
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 

№ 74-0712-ЗК-1 от «06»  августа 2012 г. 

Способ закупки Запрос ценовых котировок 

Данный запрос ценовых котировок  проводится в соответствии с 

Положением о закупках  товаров, работ, услуг для нужд  ОАО 

"Мосинжпроект", утвержденным Протоколом заседания Совета 

директоров №2/2012 от 23.03.2012 г. 

1. Наименование 

Заказчика 

Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и 

проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект»». (ОАО 

«Мосинжпроект»). 

Место нахождения 101990 Москва, Сверчков пер.д.4/1 

Почтовый адрес 101990 Москва, Сверчков пер.д.4/1 

Адрес электронной 

почты 

okp@mosinzhproekt.ru 

Телефон +7/ 495/ 225 19 40  

+7/495/ 628 37 52 

Факс: +7/495/ 628 66 31 (документы принимаются только  с указанием 

контактного лица) 
2. Источник 

Финансирования 
закупки 

Собственные средства ОАО «Мосинжпроект» 

3. Форма 

котировочной 

заявки 

Участники закупки  подают заявку на участие в закупке   по форме 

заявки на участие в запросе ценовых котировок (приложение № 1 к 

настоящему извещению) в запечатанном конверте, с указанием номера 

запроса ценовых котировок и наименования организации (фамилии, 

имени и отчества физического лица). 

 

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские 

реквизиты участника процедуры закупки; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) наименование, марку, товарный знак и характеристики поставляемых 

товаров в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к 

настоящему Извещению) и по форме Приложения №1 к форме заявки на 

участие в запросе ценовых котировок, с обязательным указанием 

следующего: 

а) товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии, либо 

заявить о его отсутствии) предлагаемого для поставки товара и 

конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным документацией, если участник запроса 

ценовых котировок  предлагает для поставки товар, который является 

эквивалентным товару, указанному в документации, при условии 

содержания в документации указания на товарный знак, а также 

требования о необходимости указания в заявке на участие в запросе 

ценовых котировок  на товарный знак; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при его наличии, либо заявить о его отсутствии) 



предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в 

документации указания на товарный знак. 

Нумерация, количество, наименование пунктов в Приложении №1 к 

форме заявки на участие в запросе ценовых котировок участника 

должно соответствовать нумерации, количеству и наименованию 

пунктов, приведенных в Техническом задании (Приложение №2 к 

настоящему Извещению). 

Предложение участника должно быть сформировано в строгом 

соответствии с формой Технического задания (Приложение №2 к 

настоящему Извещению). 

4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, 

указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок; 

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или 

не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 

платежи); 

6) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 

7) копии документов, подтверждающих соответствие участника 

процедуры закупки обязательным и квалификационным требованиям, 

установленным в   п. 19 Извещения о запросе ценовых котировок и в 

документации к запросу ценовых котировок. 

Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры 

закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать 

только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не 

допускается.  

Котировочные заявки, поданные с нарушением требований, 

установленных в извещении о проведении запроса ценовых котировок 

и/или поданные  после дня окончания срока подачи котировочных 

заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам 

процедуры закупки, подавшим такие заявки.  

4. Наименование, 

характеристики и 

количество 

поставляемого 

товара, объем 

выполняемых 

работ, 

оказываемых 

услуг 

Горноспасательное обслуживание объекта строительства 

«Замоскворецкая линия метрополитена на участке от станции 

«Красногвардейская» до станции «Алма-Атинская» 

Характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг 

приведены в  Техническом задании (Приложение № 2). 

В случае, если в извещении о проведении запроса ценовых котировок 

содержится указание на товарные знаки, то эквивалентность указанных 

товаров определяется на основании всех параметров, указанных в 

приложении № 2 к настоящему запросу ценовых котировок  

«Техническое задание». 

5. Гарантийные 

обязательства 

Указаны в проекте договора. 

6. Место поставки 

товара, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг 

г.Москва, Ореховый бульвар 

7. Срок поставки 

товара, 

Указаны в проекте договора. 



выполнения 

работ, оказания 

услуг 

8. Сведения о 

включенных 

(невключенных) в 

цену товаров, 

работ, услуг, 

расходах, в том 

числе расходах на 

перевозку, 

страхование, 

уплату 

таможенных 

пошлин, налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей  

Цена поставляемого оборудования должна быть указана с учетом НДС и 

включать: стоимость  работ, сопутствующих поставке товаров, 

стоимость  тары,  затраты на транспортировку, погрузо-разгрузочные 

работы, страхование,  уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 

других обязательных платежей. 

9. Срок и условия 

оплаты поставки 

товаров, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг 

Указан в п.4 проекта договора ( Приложение №3 к настоящему 

Извещению). 

10. Начальная 

(максимальная) 

цена Договора 

2 675 939 руб.20 коп. (два миллиона шестьсот семьдесят 

пять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 20 копеек, включая 

НДС. 

11. Обоснование 

начальной 

(максимальной) 

цены Договора 

Источник формирования начальной (максимальной) цены: До 

утверждения сводного сметного расчета в Москомэкспертизе приняты 

расценки на основании Распоряжения Правительства Москвы от 28 

июня 2010г. №32-Р. Стоимость горноспасательного обслуживания 

строительства Замоскворецкой линии метрополитена на участке от 

станции «Красногвардейская» до станции «Братеево» определена в 

размере 2675939,20 (два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч 

девятьсот тридцать девять рублей, 20 коп.)(С коэфф. К = 0,8). 

