарантэнерго» (ИНН 7702350129), 125239, 

г. Москва, ул. Коптевская, д. 67

Протокол № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

18-0512-ПК 
Лот №6 Перекладка силовых 

кабелей 0,4 - 220 кВ

8

ООО «Татспецэнерго» (ИНН 1655101643), 

420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Островского, д. 67

Протокол № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

18-0512-ПК 
Лот №6 Перекладка силовых 

кабелей 0,4 - 220 кВ

9
ЗАО «Инкомстрой» (ИНН 1660114542), 422980, 

Республика Татарстан, г. Чистополь, а/я 30 

Протокол № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

18-0512-ПК 
Лот №7 Перекладка сетей связи и 

телефонной канализации

Лот №8 Выполнение работ по 

выносу сетей водопровода по 

объекту

Лот №9 Перекладка сетей 

водопровода Д = 400 - 1200 мм 

открытая прокладка

Лот №10 Выполнение работ по 

выносу сетей канализации по 

объекту

Лот №11 Перекладка сетей 

канализации Д = 400 - 1200 мм, 

открытая прокладка

Лот №12 Перекладка сетей 

водостока Д = 400 - 1200 мм, 

открытая прокладка

Лот №13 Перекладка сетей 

водопровода, канализации, 

водостока бестраншейными 

методами (продавливание Д = 1000 - 

1400, микротоннелирование Д = 600 

- 2000 мм)

Лот №14 Перекладка тепловых 

сетей Д = 100 - 400 мм 

Лот №15 Перекладка тепловых 

сетей Д = 400 - 1200 мм

Лот №8 Выполнение работ по 

выносу сетей водопровода по 

объекту

Лот №9 Перекладка сетей 

водопровода Д = 400 - 1200 мм 

открытая прокладка

Лот №10 Выполнение работ по 

выносу сетей канализации по 

объекту

Лот №8 Выполнение работ по 

выносу сетей водопровода по 

объекту

Лот №10 Выполнение работ по 

выносу сетей канализации по 

объекту

Лот №11 Перекладка сетей 

канализации Д = 400 - 1200 мм, 

открытая прокладка

Лот №13 Перекладка сетей 

водопровода, канализации, 

водостока бестраншейными 

методами (продавливание Д = 1000 - 

1400, микротоннелирование Д = 600 

- 2000 мм)

Лот №9 Перекладка сетей 

водопровода Д = 400 - 1200 мм 

открытая прокладка

Лот №12 Перекладка сетей 

водостока Д = 400 - 1200 мм, 

открытая прокладка

Протокол № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

18-0512-ПК 

ООО «ИНВЭНТ-Технострой» (ИНН 8602239601) 

420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Тэцевская, д. 281 

13

ОАО «АВС-Инжстрой» (ИНН 7714684920) 

125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28

Протокол № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

18-0512-ПК 11

Протокол № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

18-0512-ПК 
ЗАО «Мосфундаментстрой 6» (ИНН 7711006612), 

125493, г.Москва, ул. Флотская, д. 5 «б» 
12

ООО «ПСК «Тепло Центр Строй» 

(ИНН 7727155923) 123298, г. Москва, а/я, 16 

Протокол № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

18-0512-ПК 10



Лот №14 Перекладка тепловых 

сетей Д = 100 - 400 мм 

Лот №15 Перекладка тепловых 

сетей Д = 400 - 1200 мм

14
ООО «Спецтонельстрой», ИНН 7708104144, 

107023, г. Москва, Измайловский вал, д. 30 

Протокол № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

18-0512-ПК 

Лот №12 Перекладка сетей 

водостока Д = 400 - 1200 мм, 

открытая прокладка

15
ЗАО «Пер Аарслефф» (ИНН 7802108837) 191123, 

г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 36 

Протокол № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

18-0512-ПК 

Лот №13 Перекладка сетей 

водопровода, канализации, 

водостока бестраншейными 

методами (продавливание Д = 1000 - 

1400, микротоннелирование Д = 600 

- 2000 мм)

