
Все документы, касающиеся закупок, в том числе протоколы, составленные в ходе заседания закупочной комиссии представлены по ссылке «Документы к 

закупкам». Поиск производится по № извещения. 

№ извещения 

Дата 

публикаци

и 

Наименование закупки 
Способ 

закупки 

Начальная 

(макс.) цена 

договора, руб. 

Наличие 

изменений 

Наличие 

разъяснений 

Статус 

процедуры 

Изменения 

договоров 

1-0312-ЗК-1 20.04.2012 
Поставка серверного оборудования, 

монтаж компьютерной сети и 
установка мини-АТС 

Запрос 
ценовых 

котировок 
1 642 833,55     

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

2-0312-ЗК-1 20.04.2012 
Поставка сетевого, серверного 

оборудования и его монтаж  

Запрос 
ценовых 

котировок 
1 094 836,28     

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

3-0312-ЗК-1 20.04.2012 
Поставка, установка и настройка 

программного обеспечения 

Запрос 
ценовых 

котировок 
914 004,37     

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

4-0412-ОК 24.05.2012 

Лот № 1 - Изготовление, оснащение и 
поставка автомобиля оснащенного 
фургоном, приспособленным для 

оборудования установкой 
статического зондирования 

Открытый 
конкурс 

3 450 000,00 

  
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

Лот № 2 - Изготовление, оснащение и 
поставка установки статического 
зондирования, расположенной в 

термоустойчивом фургоне и 
оборудования, необходимого для 

проведения опытов в полевых 
условиях 

1 651 100,00 

Лот № 3 - Изготовление и поставку 
полноприводного грузового 

автомобиля грузоподъемностью не 
более одной тонны 

549 437,00 

Лот № 4 - Изготовление и поставку 
шестиместного микроавтобуса 

620 961,00 

Лот № 5 - Изготовление и поставку 
автомобиля 

635 550,00 

5-0412-ОК 17.05.2012 
Лот № 1 - Изготовление, оснащение и 

поставка самоходной буровой 
установки 

Открытый 
конкурс 

5 980 000,00   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 



вибрационного типа для проведения 
работ по инженерно – геологическим 

изысканиям 

Лот № 2 - Изготовление, оснащение и 
поставка самоходной буровой 

установки для 
проведения работ по инженерно – 

геологическим изысканиям 

7 900 000,00   

Лот № 3 - Изготовление, оснащение и 
поставка самоходной буровой 

установки для 
проведения работ по инженерно – 

геологическим изысканиям 

6 300 000,00   

6-0412-ЗК-1 18.05.2012 
Поставка копировально-

множительного офисного 
оборудования 

Запрос 
ценовых 

котировок 
1 851 975,33   

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

7-0412-ЗК-1 10.05.2012 
Поставка, установка и настройка 

программного обеспечения 

Запрос 
ценовых 

котировок 
312 586,67   

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

8-0412-ОК-1 28.04.2012 

Поставка, шефмонтаж, 
конструкторское сопровождение 
подрельсового колесотокарного 
станка, предназначенного для 

обточки профилей железнодорожных 
колесных пар без выкатки из-под 
вагона в электродепо по объекту: 

«Расширение электродепо 
«Печатники» для отстоя и 

технического ремонта 
электроподвижного состава 

Московского метрополитена» 

Открытый 
конкурс 

34 133 077,00 

Внесены 
изменения. 

На 
основании  
ч.3 ст. 19 

сроки 
окончания 

подачи 
заявок 

продлены в 
соответствии 

с 
требованием 
положения 

Разъяснение 
от 10.05.12  

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

9-0412-ЗК-1 04.05.2012 
Поставка восьмиместного 

микроавтобуса 

Запрос 
ценовых 

котировок 
1 366 885, 67   

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

10-0412-ЗК-1 04.05.2012 
Поставка копировально-

множительного офисного 
оборудования 

Запрос 
ценовых 

котировок 
1 901 913,34   

Закупка 
состоялась 

 

13-0512-ЗК-1 24.05.2012 
Закупка компьютерного 

оборудования 

Запрос 
ценовых 

котировок 
2 790 441,13     

Закупка 
состоялась 

 