 

12. Срок, место и 

порядок 

предоставления 

документации о 

закупке 

Положения закупочной документации  сообщаются неограниченному 

кругу лиц путем еѐ размещения на официальном интернет-сайте          

ОАО "Мосинжпроект"  - www.mosinzhproekt.ru одновременно с 

размещением Извещения о проведении  запроса ценовых котировок 

13. Размер, 

порядок и сроки 

внесения платы, 

взимаемой 

заказчиком за 

предоставление 

документации 

Не предусмотрено 

14.  Место подачи 101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1, каб. 302. 

http://www.mosinzhproekt.ru/


котировочных 

заявок  

Котировочные заявки на участие в запросе ценовых котировок подаются 

участниками в рабочие дни ОАО "Мосинжпроект"  с 9:00 до 16:00, 

перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени 

Сроки подачи 

котировочных 

заявок 

Начало приема заявок:             07.08.2012 10-00 

Окончание приема заявок:       15.08.2012 16-00 

15.  Место 

рассмотрения 

котировочных 

заявок  

101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1, каб. 220. 

16. Дата 

рассмотрения 

котировочных 

заявок 

и подведение 

итогов проведения 

запроса котировок 

16.08.2012  

17. Отказ от 

проведения 

запроса ценовых 

котировок  

Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее чем за один день до 

окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения 

запроса ценовых котировок, разместив извещение об этом на 

официальном сайте. 

18. Срок 

подписания 

победителем 

запроса 

котировок  

Договора  со дня 

подписания  

протокола  

рассмотрения и 

оценки 

котировочных 

заявок 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня 

подписания указанного протокола. 

В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок в 

срок, указанный в Извещении о проведении запроса ценовых котировок, 

не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в 

котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых 

котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с 

которым заключается договор.  

В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в 

проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, 

предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по 

цене договора, следующее после предложенного победителем в 

проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не 

превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом 

заключение договора для указанных участников процедуры закупки 

является обязательным. 

19.  Требование о 

предоставлении 

участником в 

составе 

котировочной 

1. Соответствие участника запроса ценовых котировок требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса ценовых     

котировок     –   подтверждается предоставлением копии Свидетельства 



заявки копий 

документов, 

подтверждающих 

соответствие 

участника 

процедуры 

закупки 

обязательным 

требованиям. 

на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях с перечнем видов работ на которые допущено АСФ, 

заверенной подписью руководителя и печатью участника; 

2. Непроведение ликвидации участника осуществления закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника осуществления закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства  -  соответствие участника запроса ценовых 

котировок указанному требованию декларируется в п.5 Приложения №1 

к настоящему Извещению  - «Форма котировочной заявки»; 

3. Неприостановление деятельности участника осуществления закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в запросе ценовых котировок - соответствие участника запроса ценовых 

котировок указанному требованию декларируется в п. 5 Приложения 

№1 к настоящему Извещению  - «Форма котировочной заявки»; 

4. Отсутствие у участника осуществления закупок задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника осуществления 

закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период - соответствие участника запроса 

ценовых котировок указанному требованию декларируется в п. 5 

Приложения №1 к настоящему Извещению  - «Форма котировочной 

заявки»; 

5. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» -  соответствие участника 

запроса ценовых котировок указанному требованию подтверждается 

Выпиской из реестра недобросовестных поставщиков, который ведется 

в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  для государственных и муниципальных нужд» на предмет 

отсутствия  сведении об участнике  процедуры закупки в указанном 

Реестре. (заверенную подписью руководителя и печатью участника). 

Выписка может быть представлена в виде «Скриншота» с официального 

сайта www. fas.gov.ru 

6. Наличие транспортных средств, обеспечивающих выполнение 

аварийно-спасательных работ (АСР) (Цветографическое оформление 

согласно ГОСТ Р50574) - предоставить копию ПТС транспортных 

средств обеспечивающих выполнение аварийно-спасательных работ 

(АСР) (Цветографическое оформление согласно ГОСТ Р50574); 

7. Мобильность АСФ, возможность наращивания сил и средств в случае 

масштабной аварии - предоставить соглашение с МЧС. 

8. Возможность оперативного контроля над ходом выполнения работ, 

возможность задействовать АСФ через ЦУКС МЧС (тел. 01, 112) -

предоставить соглашение с МЧС.  



9. Копии документов предоставляемых участником должны быть 

заверены надлежащим образом. 

20. Проект 

договора на 

поставку 

продукции, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг, 

заключаемого по 

результатам  

проведения 

запроса 

котировок 

Приложение № 3 к настоящему Извещению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      ДОКУМЕНТАЦИЯ К ЗАПРОСУ  ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

На право заключения договора на горноспасательное обслуживание объекта 

строительства «Замоскворецкая линия метрополитена на участке от станции 

«Красногвардейская» до станции «Алма-Атинская» 

 

1. Требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, 

услуги, к их безопасности, 

функциональным характеристикам 

товара,  к размерам, упаковке, отгрузке, 

к результатам работы 

 Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок  

2. Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки  на 

участие в закупке 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок  

3. Требования к описанию участниками 

процедуры закупки поставляемого 

товара, который является предметом 

запроса ценовых котировок , его 

функциональных характеристик 

(потребительских свойств), а также 

его количественных и качественных 

характеристик, требования к 

описанию участниками процедуры 

закупки выполняемых работ, 

оказываемых услуг, которые являются 

предметом запроса ценовых 

котировок , их объема и качественных 

характеристик 

Участники запроса ценовых котировок 

описывают поставляемый товар, который 

является предметом запроса ценовых котировок, 

его функциональные характеристики 

(потребительские свойства), а также его 

количественные и качественные характеристики, 

описывают выполняемые работы, оказываемые 

услуги, которые являются предметом запроса 

ценовых котировок, их количественные и 

качественные характеристики  в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение №2 к 

настоящему Извещению) и по форме Приложения 

№1 к форме заявки на участие в запросе ценовых 

котировок. 