16

ОАО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ»(ИНН 

7710588900), 123056,г. Москва,ул. Юлиуса 

Фучика, д. 6, стр. 2 

Протокол № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

18-0512-ПК 

Лот №17 Перекладка общих 

коллекторов медотом щитовой 

проходки Д = 3,2 - 4,0 м

17
 ООО «ТехСпецПроект» (ИНН 7731658655), 

117393 Москва, ул. Новаторов, д. 1 

Протокол № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

18-0512-ПК 

Лот №18 Перекладка газопроводов 

Д = 100 - 1000 мм низкого, среднего 

и высокого давления и выполнение 

врезок в действующие сети газа

1

ООО «Научно-производственное объединение 

«Мостовик»                                               

5502005562                                                       

644080, г.Омск, пр.Мира, д.5, кор.5

Протокол № 161-1112-ПК-1 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

161-1112-ПК-1

выполнение проектных работ для 

строительства транспортных 

пересадочных узлов для объектов 

метростроения.

2

ОАО «М-Автоматика»

7736562523

119261, г. Москва, Ленинский пр-т, д.70/11

Протокол № 161-1112-ПК-1 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

161-1112-ПК-1

выполнение проектных работ для 

строительства транспортных 

пересадочных узлов для объектов 

метростроения.

3

ОАО «Метрогипротранс»

7705018916

142700, Московская область, Ленинский район, г. 

Видное, ул. Заводская, д. 2А

Протокол № 161-1112-ПК-1 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

161-1112-ПК-1

выполнение проектных работ для 

строительства транспортных 

пересадочных узлов для объектов 

метростроения.

4

ОАО «Ленгипротранс»

7810202583

196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 

143

Протокол № 161-1112-ПК-1 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

161-1112-ПК-1

выполнение проектных работ для 

строительства транспортных 

пересадочных узлов для объектов 

метростроения.

5

ГУП «Моспроект-3»

7707020188

107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 3

Протокол № 161-1112-ПК-1 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

161-1112-ПК-1

выполнение проектных работ для 

строительства транспортных 

пересадочных узлов для объектов 

метростроения.

6

ГУП «Моспромпроект»

7704007051

125047, г. Москва, ул. Юлиуса Фучика, д.24/30

Протокол № 161-1112-ПК-1 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

161-1112-ПК-1

выполнение проектных работ для 

строительства транспортных 

пересадочных узлов для объектов 

метростроения.

1

ООО «Научно-производственное объединение 

«Мостовик»                                               

5502005562                                                       

644080, г.Омск, пр.Мира, д.5, кор.5

Протокол № 162-1112-ПК-1 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

162-1112-ПК-1

выполнение проектных работ для 

новых и реконструируемых 

объектов капитального 

строительства Московского 

метрополитена.

2

ОАО «М-Автоматика»

7736562523

119261, г. Москва, Ленинский пр-т, д.70/11

Протокол № 162-1112-ПК-1 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

162-1112-ПК-1

выполнение проектных работ для 

новых и реконструируемых 

объектов капитального 

строительства Московского 

метрополитена.

Предквалификация №161-1112-ПК-1

Предквалификация №162-1112-ПК-1

Протокол № 18-0512-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

18-0512-ПК 

ООО «ИНВЭНТ-Технострой» (ИНН 8602239601) 

420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Тэцевская, д. 281 

13



3

ОАО «Метрогипротранс»

7705018916

142700, Московская область, Ленинский район, г. 

Видное, ул. Заводская, д. 2А

Протокол № 162-1112-ПК-1 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

162-1112-ПК-1

выполнение проектных работ для 

новых и реконструируемых 

объектов капитального 

строительства Московского 

метрополитена.

4

ГУП «Моспромпроект»

7704007051

125047, г. Москва, ул. Юлиуса Фучика, д.24/30

Протокол № 162-1112-ПК-1 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

162-1112-ПК-1

выполнение проектных работ для 

новых и реконструируемых 

объектов капитального 

строительства Московского 

метрополитена.