14-0512-ОК 14.06.2012 

Лот № 1 - Годичное сервисное 
обслуживание файлового хранилища 

(производства компании EMC), 
установленного на сервере Заказчика Открытый 

конкурс 

2 944 085,44 

  
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

Лот № 2 - Обновление (апгрейд) 
серверов управления IP-телефонией 

1 093 642,92 

15-0512-ЗК-1 04.05.2012 
Поставка серверного оборудования, 

монтаж компьютерной сети и 
установка мини-АТС 

Запрос 
ценовых 

котировок 
1 642 833,55     

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

16-0512-ЗК-1 04.05.2012 
Поставка сетевого, серверного 

оборудования и его монтаж 

Запрос 
ценовых 

котировок 
1 094 836,28     

Закупка 
состоялась 

 

17-0512-ЗК-1 04.05.2012 
Поставка, установка и настройка 

программного обеспечения  

Запрос 
ценовых 

котировок 
914 004,37     

Закупка 
состоялась 

 

18-0512-ПК 13.06.2012 

Лот №1 - Вырубка и пересадка 
зеленых насаждений 

Предквалифи
кация 

  

Разъяснение 
от 25.06.12 
от 28.06.12 
от 09.07.12 

Подведение 
итогов 

 

Лот № 2 - Снос строений 1 - 4 
этажных различных конструкций 
Лот № 3 - Временная организация 

дорожного движения:                                                                                                                                               
- устройство временных объездных 

дорог                                                                                                                                                                        
- установка дорожных знаков и 

нанесение разметки 

Лот № 4 - Устаноква 
автоматизированных систем 

управления дорожным движением 
(АСУД) 

Лот № 5 - Переустройство 
контактной сети троллейбуса и 

трамвая 
Лот № 6 - Перекладка силовых 

кабелей 0,4 - 220 кВ 
Лот № 7 - Перекладка сетей связи и 

телефонной канализации 
Лот № 8 - Перекладка сетей 

водопровода Д = 100 - 400 мм 
открытая прокладка 

Лот № 9 - Перекладка сетей 



водопровода Д = 400 - 1200 мм 
открытая прокладка 

Лот № 10 - Перекладка сетей 
канализации Д = 200 - 400 мм 

открытая прокладка 
Лот № 11 - Перекладка сетей 

канализации Д = 400 - 1200 мм 
открытая прокладка 

Лот № 12 - Перекладка сетей 
водостока Д = 400 - 1200 мм 

открытая прокладка 
Лот № 13 - Перекладка сетей 

водопровода, канализации, водостока 
бестраншейными методами 

(продавливание Д = 1000 - 1400, 
микротоннелирование Д = 600 - 2000 

мм) 
Лот № 14 - Перекладка тепловых 

сетей Д = 100 - 400 мм 
Лот № 15 - Перекладка тепловых 

сетей Д = 400 - 1200 мм 

Лот № 16 - Перекладка общих 
коллекторов открытым способом 

Лот № 17 - Перекладка общих 
коллекторов медотом щитовой 

проходки Д = 3,2 - 4,0 м 
Лот № 18 - Перекладка газопроводов 
Д = 100 - 1000 мм низкого, среднего 
и высокого давления и выполнение 

врезок в действующие сети газа 

19-0512-ЗК-1 12.05.2012 
Поставка восьмиместного 

микроавтобуса 

Запрос 
ценовых 

котировок 
1 396 034,67     

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

20-0512-ОК-1 28.05.2012 

Изготовление и поставка 
равнопроходных шнековых колонн 

предназначенных для 
усовершенствования технических 

параметров установки статического 
зондирования 

Открытый 
конкурс 

3 240 000,00   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

21-0512-ОК-1 24.05.2012 Поставка Nissan Teana Elegance+Four 
Открытый 

конкурс 
10 107 000,00   

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 



23-0512-ОК-1 29.05.2012 

Поставка, шефмонтаж, пуско-
наладка, конструкторское 

сопровождение стационарной 
системы вакуумной очистки 

подвижного состава по объекту: 
«Расширение электродепо 
«Печатники» для отстоя и 

технического ремонта 
электроподвижного состава 

Московского метрополитена» 