4. Место, условия и сроки (периоды) 

поставки товара,  выполнения  работы, 

оказания услуги 

 Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

5. Начальная (максимальная) цена 

Договора 

Указана в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

6. Форма, сроки и порядок оплаты  

товара, работы, услуги 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

7. Порядок формирования цены 

договора (с учетом или без учета  

расходов на перевозку, страхование, 

уплату  таможенных пошлин,  налогов 

и других обязательных платежей 

Указан в ст. 2 Проекта Договора 

8.  Порядок, место, дата начала и 

окончания  срока  подачи заявок на 

участие в запросе ценовых котировок 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

9. Требования к участникам закупки и 

перечень документов, 

предоставляемых участниками 

закупки для подтверждения  их 

соответствия установленным 

требованиям 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок  

 

10. Форма, порядок,  дата начала и 

окончания срока предоставления 

Не предусмотрено. 

 



участникам  закупки разъяснений  

положений документации о закупке 

11. Место и дата рассмотрения  

предложений  участников закупки  и 

подведения итогов закупки 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

12. Критерии оценки и   сопоставления 

заявок на участие  в закупке 

Не предусмотрены 

13.  Порядок оценки и   сопоставления 

заявок на участие  в закупке 

Не предусмотрены  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к Извещению  

о проведении запроса 

 ценовых котировок 

№ 74-0712-ЗК-1 

от  «06» августа 2012 г. 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  

ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

На бланке организации 

Дата, исх. номер  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК  

на право заключения договора на горноспасательное обслуживание объекта строительства 

«Замоскворецкая линия метрополитена на участке от станции «Красногвардейская» до 

станции «Алма-Атинская» 

 

Изучив Извещение о проведении запроса ценовых котировок № __________  от                 

«___» __________ 20___ г.,  размещенное на официальном интернет-сайте 

www.mosinzhproekt.ru на право заключения Договора на поставку и монтаж установки 

статического зондирования, мы нижеподписавшиеся: 

 Фирменное наименование (наименование) Участника (для юридического лица); 

Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица) 

_______________________________________________________________________; 

 Место нахождения и юридический адрес (для юридического лица); Место 

жительства (для физического лица)  

_______________________________________________________________________; 

 Телефон _______________; Факс_______________; 

 ИНН/КПП_______________________________________; 

 ОГРН______________________________________; 

 Код по ОКВЭД______________________________; 

 Код по ОКАТО______________________________; 

 Код по ОКПО_______________________________; 

 БИК_______________________________________; 

 Банковские реквизиты: 

_______________________________________________________________________ 

         

1. Наименование и характеристики оказываемых услуг на горноспасательное     

обслуживание объекта строительства «Замоскворецкая линия метрополитена на 

участке от станции «Красногвардейская» до станции «Алма-Атинская» указаны в 

форме Приложения 1 к Форме заявки на участие в запросе ценовых котировок. 

2. Настоящей котировочной заявкой подтверждаем согласие исполнить условия 

договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок №_____________ и 

предлагаем заключить договор на ____________________ (предмет запроса ценовых 

котировок) на сумму в размере _________________________(сумма цифрами и 

прописью) рублей (без НДС), кроме того НДС ____ % - _____________(сумма 

цифрами и прописью) рублей, всего на общую сумму в размере: _________ (сумма 

цифрами и прописью) рублей с НДС.  



3. Цена котировочной заявки с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов, сборов и другие обязательные платежи), указанных в Извещении о 

проведении данного запроса ценовых котировок, а также в проекте договора, который 

является неотъемлемой частью Извещения о проведении запроса котировок. 

Цена котировочной заявки включает: 

        

_____________________________________________________________________________ 

(участник заполняет данный пункт  в соответствие с пунктом 8 Извещения о 

проведении запроса ценовых котировок).  

4. Настоящей заявкой на участие в запросе ценовых котировок сообщаем, что в 

отношении 

__________________________________________________________________________ 

(наименование участника закупочной процедуры) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, 

а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (значение указать цифрами и 

прописью) балансовой стоимости активов участника закупочной процедуры по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Приложение: 

Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

обязательным и квалификационным требованиям, установленным в  п.19 Извещения о 

запросе ценовых котировок и в документации к запросу ценовых котировок. 

 Содержание указанных выше пунктов и их нумерация должны строго соответствовать  п. 

3 Извещения о проведении закупки. 

 

____________________                _______________           /______________________/ 

(Генеральный директор)                       (подпись)                                (расшифровка подписи)  

 (или иное лицо, наделенное 

 соответствующими полномочиями)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Форме заявки на  

участие в запросе  

ценовых котировок 

 

 

Предложение по техническому заданию 

 



Приложение № 2  

к извещению 

о проведении запроса  

ценовых котировок 

№74-0712-ЗК-1 

от  «06» августа 2012 г. 

 

Техническое  задание 
 

на горноспасательное обслуживание объекта строительства «Замоскворецкая линия 

метрополитена на участке от станции «Красногвардейская» до станции «Алма-

Атинская» 

 

 

 

1. Оказать услуги по поддержанию в постоянной готовности к реагированию 

на чрезвычайные ситуации сил и средств профессиональной горноспасательной 

службы, для реагирования на ЧС, а также  выполнить работы по ликвидации 

(локализации) чрезвычайных (аварийных) ситуаций и их последствий на объекте 

подземного строительства Московского метрополитена (под Чрезвычайной 

ситуацией понимается: пожар в подземных выработках и на примыкающих к ним 

строительных площадках, обрушение горных пород, затопление горных выработок, 

загазирование выработок, взрыв, зависание клети шахтной подъемной установки, 

несчастный случай в подземных выработках, требующий эвакуации пострадавшего 

и др.) 