1

ЗАО "Объединение "ИНГЕОКОМ" (7709022737), 

105064, г.Москва, Яковоапостольский пер., д.5, 

стр.1

Протокол № 164-1112-ПK 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

 164-1112-ПK

ЛОТ №29 Строительство 

перегонных тоннелей и 

станционных комплексов,   включая 

инженерное обеспечение

2

ОАО "Тоннельный отряд №44"

(2319007420), 354037, Краснодарский край, 

г.Сочи, Новороссийское шоссе, 7А

Протокол № 164-1112-ПK 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

 164-1112-ПK

ЛОТ №29 Строительство 

перегонных тоннелей и 

станционных комплексов,   включая 

инженерное обеспечение

3

ОАО "УСК МОСТ"

(7702322731), 117246, г.Москва, Научный проезд, 

д.13

Протокол № 164-1112-ПK 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

 164-1112-ПK

ЛОТ №29 Строительство 

перегонных тоннелей и 

станционных комплексов,   включая 

инженерное обеспечение

4

ОАО "Московский Метрострой"

(7710068052), 127051, г.Москва, Цветной 

бульвар, д.17

Протокол № 164-1112-ПK 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

 164-1112-ПK

ЛОТ №29 Строительство 

перегонных тоннелей и 

станционных комплексов,   включая 

инженерное обеспечение

5

ООО "Строительная Ассоциация Интер-

строймонтаж"

5047080956

119121, 1-й Неопалимовский пер.15/7

Протокол № 164-1112-ПK 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации

 164-1112-ПK

ЛОТ №29 Строительство 

перегонных тоннелей и 

станционных комплексов,   включая 

инженерное обеспечение

6

ОАО "Протонтоннельстрой"

5037077320

142280, МО, г.Протвино, ул.Победы, д.2, оф.314

Протокол № 164-1112-ПK 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации

 164-1112-ПK

ЛОТ №29 Строительство 

перегонных тоннелей и 

станционных комплексов,   включая 

инженерное обеспечение

7

ООО "Стройгазконсалтинг"

7703266053

121151, Г.Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А

Протокол № 164-1112-ПK 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации

 164-1112-ПK

ЛОТ №29 Строительство 

перегонных тоннелей и 

станционных комплексов,   включая 

инженерное обеспечение

8

ООО "Трансинжстрой"

7701011412

101000,г.Москва, Архангельский переулок, д.8/2, 

стр.1

Протокол № 164-1112-ПK 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации

 164-1112-ПK

ЛОТ №29 Строительство 

перегонных тоннелей и 

станционных комплексов,   включая 

инженерное обеспечение

9

ЗАО «Казметрострой»

1655256157

420202, г. Казань, улКоротченко, д. 4

Протокол № 164-1112-ПK 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации

 164-1112-ПK

ЛОТ №29 Строительство 

перегонных тоннелей и 

станционных комплексов,   включая 

инженерное обеспечение

10

ООО «Струйные технологии и строительство» 

7805143710                                                       

192007, г.Санкт-Петербург, ул.Днепропетровская, 

д.14, лит.Б

Протокол № 164-1112-ПK 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации

 164-1112-ПK

ЛОТ №29 Строительство 

перегонных тоннелей и 

станционных комплексов,   включая 

инженерное обеспечение

11

ЗАО "БалтСтрой"

7804079525

191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 

д.13,лит.А, оф.235

Протокол № 164-1112-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ЛОТ№28

164-1112-ПК
ЛОТ №28 Химическое закрепление 

грунтов 

Предквалификация №164-1112-ПК-1



12

ООО "СИДАЛ ГРУПП"

7743632933

141400, МО, г. Химки, Ленинский пр-т, д.1, 

корпус 3, офис 9

Протокол № 164-1112-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ЛОТ№28

164-1112-ПК
ЛОТ №28 Химическое закрепление 

грунтов 

13

ООО «Струйные технологии и строительство» 

7805143710                                                          

192007, г.Санкт-Петербург, ул.Днепропетровская, 

д.14, лит.Б

Протокол № 164-1112-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ЛОТ№28

164-1112-ПК
ЛОТ №28 Химическое закрепление 

грунтов 

14

ОАО "Тоннельный отряд №44"

2319007420

354037, Краснодарский край, г.Сочи, 

Новороссийское шоссе, 7А

Протокол № 164-1112-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ЛОТ№28

164-1112-ПК
ЛОТ №28 Химическое закрепление 

грунтов 

15

ГУП "Управление развития строительных 

технологий"

7703052380

123557, г. Москва, ул. Климашкина, д.22, стр.2

Протокол № 164-1112-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ЛОТ№28

164-1112-ПК
ЛОТ №28 Химическое закрепление 

грунтов 

16

ООО "ПСК "Тепло Центр Строй"

