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ПРОТОКОЛ № 356-0818-ЗП-1 

вскрытия конвертов на участие в запросе предложений  

 

«27» сентября 2018 года 

 

1. Процедура вскрытия конвертов с Предложениями на участие в запросе предложений 

проведена с 10 час. 30 мин. по 10 час. 40 мин. 27.09.2018 г. по адресу: г. Москва, Проезд 

Завода Серп и Молот, д.10, офис АО «Мосинжпроект», каб. 512. 

 

2. Присутствовали: 

Состав комиссии ФИО Присутствие 

Председатель комиссии   

Заместитель председателя комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Секретарь   

Присутствовали  __    (______)из 9 (девяти). 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

3. Наименование и способ закупки: Запрос предложений на право заключения 

договора на разработку рабочей документации по технологическим решениям объекта: 

Северо-Восточная хорда. «Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от 4-го 

транспортного кольца до района Вешняки)» Этап 2 «Строительство тяговой подстанции 

«Вешняки» на новой территории с ликвидацией существующей тяговой подстанции». 

 

4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт 

с предложением на участие в запросе предложений которого вскрывается: 

№ регистр. 

предложения 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), ФИО 

Местонахождение 

(почтовый адрес) 

7097 
ООО «Финпром-Инжиниринг» 

7842342777 

196158, г. Санкт-Петербург, 

Московское ш., д. 25/1, Литера Ж 

К сроку окончания подачи Предложений было предоставлено Предложений 1 (одна) шт. 

 

5. Условия исполнения договора, указанные в Предложении и являющиеся 

критерием оценки. 

№ 

регистр. 

предлож

ения 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в 

предложениях и являющиеся критерием оценки 

предложений на участие в запросе предложений 

Предложение по критериям оценок предложений 



2 

на участие в запросе предложений 

Цена договора  

(руб.) с НДС  

Квалификация участника 

 (Да/Нет) 

Наличие 

трудовых 

ресурсов 

предлагае-

мых для 

выполнения 

работ с 

высшим 

профессио-

нальным 

образовани-

ем по 

квалифика-

ции 

«Инженер». 

Наличие опыта 

выполнения работ 

по разработке 

проектной 

документации 

стадия «Проектная 

документация» 

и/или «Рабочая 

документация» по 

Тяговой 

подстанции или 

объектов 

инфраструктуры 

жд за период с 

2015г. по 2018г.  

Нали

чие 

по-

ло-

жи-

тель

ной 

де-

ло-

вой 

ре-

пу-

та-

ции  

 

7097 
ООО «Финпром-

Инжиниринг» 
2 030 543,81 Да Да Да 

 

6. Информация о прошивке предложения на участие в запросе предложений. 

№ 

регистр. 

предлож

ения 

Наименование 

участника процедуры закупки, 

ФИО 

Прошита/не прошита, 

электронная копия есть/нет 

7097 ООО «Финпром-Инжиниринг» Прошита, электронная копия есть 

 

7. Запрос предложений признан: несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