2. Время прибытия аварийно-спасательного подразделения на место аварии по 

аварийному вызову не должно превышать срок защитного действия средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, используемых на объекте. 

3.          Горноспасательное подразделение должно располагаться не далее 20 км от 

объекта (зона эффективного обслуживания объектов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к извещению 

о проведении запроса 

 ценовых котировок 

№74-0712-ЗК-1 

от «06» августа 2012 г. 

ПРОЕКТ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ДОГОВОР № ________ 

на обслуживание объектов подземного строительства 

г. Москва                                         «__» ___________ 2012 года 

 

 

Открытое акционерное общество Институт по изысканиям и проектированию 

инженерных сооружений «Мосинжпроект» (ОАО «Мосинжпроект»), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рязанцева Г.И., действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в 

лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, 

имеющее свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в ЧС сер. ___ № 

______от ___________года, выд. Комиссией по аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований и спасателей города Москвы, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.  1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать 

Комплекс работ и услуг (далее Работы) по обслуживанию опасных производственных объектов 

подземного строительства,  а именно оказать услуги по поддержанию в постоянной готовности к 

реагированию на чрезвычайные ситуации сил и средств профессиональной горноспасательной 

службы, для реагирования на ЧС, а также  выполнить работы по ликвидации (локализации) 

чрезвычайных (аварийных) ситуаций и их последствий (далее - «ЧС») на объекте подземного 

строительства Московского метрополитена: Станция Суворовская Кольцевой линии (далее – 

Объект). 

1.2. Организация и проведение работ регламентируется федеральным законом от 21.12 

1994 г. № 68-Ф3 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», федеральным 

законом №2395-1 от 21.02.1992г. «О недрах», правилами безопасности при строительстве 

подземных сооружений (ПБ 03-428-02), утвержденными Постановлением 

Госгортехнадзора России от 01.11.2001г. № 49. 

1.3. Настоящий договор заключен на основании Контракта от 16.09.2011 г. № 1 , в 

соответствии с которым Заказчиком-Генподрядчиком является ОАО «Мосинжпроект», а 

Инвестором-Застройщиком ГУП «Московский метрополитен». 

1.4. Работы  по Договору должны быть выполнены в соответствии с Графиками 

строительства Объектов Заказчика. 



1.5.Объем, стоимость и сроки этапов выполнения Работ в 2012 году по Объекту 

установлены в Календарном плане выполнения Работ на 2012 год (Приложение № 1 к 

настоящему Договору). 

1.6. Календарный план выполнения работ на 2012 год может быть изменен 

Сторонами в связи с изменением Графиков строительства объектов Заказчика, путем 

подписания дополнительного соглашения. 

1.7. Объем, стоимость и сроки этапов выполнения работ на последующие годы 

определяются сторонами в Календарном плане выполнения работ путем подписания 

дополнительного соглашения. 

1.8. Под Чрезвычайной ситуацией (ЧС) в рамках настоящего договора понимается: пожар 

в подземных выработках и на примыкающих к ним строительных площадках, обрушение 

горных пород, затопление горных выработок, загазирование выработок, взрыв, зависание 

клети шахтной подъемной установки, несчастный случай в подземных выработках, 

требующий эвакуации пострадавшего и др. 

1.9.Время прибытия аварийно-спасательного подразделения на место аварии по 

аварийному вызову не должно превышать срок защитного действия средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, используемых на объекте при наличии камер-

убежищ или резерва самоспасателей на пунктах их группового хранения. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1.  Предоставлять Исполнителю полную, достоверную информацию об 

обслуживаемых Объектах, необходимую ему для оказания услуг и проведения работ по 

настоящему Договору. 

2.1.2. Обеспечивать беспрепятственный доступ сил и средств Исполнителя на 

территорию и Объекты Заказчика для проведения работ по ликвидации (локализации) ЧС, 

выполнения договорных обязательств, а также для проведения плановых проверок. 

2.1.3. Оказывать Исполнителю содействие в выполнении работ и оказании услуг в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.1.4. Принимать выполненные услуги и работы, а также оплачивать их в установленном 

настоящим договором порядке. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.  Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением 

сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 

деятельность Исполнителя. 

2.2.2.  В случае возникновения необходимости предоставлять Исполнителю помещения 

для хранения необходимых материалов и оборудования. 

 

2.3. Исполнитель обязуется: 



2.3.1. Поддерживать силы и специальные технические средства в постоянной готовности 

к выдвижению и проведению работ по ликвидации (локализации) ЧС на обслуживаемых 

Объектах Заказчика. 

2.3.2. Проводить на Объектах Заказчика профилактические работы, плановые тактические 

учения, направленные на предупреждение ЧС. 

2.3.3. После получения от пользователя недр информации о ЧС обеспечить 

реагирование (выезд) сил и средств на Объекты Заказчика. 

2.3.4. Сдавать Заказчику выполненные работы по актам сдачи-приемки выполненных 

работ (услуг) с приложением счетов-фактур в сроки, определенные настоящим 

Договором. 

2.3.5. Оказывать содействие в разработке ПЛА на Объектах заказчика. 