7727155923

123298, г.Москва, а/я 16

Протокол № 164-1112-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ЛОТ№28

164-1112-ПК
ЛОТ №28 Химическое закрепление 

грунтов 

17

ЗАО «Метротрансстрой

7701245080

109462, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 59 

корп.1

Протокол № 164-1112-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ЛОТ№6

164-1112-ПК
Лот №6. Перекладка силовых 

кабелей 0,4 - 220 кВ

18

ЗАО «ГАЗСТРОЙ»

7721676398

109456, г. Москва, Рязанский проспект, 75, 

к.4 

Протокол № 164-1112-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ЛОТ№8

164-1112-ПК 

ЛОТ №8 Перекладка сетей 

водопровода Д = 100 - 400 мм 

открытая прокладка

19

ЗАО «ГАЗСТРОЙ»

7721676398

109456, г. Москва, Рязанский проспект, 75, 

к.4 

Протокол № 164-1112-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ЛОТ№9

164-1112-ПК 

ЛОТ №9 Перекладка сетей 

водопровода Д = 400 - 1200 мм 

открытая прокладка

20

ЗАО «ГАЗСТРОЙ»

7721676398

109456, г. Москва, Рязанский проспект, 75, 

к.4 

Протокол № 164-1112-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ЛОТ№10

164-1112-ПК 

ЛОТ №10 Перекладка сетей 

канализации Д = 200 - 400 мм 

открытая прокладка

21

ЗАО «ГАЗСТРОЙ»

7721676398

109456, г. Москва, Рязанский проспект, 75, 

к.4 

Протокол № 164-1112-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ЛОТ№12

164-1112-ПК 

ЛОТ №12 Перекладка сетей 

водостока Д = 400 - 1200 мм, 

открытая прокладка

22

ЗАО «ГАЗСТРОЙ»

7721676398

109456, г. Москва, Рязанский проспект, 75, 

к.4 

Протокол № 164-1112-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ЛОТ№13

164-1112-ПК 

ЛОТ №13Перекладка сетей 

водопровода, канализации, 

водостока бестраншейными 

методами (продавливание Д = 

1000 - 1400, 

микротоннелирование Д = 600 - 

2000 мм)



23

ЗАО «ГАЗСТРОЙ»

7721676398

109456, г. Москва, Рязанский проспект, 75, 

к.4 

Протокол № 164-1112-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ЛОТ№14

164-1112-ПК 

ЛОТ №14 Перекладка тепловых 

сетей Д = 100 - 400 мм

24

ЗАО «ГАЗСТРОЙ»

7721676398

109456, г. Москва, Рязанский проспект, 75, 

к.4 

Протокол № 164-1112-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ЛОТ№15

164-1112-ПК 
ЛОТ №15 Перекладка тепловых 

сетей Д = 400 - 1200 мм

25

ЗАО «ГАЗСТРОЙ»

7721676398

109456, г. Москва, Рязанский проспект, 75, 

к.4 

Протокол № 164-1112-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ЛОТ№18

164-1112-ПК 

ЛОТ №18 Перекладка 

газопроводов Д = 100 - 1000 мм 

низкого, среднего и высокого 

давления и выполнение врезок в 

действующие сети газа

26

ООО «Волгоградспецстрой»

3448023341

400051, г. Волгоград, 2-я Динамовская, д.10 

Протокол № 164-1112-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ЛОТ№8

164-1112-ПК 

ЛОТ №8 Перекладка сетей 

водопровода Д = 100 - 400 мм 

открытая прокладка

27

ООО «Волгоградспецстрой»

3448023341

400051, г. Волгоград, 2-я Динамовская, д.10 

Протокол № 164-1112-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ЛОТ№9

164-1112-ПК 

ЛОТ №9 Перекладка сетей 

водопровода Д = 400 - 1200 мм 

открытая прокладка

27 августа  2013 года

28

ООО «Волгоградспецстрой»