Открытый 
конкурс 

9 284 382,40   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

24-0512-ОК-1 29.05.2012 

Изготовление и поставка турникетов 
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» 

Открытый 
конкурс 

16 637 425,87   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

25-0512-ОК-1 29.05.2012 

Поставка,  шеф-монтаж, пуско-
наладка, конструкторское 

сопровождение технологических 
линий изготовления рельсовых 

плетей по объекту: «Расширение 
электродепо «Печатники» для отстоя 

и технического ремонта 
электроподвижного состава 

Московского метрополитена» 

Открытый 
конкурс 

171 937 810,00   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

26-0512-ОК-1 29.05.2012 
Поставка тягового мотовоза с 

краном-манипулятором 
Открытый 

конкурс 
13 800 000,00  

Разъяснение 
от 20.06.12 

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

27-0512-ОК 28.06.2012 

Лот №1 – эксплуатация шахты № 942 

Открытый 
конкурс 

5 053 797,32 

  
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

Лот №2 – строительство и 

эксплуатация шахты № 942к 

 
5 053 797,32 

 

1 956 308 Лот №3 – строительство наклонного 

хода к ст. «Суворовская» 

28-0512-ОК-1 29.05.2012 

Поставка лифтов на объект 
«Замоскворецкая линия Московского 
метрополитена на участке от станции 
Красногвардейская до станции Алма-

Атинская» 

Открытый 
конкурс 

3 480 413,53  
Разъяснение 
от 13.06.12 
от 18.06.12 

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 



29-0512-ОК-1 29.05.2012 

Поставка лифтов по объекту 
«Митинско-Строгинская линия  
Московского метрополитена на 
участке от станции Митино до 

станции Пятницкое шоссе» 

Открытый 
конкурс 

6 565 072,38  
Разъяснение 
от 13.06.12 
от 18.06.12 

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

30-0512-ОК-1 29.05.2012 

Поставка оборудования тягово-
понизительной подстанции 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» 

Открытый 
конкурс 

93 290 759,66 

На 
основании  
ч.3 ст. 19 
внесены 

изменения 
от 04.06.12  

Разъяснение 
от 04.06.12 
от 15.06.12 

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

31-0512-ОК-1 29.05.2012 
Поставка оборудования 

компрессорной станции для эл.депо 
«Печатники» 

Открытый 
конкурс 

24 383 973,46   

На основании 
части 5 статьи 
16 Положения 

о закупках 
заказчик 

отказывается 
от проведения 

указанного 
конкурса 

 

32-0512-ОК-1 29.05.2012 

Поставка мойки подвагонного 
оборудования по объекту: 
«Расширение электродепо 
«Печатники» для отстоя и 

технического ремонта 
электроподвижного состава 

Московского метрополитена» 

Открытый 
конкурс 

2 274 136,12   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

39-0612-ОК-1 18.06.2012 
Поставка компьютерного 

оборудования 
Открытый 

конкурс 
1 963 588,55   

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

40-0612-ЗК-1 19.06.2012 
Поставка копировально-

множительтельного офисного 
оборудования 

Запрос 
ценовых 

котировок 
1 993 906,00   

Закупка 
состоялась 

 

50-0612-ОК-1 28.06.2012 

Поставка компьютерного 

оборудования, расширенной 

гарантии на поставляемое 

оборудование сроком на 3 года, 

выполнение работ по развертыванию 

Открытый 
конкурс 

16 583 787,51   
Закупка 

состоялась 
 



рабочих станций 
 

54-0612-ЗК-1 26.06.2012 

Оказание услуг по «Разработке и 
внедрению Системы календарного 

планирования и контроля на базе MS 
Project Server 2010. Фаза 1» 

Запрос 
ценовых 

котировок 
2 932 666,67   

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

54-0612-ЗК-1 
(ПОВТОРНО) 

06.07.2012 

Оказание услуг по «Разработке и 
внедрению Системы календарного 

планирования и контроля на базе MS 
Project Server 2010. Фаза 1» 

Запрос 
ценовых 

котировок 
2 932 666,67   

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

55-0612-ОК-1 28.06.2012 

Поставка станков по объекту: 

