
 

 

ПРОТОКОЛ   №   14-0113-ПК  

вскрытия конвертов на участие в Предквалификации 

  
В связи с возникновением технические неполадок, блокирующих доступ к официальному 

сайту в течение более чем одного рабочего дня при размещении протокола, в  соответствии с 

частью 13 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» размещается на официальном сайте ОАО 

«Мосинжпроект».  

 

26 февраля 2013 года 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с          

14 час. 00 мин. по 16 час. 15  мин. 26.02.2013 г. с  по адресу: г.Москва, проезд Завода Серп 

и Молот, д. 10 офис ОАО «Мосинжпроект» 

  

2. Наименование и вид процедуры:  

Предквалификация на выбор генподрядных организаций по выполнению 

комплекса строительно-монтажных работ, объектов Депо Московского метрополитена 

на 2013-2020 годы и по выполнению комплекса строительно-монтажным работам  

подготовительного периода на 2013г.-2020г. 

Вид процедуры: Предквалификация 
 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры Предквалификации, конверт с 

заявкой на участие в Предквалификации которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

747 ОАО “Ростовгорстрой» 

6165012908 

344018, г.Ростов-на-Дону, проспект 

Буденовский, 106 

719 ЗАО «Стройпультинвест» 

7714511268 

107078, г.Москва, ул.Каланчевская, 

д.6, стр.3 

723 
ЗАО «Моспромстрой» 

7710034310 

127994, г.Москва, ул. Малая 

Дмитровка, 23/15, стр.1 

724 
ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС» 

7737522851 

123001, г.Москва, Мамоновский пер., 

д.8, стр.1 

746 
ООО «ИнжСтрой» 

7710633378 

119049, г.Москва, ул. Б .Якиманка,  

д.35, стр.1 

744 

ЗАО «Объединенная 

шахтостроительная Компания 

СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 

7706526870 

123557, г.Москва, ул.Грузинский вал, 

д.10, стр.4 



 

 

720 

ОАО "Ордена Трудового Красного 

Знамени специализированный 

строительно-монтажный трест по 

электрификации Московского 

железнодорожного узла" 

7730544197 

121165, г. Москва, ул. Дунаевского, д. 

8, корп. 1 

725 
ООО «ИНВЭНТ-Технострой» 

8602239601 

420051, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул.Тэцевская, д.281 

715 
ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ» 

7709022737 

105064, г. Москва, Яковоапостольский 

пер., д.5, стр.1 

721 

ЗАО Производственная компания 

«Термосервис» 

7709205579 

115432, г.Москва, пр-т Андропова, 

д.18, кор.5 

732 
ОАО «АВС-Инжстрой» 

7714684920 
125252, г.Москва, ул. Зорге, 28 

740 
ООО «Сватстрой» 

7709215640 

125363, г.Москва, ул. Новопоселковая, 

д.11 

 

695 

ОАО «Казтрансстрой» 

1655023882 
420012, г.Казань, ул.Бутлерова, 45 

 

 

727 

ЗАО «БалтСтрой» 

7804079525 

191002, г.Санкт-Петербург, ул. 

Рубинштейна, д.13, лит.А, оф.235 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок –14   шт.  