3448023341

400051, г. Волгоград, 2-я Динамовская, д.10 

Протокол № 164-1112-ПК 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

ЛОТ№21

164-1112-ПК ЛОТ №21 Бетонные работы

29

Общество с ограниченной ответственностью 

« ИБТ», 119121, г. Москва, 1-й 

Неопалимовский пер., 15/7

Протокол № 164-1112-ПK 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации

 164-1112-ПK

ЛОТ №29 Строительство 

перегонных тоннелей и 

станционных комплексов,   включая 

инженерное обеспечение

30

ЗАО «Волгатрансстрой-Метро»

ИНН 6316077025

443110, г. Самара, ул. Лесная, 31

Протокол № 164-1112-ПK 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации

 164-1112-ПK

ЛОТ №29 Строительство 

перегонных тоннелей и 

станционных комплексов,   включая 

инженерное обеспечение

31

Алсим Аларко Санайи Тесислери Ве  

Тиджарет А.Ш.,Проспект Исхан Деде, 800-ая 

улица№814, Организованная зона Гебзе, 

Коджаели,Турция

Протокол № 164-1112-ПK 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации

 164-1112-ПK

ЛОТ №29 Строительство 

перегонных тоннелей и 

станционных комплексов,   включая 

инженерное обеспечение

32

АО «Дженгиз Иншаат Санайи Ве Тиджарет 

Аноним Ширкети»

ИНН 9909345640                                             

123317, Москва, Пресненская набережная, 

дом 6, строение 2.

Протокол № 164-1112-ПK 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации

 164-1112-ПK

ЛОТ №29 Строительство 

перегонных тоннелей и 

станционных комплексов,   включая 

инженерное обеспечение

33

ООО  «Пиццаротти И.Е.»

ИНН 7703796727

123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10

Протокол № 164-1112-ПK 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации

 164-1112-ПK

ЛОТ №29 Строительство 

перегонных тоннелей и 

станционных комплексов,   включая 

инженерное обеспечение

1

ОАО «М-Автоматика», 7736562523

119261, г.Москва, ул.Ленинский проспект, д.70/11

Протокол № 143-0313-ПК 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации 

143-0313-ПК

выполнение комплекса строительно-

монтажных работ объектов Депо 

Московского метрополитена на 

2013 г.-2020 г.

Предквалификация №143-0313-ПК-1



2

ЗАО «Моспромстрой»,

7710034310,                                                     

127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 23/15, 

стр. 1

Протокол № 143-0313-ПК 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации 

143-0313-ПК

выполнение комплекса строительно-

монтажных работ объектов Депо 

Московского метрополитена на 

2013 г.-2020 г.

3

ОАО «Трест Мосэлектотягстрой»

7730544197 121374,                                              

121374 г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.7

Протокол № 143-0313-ПК 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации 

143-0313-ПК

выполнение комплекса строительно-

монтажных работ объектов Депо 

Московского метрополитена на 

2013 г.-2020 г.

4

ООО «КОРПОРАЦИЯ 

ИНЖТРАНССТРОЙ», ИНН 7715640308, 

117588, г. Москва, 

ул. Тарусская, д.10.

Протокол № 143-0313-ПК 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации 

143-0313-ПК

выполнение комплекса строительно-

монтажных работ объектов Депо 

Московского метрополитена на 

2013 г.-2020 г.

5

ОАО Корпорация «Трансстрой»

ИНН 7708022854

107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 

21/1

Протокол № 143-0313-ПК 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации 

143-0313-ПК

выполнение комплекса строительно-

монтажных работ объектов Депо 

Московского метрополитена на 

2013 г.-2020 г.

6

ООО «Инвэнт-Технострой»

ИНН 8602239601                                     

125047, Москва, ул. 2-я Брестская, д. 8.

Протокол № 143-0313-ПК 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации 

143-0313-ПК

выполнение комплекса строительно-

монтажных работ объектов Депо 

Московского метрополитена на 

2013 г.-2020 г.

1

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

ТЕРМОСЕРВИС»

ИНН 7709205579115432, 115432 г. Москва, ул. 

Проспект 

Андропова, д. 18, корп. 5

Протокол № 144-0313-ПК 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации 

144-0313-ПК

выполнение комплекса строительно-

монтажных работ 

подготовительного этапа, объектов 

Московского метрополитена на 

2013 г.-2020 г.