«Расширение электродепо 

«Печатники» для отстоя и 

технического ремонта 

электроподвижного состава 

Московского метрополитена» 

Открытый 
конкурс 

35 298 955,00   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

56-0612-ЗК-1 03.07.2012 Поставка автомобиля Kia Sorento 
Запрос 

ценовых 
котировок 

2 618 806,00   
Закупка 

состоялась 
 

57-0612-ОК-1 29.06.2012 
Поставка автомобилей Volkswagen 

Multiven 
Открытый 

конкурс 
5 685 666, 67   

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

58-0612-ЗК-1 05.07.2012 
Поставка автомобиля Volkswagen 
Transporter Kasten длинная база 

Запрос 
ценовых 

котировок 
1 325 333,33   

Закупка 
состоялась 

 

60-0612-ОК-1 21.06.2012 
Оказание услуг по предоставлению 
Банковских гарантий на исполнение 

контрактов 

Открытый 
конкурс 

Максимальная 
ставка 

поквартального 
вознаграждения, 

составляет в 
среднем 1,7 %. 

Внесены 
изменения. 

На 
основании  
ч.3 ст. 19 

сроки 
окончания 

подачи 
заявок 

продлены в 
соответствии 

с 
требованием 
положения 

Разъяснение 
от 09.07.12 

 

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

61-0612-ОК-1 28.06.2012 

Поставка источников бесперебойного 
питания по объекту «Митинско-
Строгинская линия Московского 

метрополитена на участке от станции 

Открытый 
конкурс 

7 660 000,00   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 



Митино до станции Пятницкое 
шоссе» 

62-0612-ОК 26.06.2012 

Лот №1 - Приобретение пакета 
лицензий на программное 

обеспечение компании 
производителя Microsoft Открытый 

конкурс 

23 015 686,17 

 

Разъяснение 
от 02.07.12 

Закупка 
состоялась 

 
Лот №2 - Организация обучения 

сотрудников ОАО «Мосинжпроект» 
по авторизованным курсам компании 

Microsoft 

415 296,00  
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

63-0612-ОК-1 28.06.2012 

Поставка турникетов 
«Замоскворецкая линия Московского 
метрополитена на участке от станции 
Красногвардейская до станции Алма-

Атинская» 

Открытый 
конкурс 

16 457 097,83   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

64-0612-ЗК-1 28.06.2012 

Поставка колонн экстренного вызова 
по объекту «Замоскворецкая линия 

Московского метрополитена на 
участке от станции 

Красногвардейская до станции Алма-
Атинская» 

Запрос 
ценовых 

котировок 
1 650 000,00   

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

65-0612-ЗК-1 28.06.2012 

Поставка колонн экстренного вызова 

по объекту: «Митинско-Строгинская 

линия Московского метрополитена 

от станции Митино до станции 

Пятницкое шоссе» 
 

Запрос 
ценовых 

котировок 
1 665 000,00   

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

67-0612-ОК-1 20.06.2012 

Поставка  оборудования тягово-
понизительных подстанций ТПП-
226,227  участка: «Замоскворецкая 
линия Московского метрополитена 
от станции Красногвардейская до 

станции Алма-Атинская». 

Открытый 
конкурс 

205 052 562,04 

Внесены 
изменения. 

На 
основании  
ч.3 ст. 19 

сроки 
окончания 

подачи 
заявок 

продлены в 
соответствии 

с 
требованием 
положения 

Разъяснения 
от 11.07.12 

Закупка 
состоялась 

 

69-0612-ЗК-1 18.07.2012 
Выбор оценочной организации на 

предоставление оценочных услуг по 
определению рыночной стоимости 

Запрос 
ценовых 

котировок 
2 982 000,00 

На 
основании  
ч.6 ст. 41 

 
На основании 
части 5 статьи 
40 Положения 

 



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. 

сроки 
окончания 

подачи 
заявок 

продлены в 
соответствии 

с 
требованием 
положения 

о закупках 
заказчик 

отказывается 
от проведения 

указанного 
запроса 

котировок 

71-0812-OК-1 17.08.2012 

Выполнение работ по разведочному 

бурению по объекту: «Транспортная 

развязка на пересечении МКАД с 

Волгоградским проспектом». 