2.3.6. Обеспечивать контроль за ведением подземных работ на Объектах Заказчика в 

соответствии с Правилами безопасности (ПБ-03-428-02). 

2.3.7. В течении 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора 

предоставить Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору на период выполнения работ. 

Исполнитель, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору, предоставляет банковскую гарантию в размере 10% от стоимости Договора  по 

форме, согласно Приложению № 4 к приказу Тендерного комитета г. Москвы от 

12.09.2011 г. № 70-01-110/11 «Об утверждении примерных форм контрактов, типовых 

форм банковских гарантий и требования об оплате по банковской гарантии». Указанная 

гарантия должна обеспечивать обязательства Исполнителя  по надлежащему выполнению 

работ в сроки, в объеме и на условиях, установленных Договором. Банковская гарантия 

должна быть безотзывной и оплачивается по первому письменному требованию 

Заказчика.  Банк, предоставляющий гарантию, должен быть согласован с Заказчиком. 

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Исполнитель. 

 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. Давать письменные рекомендации по устранению на Объектах Заказчика 

нарушений требований Российского законодательства в области пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, создающих угрозу возникновения ЧС. 

2.4.2. Подавать отчет о действии Договора в территориальные управления надзорных 

органов.  

 

3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг и выполненных работ 

3.1. Исполнитель производит сдачу этапа работ на основании Акта сдачи-приемки 

выполненных  работ по соответствующему этапу, согласно Календарному плану 



выполнения работ на 2012 год (Приложение № 1 к настоящему Договору), в порядке, 

предусмотренном настоящей статьей. 

3.2. Исполнитель до пятого числа месяца, следующего за отчетным этапом Работ, 

передает уполномоченному представителю Заказчика Отчет о выполнении Работ по этапу  

с приложением Акта сдачи - приемки выполненных Работ. 

3.3. Заказчик осуществляет приемку этапа Работ, указанного в Акте сдачи-приемки 

выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от 

Исполнителя указанного Акта, после оформления Акта с Инвестором-Застройщиком, при 

условии предоставления Исполнителем надлежащим образом оформленного отчета по 

соответствующему этапу (форма отчета устанавливается в приложении № 3 к настоящему 

Договору). В случае если Исполнителем не была представлена надлежащим образом 

оформленная вышеуказанная документация, и/или предъявленные к приемке Работы не 

удовлетворяет установленным требованиям, и /или предъявленные к приемке работы не 

соответствуют фактически выполненным объемам Работ, Заказчик в указанный в 

настоящем пункте срок направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ в 

приемке указанных Работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки 

нарушений. Повторное согласование Заказчиком предъявляемых Исполнителем к приемке 

этапа  Работ производится после устранения последним причин отказа в первоначальной 

приемке Работ, в установленном настоящим пунктом порядке. 

3.4.После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в порядке, 

установленном настоящей статьей, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат 

оплате в установленном порядке. 

3.5. Датой выполнения обязательств исполнителя по Договору является дата подписания 

Заказчиком  Акта сдачи-приемки работ по последнему этапу. 

 

4. Стоимость работ и порядок расчетов 

 

4.1 Приблизительная стоимость Работ по настоящему Договору определяется в 

соответствие с Расчетом стоимости выполнения Работ (Приложением № 2 к настоящему 

Договору) и составляет  __________________________, НДС ______________. 

4.2. Стоимость работ на 2012 год составляет ____________________, НДС______, 

согласно Календарному плану выполнения Работ на 2012 год (Приложение № 1 к 

настоящему Договору). 

4.3. Стоимость Работ по настоящему Договору, указанная в пунктах 4.1. и 4.2. является 

приблизительной и уточняется после получения положительного заключения 

государственной экспертизы и утверждения проектной документации в установленном 

порядке. Окончательная стоимость Работ определяется на основании затрат, 

предусмотренных на эти цели в ССР с применением договорного коэффициента, величина 

которого составляет Кдог.=0,8.  

4.4. Расчеты по договору осуществляются только после выполнения в полном объеме 

соответствующего этапа Работ, указанного в Календарном плане выполнения работ на 

2012 год (Приложение № 1 к настоящему Договору). 



4.5. Заказчик осуществляет платежи исполнителю в течении 10 (десяти) рабочих дней с 

даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, после поступления 

денежных средств от Инвестора-Застройщика, в пределах финансирования на 

соответствующий период. 

4.6. Заказчик оплачивает работы Исполнителю с удержанием 5% от стоимости этапа работ 

с последующим перечислением удержанных сумм в течении месяца после подписания 

Заказчиком  Акта сдачи-приемки работ по последнему этапу. Удержание 5% от стоимости 

этапа работ не осуществляется в случае, если Исполнитель предоставил банковскую 

гарантию, предусмотренную в п.2.3.7. Договора. 

4.7. Если фактически произведенные Заказчиком платежи по Актам сдачи-приемки 

выполненных работ превышают окончательную стоимость работ, Исполнитель 

возвращает Заказчику разницу в течении 5 (пяти) банковских дней  с момента подписания 

Дополнительного соглашения к Договору, определившего окончательную стоимость 

Работ и акта об изменении стоимости выполненных работ. 

 

5. Ответственность Сторон. Порядок разрешения споров.  

5.1.За невыполнение (или ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему 

договору Стороны несут полную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему 

договору, вследствие невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору. 

5.3.Стороны вправе споры и разногласия решать путем переговоров, а так же применить 

претензионный порядок. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения.  

5.4.Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, подлежат разрешению в АНО «Третейский суд строительных 

организаций города». Решение АНО «Третейский суд строительных организаций города» 

является окончательным и обязательным для Сторон. 