2

ОАО «АВС-Инжстрой»

ИНН 7714684920

125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28

Протокол № 144-0313-ПК 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации 

144-0313-ПК

выполнение комплекса строительно-

монтажных работ 

подготовительного этапа, объектов 

Московского метрополитена на 

2013 г.-2020 г.

3

ООО «ГарантСтрой» (ИНН 7728568698), 

107113, г. Москва, 

ул. Рыбинская, д. 8, стр. 22

Протокол № 144-0313-ПК 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации 

144-0313-ПК

выполнение комплекса строительно-

монтажных работ 

подготовительного этапа, объектов 

Московского метрополитена на 

2013 г.-2020 г.

4

ООО «ИНВЭНТ-Технострой»

8602239601

42051, Р.Татарстан, г.Казань, ул.Тэцевская, д.281

Протокол № 144-0313-ПК 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации 

144-0313-ПК

выполнение комплекса строительно-

монтажных работ 

подготовительного этапа, объектов 

Московского метрополитена на 

2013 г.-2020 г.

5

ЗАО "Объединение "ИНГЕОКОМ"

7709022737

    105064, г.Москва, Яковоапостольский пер., д.5, 

стр.1

Протокол № 144-0313-ПК 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации 

144-0313-ПК

выполнение комплекса строительно-

монтажных работ 

подготовительного этапа, объектов 

Московского метрополитена на 

2013 г.-2020 г.

6

ООО НПО «Мостовик»

5502005562

    644080, г.Омск, пр.Мира, д5, корп.5

Протокол № 144-0313-ПК 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации 

144-0313-ПК

выполнение комплекса строительно-

монтажных работ 

подготовительного этапа, объектов 

Московского метрополитена на 

2013 г.-2020 г.

Предквалификация №144-0313-ПК-1



7

ЗАО «Моспромстрой»

7710034310

127994, Москва, ул. Малая Дмитровка 23/15 стр.1

Протокол № 144-0313-ПК 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации 

144-0313-ПК

выполнение комплекса строительно-

монтажных работ 

подготовительного этапа, объектов 

Московского метрополитена на 

2013 г.-2020 г.

8

ООО «Дмитров-Монолит»

7734633056, 123154, г. Москва, 

Карамышевская набережная, д.44

Протокол № 144-0313-ПК 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации 

144-0313-ПК

выполнение комплекса строительно-

монтажных работ 

подготовительного этапа, объектов 

Московского метрополитена на 

2013 г.-2020 г.

1

ООО «Стройсталь – ТЗМК»

6820021577

392526, Тамбовская обл., Тамбовский р-он, п. 

Строитель, ул. Промышлен-ная, строение 76

Протокол № 265-0413-ПК-1 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

265-0413-ПК-1

изготовление и поставка 

металлоконструкций по объектам 

метростроения электродепо 

«Лихоборы», «Саларьево», 

«Владыкино», «Планерное», 

«Выхино».

2

ООО «НТЗМК»

6668020461

622005, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 

Шевченко, 10

Протокол № 265-0413-ПК-1 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

265-0413-ПК-1

изготовление и поставка 

металлоконструкций по объектам 

метростроения электродепо 

«Лихоборы», «Саларьево», 

«Владыкино», «Планерное», 

«Выхино».

3

ЗАО «ЧЗМК»

7449010952

454139, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 46

Протокол № 265-0413-ПК-1 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

265-0413-ПК-1

изготовление и поставка 

металлоконструкций по объектам 

метростроения электродепо 

«Лихоборы», «Саларьево», 

«Владыкино», «Планерное», 

«Выхино».

4

ОАО «КЗМК»

5251000950

607010, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. 

Некрасова, д. 12

Протокол № 265-0413-ПК-1 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

265-0413-ПК-1

изготовление и поставка 

металлоконструкций по объектам 

метростроения электродепо 

«Лихоборы», «Саларьево», 

«Владыкино», «Планерное», 

«Выхино».

1

ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ»

ИНН 7709022737, 105064, г. Москва, 

Яковоапостольский пер., д.5, стр.1

Протокол  №   384-0513-ПК-

1

рассмотрения заявок на 

участие в предквалификации 

384-0513-ПК-1

выполнение комплекса 

строительно-монтажных работ 

подготовительного этапа на 

объектах строительства 

Московского метрополитена на 

2013 г.-2020 г.

