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ПРОТОКОЛ № 396-0918-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. 40 мин. по 10 час. 50 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 выполнение проектно-изыскательских работ в полном объеме, необходимом и 

достаточном для обеспечения строительства по объекту: «Южный участок Третьего 

пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». Этап: 

«Подготовка территории». Этап 14: «Переустройство инженерных коммуникаций на 

стройплощадках № 4 (ст. «Калужская»), №7 (участок линии от пл. №8 до ст. «Зюзино») и 

№11 (участок линии от ст. «Каховская» до ст. «Зюзино»)» 

 

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) 

7096 
ООО «Институт «Мосинжпроект» 

9701021862 

101000, г. Москва, Сверчков переулок, 

д. 4/1, стр. 1 

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

 

5. Условия исполнения договора, указанные в Предложении и являющиеся 

критерием оценки. 

№ 

регистр. 

Наименование 

участника процедуры 

Условия исполнения договора, указанные в 

предложениях и являющиеся критерием оценки 



2 

предлож

ения 

закупки, 

ФИО 

предложений на участие в запросе предложений 

Предложение по критериям оценок предложений 

на участие в запросе предложений 

Цена договора  

(руб.) с НДС 

Квалификация участника 

 (Да/Нет) 

Нали-

чие 

трудо-

вых 

ресур-

сов 

предла-

гаемых 

для 

выпол-

нения 

работ с 

выс-

шим 

профес-

сио-

наль-

ным 

образо-

ванием 

по 

квали-

фика-

ции 

«Инже-

нер». 

Наличие 

опыта по 

выполнению 

инженерных 

изысканий и 

разработке 

проектной 

документа-

ции стадия 

«Проектная 

документа-

ция» и/или 

стадия 

«Рабочая 

документа-

ция» по 

переустрой-

ству 

инженерных 

сетей и 

коммуника-

ций за 

период с 

2016г. по 

2018г. 

 

Наличие в 

собственности 

и/или в 

лизинге и/или 

в аренде 

производ-

ственных 

мощностей 

необходимых 

для 

выполнения 

работ: 

- Лаборатории 

для 

определения 

физических, 

механических 

свойств 

почвогрунтов 

и химического 

анализа воды. 

- Буровой 

установки 

вращательного 

бурения. 

7096 
ООО «Институт 

«Мосинжпроект» 
1 747 861,00 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 

7096 ООО «Институт «Мосинжпроект» Прошита, электронная копия есть 

 

7. Запрос предложений признан: несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 