5.5.При нарушении Заказчиком сроков оплаты (п.4.4. настоящего Договора) исполнитель 

может потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей 

на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка российской 

Федерации от стоимости соответствующего этапа работ. Заказчик освобождается от 

уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы и/или уменьшения либо прекращения 

правительством Москвы финансирования по объектам метростроения. 

5.6. Заказчик вправе предъявить неустойку Исполнителю за невыполнение или 



ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Договору в размере 0,01% от 

стоимости Работ по Договору или этапа Работ, за каждый день просрочки до даты 

фактического завершения работ, но не более 5% от стоимости работ или этапа работ, или 

штраф в размере 5% от стоимости Работ или этапа Работ по Договору. 

5.7. Применение предусмотренных пунктом 5.6. санкций не лишает Заказчика права на 

возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.  

5.8.Суммы, предусмотренные пунктами  5.6. и 5.7. Договора, Заказчик имеет право 

удержать из причитающихся Исполнителю  платежей.  

5.9. Выплата неустойки, штрафа и возмещение убытков не освобождает Стороны от 

исполнения обязательств по настоящему Договору. 

6. Форс–мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего Договора. 

Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать: стихийные 

явления, обстоятельства общественной жизни и запретительные меры государственных 

органов, не зависящие от воли Сторон и существенно влияющие на выполнение 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств 

в письменной форме заверенной в соответствующих компетентных органах 

исполнительной власти. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами его действие 

распространяется на отношения, возникшие с 01 марта 2012 года и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

 7.2.  В случае, если работы на каком либо из Объектов приостанавливаются по каким-

либо причинам, Заказчик официально информирует об этом Исполнителя. Оплата на 

время  приостановки работ по оказанию услуг по данному договору по Объекту, работы 

на котором были приостановлены, с Заказчика не взимается. К дальнейшему  исполнению  

работ Исполнитель приступает после официального получения уведомления от Заказчика 

о продолжении работ. 

7.3. В случае увеличения сроков выполнения строительно-монтажных работ по объекту, 

срок действия договора продлевается на основании письменного заявления Заказчика, без 

дополнительной оплаты Работ, но не более чем на 3 (три) месяца. 

 



8. Порядок расторжения договора. 

 8. 1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению 

суда по основаниям, предусмотренных п.п. 8.2-8.3 настоящего договора, которые 

являются для сторон существенными условиями Договора. 

8.2. Заказчик может расторгнуть Договор  в следующих случаях: 

8.2.1. Нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ 

8.2.2. Задержки Исполнителем начала выполнения работ более чем на 30 (тридцать) 

календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика. 

8.2.3. Непредставление обеспечения исполнения Договора, указанного в п. 2.3.7. 

настоящего Договора.  

8.2.4. При прекращении действия свидетельства на право ведения аварийно-

спасательных работ, исключение Исполнителя из членов саморегулируемой организации, 

издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих 

права Исполнителя на производство работ 

 8.2.5. Предоставление Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Договора 

недействительных документов (банковской гарантии, договора поручительства и т.д.) 

8.2.6. По иным основаниям, оплатив Исполнителю фактически выполненный объем работ, 

без возмещения убытков.  

8.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор: 

8.3.1.  в случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты, при этом Заказчик 

оплачивает Исполнителю только работы, выполненные и принятые Заказчиком до 

расторжения настоящего договора, без возмещения убытков.  

8.4. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в п.п. 8.2-8.3 настоящего 

Договора, Сторона-инициатор направляет другой Стороне предложение о расторжении 

Договора.  

8.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению 

сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) 

календарных дней с даты его получения. 

8.6. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего 

соглашения о расторжении. 

8.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны 

производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных 

Исполнителем. 

8.8. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от 

исполнения Договора, оплатив Исполнителю фактически выполненный объем работ до 

получения Исполнителем извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. 

8.9. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по 

нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, 

которые имели место до дня расторжения Договора. 

8.10. Если Заказчик расторгает Договор в следующих случаях: 

- при нарушении Исполнителем сроков выполнения работ по вине Исполнителя на 

срок более 30 календарных дней;  



- при непредставлении Исполнителем Банковских гарантий, предусмотренных 

п.2.3.7. настоящего договора в течении 10 дней с момента заключения настоящего 

договора;  

- при прекращении действия свидетельства на право ведения аварийно-

спасательных работ исключение Исполнителя из членов саморегулируемой организации, 

издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, 

лишающих права Исполнителя на производство работ, то Исполнитель оплачивает 

Заказчику неустойку в объеме затрат по привлечению нового Исполнителя. 

8.11. В случае уменьшения или прекращения лимитов финансирования по данному 

договору, договор подлежит немедленному изменению или прекращению, о чем Заказчик 

уведомляет Исполнителя. С момента направления уведомления и до урегулирования 

указанных вопросов, Заказчик прекращает финансирование по настоящему договору. С 

момента получения уведомления исполнитель обязан приостановить выполнение работ до 

урегулирования вопросов, связанных с объемом выполнения работ и порядком их оплаты. 

 

9. Дополнительные условия 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения и Дополнительные 

соглашения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 

9.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

9.3. Контактные телефоны Исполнителя для сообщения о ЧС:  ______________________. 

Электронная почта:_________________. 

Ответственное лицо Исполнителя: ____________________________________________. 

9.4 Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах по одному для каждой из Сторон 

и один экземпляр для Департамента строительства г. Москвы. 