1

ООО «Инженерстрой», ИНН 5050076678, 

141101, Московская обл., г. Щелково, ул. 

Фабричная, д.1

Протокол                                

№   393-0513-ПК-1

рассмотрения заявок на 

участие в предквалификации

393-0513-ПК-1

выполнение инженерно-

геодезических изысканий, 

инженерно-геологических 

изысканий, инженерно-

экологических изысканий для 

новых и реконструируемых 

объектов Московского 

метрополитена.

2

ООО «Промышленная Компания ЭКО 

ПОЛИГОН», ИНН 7736216925, 142784, г. 

Москва, дер. Румянцево, стр.2, офис 943Г, 

ячейка 17-20.

Протокол                                

№   393-0513-ПК-1

рассмотрения заявок на 

участие в предквалификации

393-0513-ПК-1

выполнение инженерно-

геодезических изысканий, 

инженерно-геологических 

изысканий, инженерно-

экологических изысканий для 

новых и реконструируемых 

объектов Московского 

метрополитена.

Предквалификация №265-0413-ПК-1

Предквалификация №384-0513-ПК-1

Предквалификация №393-0513-ПК-1



3

ОАО «СИБГИПРОТРАНС», ИНН 

5407105278, 630099,г. Новосибирск, 

Вокзальная магистраль,15

Протокол                                

№   393-0513-ПК-1

рассмотрения заявок на 

участие в предквалификации

393-0513-ПК-1

выполнение инженерно-

геодезических изысканий, 

инженерно-геологических 

изысканий, инженерно-

экологических изысканий для 

новых и реконструируемых 

объектов Московского 

метрополитена.

4

ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ», ИНН 

7714084055, 125040, г. Москва, 

Ленинградский проспект, 11

Протокол                                

№   393-0513-ПК-1

рассмотрения заявок на 

участие в предквалификации

393-0513-ПК-1

выполнение инженерно-

геодезических изысканий, 

инженерно-геологических 

изысканий, инженерно-

экологических изысканий для 

новых и реконструируемых 

объектов Московского 

метрополитена.

5

ЗАО «Стройреконструкция», ИНН 

7717030690, 117279, г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, д.30

Протокол                                

№   393-0513-ПК-1

рассмотрения заявок на 

участие в предквалификации

393-0513-ПК-1

выполнение инженерно-

геодезических изысканий, 

инженерно-геологических 

изысканий, инженерно-

экологических изысканий для 

новых и реконструируемых 

объектов Московского 

метрополитена.

1

ЗАО «Стройреконструкция», ИНН 

7717030690, 117279, г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, д.30

Протокол                                

№   394-0513-ПК-1

рассмотрения заявок на 

участие в предквалификации

394-0513-ПК-1

выполнение инженерно-

гидрометеорологических 

изысканий, инженерно-

геотехнических изысканий, и 

обследование состояния грунтов 

оснований зданий и сооружений 

для новых и реконструируемых 

объектов Московского 

метрополитена.

2

ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ», ИНН 

7714084055, 125040, г. Москва, 

Ленинградский проспект, 11

Протокол                                

№   394-0513-ПК-1

рассмотрения заявок на 

участие в предквалификации

394-0513-ПК-1

выполнение инженерно-

гидрометеорологических 

изысканий, инженерно-

геотехнических изысканий, и 

обследование состояния грунтов 

оснований зданий и сооружений 

для новых и реконструируемых 

объектов Московского 

метрополитена.

3

ОАО «СИБГИПРОТРАНС», ИНН 

5407105278, 630099,г. Новосибирск, 

Вокзальная магистраль,15

Протокол                                

№   394-0513-ПК-1

рассмотрения заявок на 

участие в предквалификации

394-0513-ПК-1

выполнение инженерно-

гидрометеорологических 

изысканий, инженерно-

геотехнических изысканий, и 

обследование состояния грунтов 

оснований зданий и сооружений 

для новых и реконструируемых 

объектов Московского 

метрополитена.

