
№ договора Предмет договора Сумма договора, руб. Дата заключения договора Поставщик, подрядчик, исполнитель

17-0512-ЗК-1
Поставка, установка и настройка программного 

обеспечения
869800,00 24.05.2012 ООО «Фирма «АРТИ»

16-0512-ЗК-1 Поставка сетевого, серверного оборудования и его монтаж 903964,56 25.05.2012
ЗАО Научно-производственная компания 

«Агат-Аквариус»

10-0412-ЗК-1
Поставка копировально-множительного офисного 

оборудования
1885508,00 18.05.2012 ЗАО «ИнтерТорг»

13-0512-ЗК-1 Закупка компьютерного оборудования 2779087,13 14.06.2012 ООО «СТЭП ЛОДЖИК»

19-0512-ЗК-1 Поставка восьмиместного микроавтобуса 1386602,00 28.05.2012 ООО «РОЛЬФ» ФИЛИАЛ «ЮГ»

01.12.1906

Изготовление, оснастка и поставка самоходной буровой 

установки для проведения работ по инженерно-

геологическим изысканиям.

6290679,59 19.06.2012 ЗАО "Геомаш-Центр"

1906-12

Изготовление, оснастка и поставка самоходной буровой 

установки для проведения работ по инженерно-

геологическим изысканиям.

7895144,04 19.06.2012 ЗАО "Геомаш-Центр"

40-0612-ЗК-1
Поставка копировально-множительтельного офисного 

оборудования
1993900,00 09.07.2012 ЗАО «ИнтерТорг»

50-0612-ОК-1

Поставка компьютерного оборудования, расширенной 

гарантии на поставляемое оборудование сроком на 3 года, 

выполнение работ по развертыванию рабочих станций

13537761,00 02.08.2012 ОАО «АйСиЭл-КПО ВС»

56-0612-ЗК-1 Поставка автомобиля Kia Sorento 2611008,00 23.07.2012 ОАО «МЕТРО АВТО»

58-0612-ЗК-1
Поставка автомобиля Volkswagen Transporter Kasten 

длинная база
1270000,00 23.07.2012 ООО «Немецкий Дом Балашиха»

62-0612-ОК-1
Приобретение пакета лицензий на программное 

обеспечение компании производителя Microsoft
17950858,79 07.08.2012 ООО «СТЭП ЛОДЖИК»

-
Организация обучения сотрудников ОАО "Мосинжпроект" 

по авторизованным курсам компании Microsoft
357060,00 20.07.2012 АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн»                             

74-192/16/228-12-

ГА

Услуги по определению рыночной стоимости 

недвижимого имущества и величины убытков, 

подлежащих возмещению правообладателям указанных 

объектов недвижимого имущества в связи с 

освобождением территории в ходе реконструкции улично-

дорожной сети

0,00 27.07.2012 ОАО "Банк Москвы"

дк/оэо/12-0001

Тягово-понизительная подстанция по объекту: «Митинско-

Строгинская линия Московского метрополитена на 

участке от станции Митино до станции Пятницкое шоссе, 

включая ветку в электродепо, парковые пути, 

технологические сооружения и инженерные сети 

электродепо Митино».

81999990,50 25.07.2012 ОАО "М-АВТОМАТИКА"



95/08-2012

Оказание услуг по разработке и внедрению системы 

электронного документооборота ОАО Институт по 

изысканиям и проектированию инженерных сооружений и 

коммуникаций «Мосинжпроект». Фаза 1

2859000,00 13.08.2012 ООО «АНД Проджект»

113/08

Оказание услуг по «Разработке и внедрению Системы 

календарного планирования и контроля на базе MS Project 

Server 2010. Фаза 1»

2832000,00 17.08.2012 ООО «Акселерейшн  Консалтинг»

дк/оэ/12-0006

Поставка  оборудования тягово-понизительных 

подстанций ТПП-226,227  участка: «Замоскворецкая линия 

Московского метрополитена от станции 

Красногвардейская до станции Алма-Атинская».

204567387,00 14.08.2012 ООО «Энергетические технологии»

В-12-03-004-01
Предоставление прав на использование лицензии 

Программного комплекса MIKE URBAN
1602855,10 31.08.2012 ООО НКФ «Волга»

74-0712-ЗК-1

Услуги по обеспечению горноспасательного обслуживания 

объекта строительства "Замоскворецкая линия 

метрополитена на участке от станции "Красногвардейская" 

до станции "Алма-Атинская".

2675939,20 04.09.2012

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Военизированная 

горноспасательная часть» (ФГУП 

«ВГСЧ»)

12-14419

Услуги по определению рыночной стоимости 

недвижимого имущества и величины убытков, 

подлежащих возмещению правообладателям указанных 

объектов недвижимого имущества в связи с 

освобождением территории в ходе реконструкции улично-

дорожной сети

36507100,00 24.08.2012 ООО "Свисс Аппрэйзал РАША"

дк/оссиа/12-0007

Поставка турникетов «Замоскворецкая линия Московского 

метрополитена на участке от станции Красногвардейская 

до станции Алма-Атинская»

14205406,40 17.08.2012 ЗАО "Электронные системы"

дк/ото/12-0011 Поставка тягового мотовоза с краном-манипулятором 13750000,00 22.08.2012 ЗАО "Электронные системы"

86-0712-ЗК-1

Предоставление оценочных услуг по определению 

рыночной стоимости объектов недвижимого имущества и 

величины убытков, подлежащих возмещению 

правообладателям указанных объектов недвижимого 

имущества в связи с освобождением территории по 

объекту третий пересадочный контур. «Деловой центр» - 

«Нижняя Масловка», стройплощадка 12.

2750000,00 17.08.2012
ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и 

аудита»

12/МИП/11

Геофизические исследования грунтового массива на 

объекте: «Освоение площадок для строительства объектов 

метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 

Калининско-Солнцевская линия «Третьяковская» - 

«Волхонка» - «Деловой Центр»

1012203,06 28.08.2012 ООО "Геологоразведка"



250/12-460/ОЦ-П

Предоставление оценочных услуг по определению 

рыночной стоимости объектов недвижимого имущества и 

величины убытков, подлежащих возмещению 

правообладателям указанных объектов недвижимого 

имущества в связи с освобождением территории в ходе 

освоения площадок для строительства Московского 

Метрополитена

31450000,00 07.09.2012
ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и 

аудита»

99-0812-ЗП-1

Поставка  чугунных тюбингов комплекта кольца для 

устройства шахтных стволов и туннелей  по объектам 

метростроения

4133976987,61 20.09.2012 ЗАО "ЕВРАКОР"

дк/ото/12-0015

Поставка вспомогательного оборудования по объекту: 

«Расширение электродепо «Печатники» для отстоя и 

технического ремонта электроподвижного состава 

Московского метрополитена» 

7610000,00 13.09.2012 ООО "Транс Энерго"