9.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью : 

Приложение № 1- Календарный план выполнения Работ на 2012 год; 

Приложение № 2- Расчетом стоимости выполнения Работ; 

Приложение № 3 – Форма отчета. 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

12.1. Заказчик: 12.2. Исполнитель: ________________ 

ОАО «Мосинжпроект»  

Место 

нахождения: 

101990, г.Москва, 

Сверчков пер., д.4/1 

Место 

нахождения: 

 



ОГРН: 1107746614436 ОГРН:  

ИНН: 7701885820 ИНН:  

КПП: 770101001 КПП:  

Банк: ОАО «Сбербанк России», 

Московский банк 

Сбербанка России ОАО, 

г. Москва 

БИК 044525225 

Банк:  

р/с: 40702810838110014281 р/с:  

к/сч: 30101810400000000225                                                                                                                                                                                          к/сч:  

Код по ОКПО: 03997784 Код по ОКПО:  

Тел.: (495) 623-49-91 Тел.:  

Генеральный директор  

ОАО «Мосинжпроект» 

 

 

 

Генеральный директор  

_______________________               

 

 

 

 

 

 

 Г.И. Рязанцев  
  

 
(подпись)  (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Договору от «    »                    2012 г.  

№                  . 

 

Календарный план выполнения Работ на 2012 год. 

№ 

этапа 

Название работ Начало-

окончание 

Стоимость 

Работ (в том 

числе НДС 

18%), руб. 

1    

2    

3    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ИТОГО:  

Генеральный директор  

ОАО «Мосинжпроект» 

 

 

 

Генеральный директор  

 

 

 

 

 

 

 Г.И. Рязанцев  
  

 
(подпись)  (подпись)  

 

 

 



Приложение № 2  

к Договору от «    »                    2012 г.  

№                  . 

 

Расчет стоимости выполнения Работ 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, краткая 

характеристика 

объекта, вид проходки  

Адрес объекта, 

№ площадки 

Дата 

начала 

обслужива

ния 

(согласован

ие ПЛА) 

Дата 

передачи 

в режим 

пусконала

дки 

Срок 

обслуж

ивания 

(мес.) 

Стоимост

ь 

обслужив

ания 

объекта в 

месяц  

Стоимость 

обслуживания 

объекта, всего 

1        

 ИТОГО       

 

Начальник отдела Отдел охраны труда  

и технике безопасности в строительстве ________________________ 

 

                                                    

Начальник отдела Ценообразования  

Строительно-Монтажных Работ          __________________________ 

                                                  

 

Зам. главного инженера 

по строительству____________________________________________ 

                                                 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к Договору от «    »                    2012 г. 

 №                  . 

 

Форма отчета 

 

«ОТЧЕТ» 

  

___________________________________________ по горноспасательному 

 (Наименование аварийно-спасательного подразделения) 

 обслуживанию объекта подземного строительства:___________________ 

_______________________________________________________________  

 (Наименование объекта строительства) 

__________________________________________________за _______ 201      г. 

 

1. Профилактические и контрольные проверки объекта направленные на   

предупреждение аварийных ситуаций, проверки готовности объекта к выполнению 

горноспасательных работ (Протокол от «__»_____201      г. №___); 

2. Проверка исправности реверсивных устройств вентиляционных установок и средств 

противоаварийной защиты (Протокол от «__»_____201      г. №___); 

3. Разработка ПЛА(титульный лист прилагается); 

4. Отбор проб воздуха (Протокол от «___»______201       г. №____); 

5. Проверка самоспасателей (Акт от «___»______201      г. №____); 

6. Проведенные учебные тревоги (акты и предписания по итогам проведения учебных 

тревог); 

7. Проведенные занятия должностными лицами ПАСФ с личным составом по 

повышению готовности подразделения к ликвидации аварий с отметкой об их 

исполнении; 

8. Локализация и ликвидация аварийных ситуаций (документы о выезде на ликвидацию 

аварий); 

9. Обеспечена постоянная готовность к ликвидации (локализации) аварийных ситуаций 

(график дежурства персонала ПАСФ). 

Приложение: 

1. Акт сдачи-приемки выполненных работ за ___________ 201       г.». 

Генеральный директор  

ОАО «Мосинжпроект» 

 

 

 

Генеральный директор  

 

 

 

 

 

 

 Г.И. Рязанцев  
  

 
(подпись)  (подпись)  

 



ПРОТОКОЛ   № 74-0712-ЗК-1 

 РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

16 августа 2012 года 

1. Наименование и способ размещения заказа: 

Горноспасательное обслуживание объекта строительства «Замоскворецкая линия 

метрополитена на участке от станции «Красногвардейская» до станции «Алма-Атинская» 

Способ размещения заказа – Запрос ценовых котировок.  

2. Сведения о Заказчике: 

Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и проектированию  

инженерных сооружений «Мосинжпроект»»  (ОАО «Мосинжпроект») (ИНН/КПП 

7701885820/770101001) 

Место нахождения: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1 

Почтовый адрес: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1 

Адрес электронной почты: okp@mosinzhproekt.ru 

Телефон: +7/ 495/ 225 19 40  

                +7/495/ 628 37 52 

Факс: +7/495/ 628 66 31 

 

3. Предмет договора: 

Горноспасательное обслуживание объекта строительства «Замоскворецкая линия 

метрополитена на участке от станции «Красногвардейская» до станции «Алма-Атинская» 

Начальная (максимальная) цена договора: 2 675 939 руб.20 коп. (два миллиона шестьсот 

семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 20 копеек, включая НДС. 

 

4. Начальная (максимальная) цена договора:   

2 675 939 руб.20 коп. (два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот 

тридцать девять) рублей 20 копеек, включая НДС. 