1

ООО «Производственно-технологическая 

компания «А+В»

7705922960

119606, г. Москва, Проспект Вернадского, д.84/2
Протокол № 438-0613-ПК 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации 

438-0613-ПК

на изготовление и поставку 

огнезащитных материалов для 

металлоконструкций по 

объектам метростроения 

электродепо «Лихоборы», 

«Саларьево», «Владыкино», 

«Планерное», «Выхино»

Предквалификация №394-0513-ПК-1

Предквалификация №438-0613-ПК-1



2

ООО «ХимПарк НОРД»

7720711240,111123,г. Москва, ул. Плеханова, д.4

Протокол № 438-06133-ПК 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации 

438-0613-ПК

на изготовление и поставку 

огнезащитных материалов для 

металлоконструкций по 

объектам метростроения 

электродепо «Лихоборы», 

«Саларьево», «Владыкино», 

«Планерное», «Выхино»

3

ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты»

5249092400,                                                                            

606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, а/я 

117
Протокол № 438-0613-ПК 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации 

438-0613-ПК

на изготовление и поставку 

огнезащитных материалов для 

металлоконструкций по 

объектам метростроения 

электродепо «Лихоборы», 

«Саларьево», «Владыкино», 

«Планерное», «Выхино»

1
ЗАО «ЧЗМК», (ИНН 7449010952), 454139, г. 

Челябинск, ул. Новороссийская, д. 46

Протокол № 561-0713-ПК-1 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

561-0713-ПК-1

изготовление и поставка  

металлоконструкций по объектам 

метростроения электродепо 

«Руднево», «Фили», «Новогиреево», 

«Северное», «Сокол», «Солнцево».

2

ОАО «ЗОК», (ИНН 4502000516), 641875, 

Курганская область, г. Шадринск, 

ул. Герцена, д. 30

Протокол № 561-0713-ПК-1 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

561-0713-ПК-1

изготовление и поставка  

металлоконструкций по объектам 

метростроения электродепо 

«Руднево», «Фили», «Новогиреево», 

«Северное», «Сокол», «Солнцево».

3

ОАО «КЗМК» (ИНН 5251000950), 607010, 

Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Некра-

сова, д. 12.

Протокол № 561-0713-ПК-1 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в предквалификации

561-0713-ПК-1

изготовление и поставка  

металлоконструкций по объектам 

метростроения электродепо 

«Руднево», «Фили», «Новогиреево», 

«Северное», «Сокол», «Солнцево».

1

ООО «ЧОП «Дубровник-5»

ИНН 7701344531                                               

105082, г. Москва, ул. Бакунинская, 

д. 92, стр. 8

Протокол № 404-1014-ПK-1 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации

404-1014-ПК-1

Оказание охранных услуг на 

объектах строительства 

Московского метрополитена

2

ООО ЧОП «АЯКС»

ИНН 7717671083

129075, г. Москва, Прудовой пр., 

владение 10-Б, стр. 1

Протокол № 404-1014-ПK-1 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации

404-1014-ПК-1

Оказание охранных услуг на 

объектах строительства 

Московского метрополитена

3

ООО «ЧОО «КОДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ»

ИНН 7729654075

119634, г. Москва, ул. Лукинская, 

д. 1, пом. 14, оф.3 

Протокол № 404-1014-ПK-1 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации

404-1014-ПК-1

Оказание охранных услуг на 

объектах строительства 

Московского метрополитена

4

ООО «ЧОО «ФЕНИКС»

ИНН 7728724442

117292, г. Москва, 

ул. Кедрова, д. 4, корпус 2

Протокол № 404-1014-ПK-1 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации

404-1014-ПК-1

Оказание охранных услуг на 

объектах строительства 

Московского метрополитена

5

ООО «ЧОП «Выбор»

ИНН 7737521760

117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60Б

Протокол № 404-1014-ПK-1 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации

404-1014-ПК-1

Оказание охранных услуг на 

объектах строительства 

Московского метрополитена

6

ООО ЧОП «Пересвет-Центр»

ИНН 7719564721

105037, г. Москва, 

Измайловский проезд, д.11, стр.2

Протокол № 404-1014-ПK-1 

рассмотрения заявок на участие 

в предквалификации

404-1014-ПК-1

Оказание охранных услуг на 

объектах строительства 

Московского метрополитена

Предквалификация №404-1014-ПК-1

Предквалификация №561-0713-ПК-1