 

5. Существенные условия договора 

3.1. Предмет договора Горноспасательное обслуживание объекта строительства 

«Замоскворецкая линия метрополитена на участке от станции 

«Красногвардейская» до станции «Алма-Атинская». 

Характеристики и количество поставляемых товаров, 

наименование, характеристики и объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг приведены в  Техническом задании 

(Приложение №2 к Извещению о проведении запроса ценовых 

котировок). 

3.2. Срок поставки С момента заключения договора. В соответствии с календарным 

планом (приложение №1 проекта Договора) 

3.3. Начальная  

максимальная цена  

Договора 

2 675 939 руб.20 коп. (два миллиона шестьсот семьдесят пять 

тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 20 копеек, включая 

НДС. 

 

 



6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 16.08.2012 г. по  

адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. В протоколе видео и 

аудио запись не ведется. 

 

7. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН) 

Местонахождение Цена договора 

324 
Филиал «Московский ВГСО» 

ФГУП «ВГСЧ» 

115193, Москва, 

ул.Петра Романова, 

д.7, стр.1 
 

  
  

К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок – 1 (одна) шт.  

 

8. Решения комиссии принятые путем голосования по итогам рассмотрения  

котировочных заявок 

Котировочная комиссия рассмотрела заявки  в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными в Извещении о проведении запроса ценовых котировок, и 

приняла следующие решения: 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

    

    

 

 

 

9. Победителем в проведении запроса ценовых котировок с предложением о наиболее 

низкой цене товаров, работ, услуг определен участник процедуры закупки с номером 

заявки - № ___ 

Наименование юридического/физического лица: 

_____________________________________________________________________________

________Предложение о цене 

договора:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

Сведения об участнике процедуры закупки, предложившем в котировочной заявке цену, 

такую же, как и победитель в проведении запроса ценовых котировок, или об участнике 

процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по 



цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса 

ценовых котировок условий № ____ 

 

Наименование юридического/физического лица:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Предложение о цене Договора: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

 

10. Запрос ценовых котировок признан несостоявшимся. Провести повторную 

процедуру запроса ценовых котировок. Продлить срок подачи котировочных заявок не 

менее чем на 4 рабочих дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ   № 74-0712-ЗК-1 

 РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

23 августа 2012 года 

1. Наименование и способ размещения заказа: 

Горноспасательное обслуживание объекта строительства «Замоскворецкая линия 

метрополитена на участке от станции «Красногвардейская» до станции «Алма-Атинская» 

 

Способ размещения заказа – Запрос ценовых котировок.  

 

2. Сведения о Заказчике: 

Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и проектированию  

инженерных сооружений «Мосинжпроект»»  (ОАО «Мосинжпроект») (ИНН/КПП 

7701885820/770101001) 

Место нахождения: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1 

Почтовый адрес: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1 

Адрес электронной почты: okp@mosinzhproekt.ru 

Телефон: +7/ 495/ 225 19 40  

                +7/495/ 628 37 52 

Факс: +7/495/ 628 66 31 

 

3. Предмет договора: 

Горноспасательное обслуживание объекта строительства «Замоскворецкая линия 

метрополитена на участке от станции «Красногвардейская» до станции «Алма-Атинская» 

 

4. Начальная (максимальная) цена договора:   

2 675 939 руб.20 коп. (два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот 

тридцать девять) рублей 20 копеек, включая НДС. 

 

5. Существенные условия договора 

3.1. Предмет договора Горноспасательное обслуживание объекта строительства 

«Замоскворецкая линия метрополитена на участке от станции 

«Красногвардейская» до станции «Алма-Атинская». 

Характеристики и количество поставляемых товаров, 

наименование, характеристики и объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг приведены в  Техническом задании 

(Приложение №2 к Извещению о проведении запроса ценовых 

котировок). 

3.2. Срок поставки С момента заключения договора. В соответствии с календарным 

планом (приложение №1 проекта Договора) 

3.3. Начальная  

максимальная цена  

Договора 

2 675 939 руб.20 коп. (два миллиона шестьсот семьдесят пять 

тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 20 копеек, включая 

НДС. 



 

 

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 23.08.2012 г. по  

адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. В протоколе видео и 

аудио запись не ведется. 

 

7. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН) 

Местонахождение Цена договора 

324 
Филиал «Московский ВГСО» 

ФГУП «ВГСЧ» 

115193, Москва, 

ул.Петра Романова, 

д.7, стр.1 
2 675 939,20 

К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок – 1 (одна) шт.  

 

8. Решения комиссии принятые путем голосования по итогам рассмотрения  

котировочных заявок 

Котировочная комиссия рассмотрела заявки  в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными в Извещении о проведении запроса ценовых котировок, и 

приняла следующие решения: 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

324 
Филиал «Московский 

ВГСО» 

ФГУП «ВГСЧ» 

Допустить  

 

9. Победителем в проведении запроса ценовых котировок с предложением о наиболее 

низкой цене товаров, работ, услуг определен участник процедуры закупки с номером 

заявки - № 324 

Наименование юридического/физического лица:  

Филиал «Московский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» 

Предложение о цене договора: 2 675 939 руб.20 коп. (два миллиона шестьсот семьдесят 

пять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 20 копеек. 

 

Сведения об участнике процедуры закупки, предложившем в котировочной заявке цену, 

такую же, как и победитель в проведении запроса ценовых котировок, или об участнике 

процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по 

цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса 

ценовых котировок условий № ____ 

 

Наименование юридического/физического лица:  

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Предложение о цене Договора: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

 

11. Запрос ценовых котировок признан состоявшимся. 

 

 