Открытый 
конкурс 

2 416 493,50   

Закупка 

признана не 

состоявшейся 
 

72-0812-OК-1 17.08.2012 

Выполнение работ по разведочному 

бурению по объекту: «Транспортная 

развязка на пересечении МКАД с 

Каширским шоссе». 

Открытый 
конкурс 

1 188 985,50   

Закупка 

признана не 

состоявшейся 
 

73-0712-OК-1 02.08.2012 

Поставка подъемно-

транспортного оборудования по 

объекту: «Расширение 

электродепо «Печатники» для 

отстоя и технического ремонта 

электроподвижного состава 

Московского метрополитена». 

Открытый 
конкурс 

13 019 650, 00   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

74-0712-ЗК-1 06.08.2012 

Горноспасательное обслуживание 

объекта строительства 

«Замоскворецкая линия 

метрополитена на участке от станции 

«Красногвардейская» до станции 

«Алма-Атинская» 

 

Запрос 
ценовых 

котировок 
2 675 939,20 

На 
основании  
ч.6 ст. 41 

сроки 
окончания 

подачи 
заявок 

продлены в 
соответствии 

с 
требованием 
положения 

 
Закупка 

состоялась 
 

75-0712-OК-1 23.07.2012 

Горноспасательное обслуживание 

объекта строительства 

Сокольнической линии Московского 

метрополитена на участке  от 

станции «Юго-Западная» до станции 

«Тропарево» 

Открытый 
конкурс 

10 361 882,40 

Внесены 
изменения 

03.08.12. На 
основании  
ч.3 ст. 19 

сроки 

Разъяснение 
от 03.08.12 

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 



 окончания 
подачи 
заявок 

продлены в 
соответствии 

с 
требованием 
положения 

76-0712-OК-1 30.07.2012 

Изготовление, оснащение  и поставка 

автомобиля  оснащенного  фургоном   

приспособленным  для  оборудования 

установкой  статического  

зондирования  для  нужд  ОАО 

“Мосинжпроект” 

 

Открытый 
конкурс 

3 520 000,00   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

77-0712-ЗК-1 27.07.2012 

Оказание услуг по разработке и 
внедрению системы электронного 

документооборота ОАО Институт по 
изысканиям и проектированию 

инженерных сооружений и 
коммуникаций «Мосинжпроект». 

Фаза 1 

Запрос 
ценовых 

котировок 
2 989 911,33   

Закупка 
состоялась 

 

78-0712-ЗП-1 30.07.2012 

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 

Запрос 
предложений 

33 790 500,00   

На основании 

части 4 статьи 

43 Положения 

о закупках 

заказчик  

отказывается 

от проведения 

указанного 

запроса 

предложений 

 

79-0712-ЗК-1 13.08.2012 
Поставка программного обеспечения 

 

Запрос 
ценовых 

котировок 
1 602 855,00 

На 
основании  
ч.6 ст. 41 

сроки 
окончания 

подачи 
заявок 

продлены в 
соответствии 

с 
требованием 
положения 

 
Закупка 

состоялась 
 



80-0712-ЗП-1 30.07.2012 

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 реконструкции 

улично-дорожной сети 

Запрос 
предложений 

36 507 100,00   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

82-0712-ЗК-1 30.07.2012 
Поставка и монтаж установки 

статического зондирования 

Запрос 
ценовых 

котировок 
1 705 000, 00   

Закупка 
признана не 

состоявшейся 
 

83-0712-ОК-1 03.08.2012 

Поставка погрузчиков по объекту: 

«Расширение электродепо 

«Печатники» для отстоя и 

технического ремонта 

электроподвижного состава 

Московского метрополитена» 

Открытый 
конкурс 

6 591 500,00   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

85-0712-ЗК-1 27.07.2012 

Оказание услуг по «Разработке и 
внедрению Системы календарного 

планирования и контроля на базе MS 
Project Server 2010. Фаза 1» 

Запрос 
ценовых 

котировок 
2 932 666,67   

Закупка 
состоялась 

 

86-0712-ЗК-1 30.07.2012 

Выбор оценочной организации на 
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. 

Запрос 
ценовых 

котировок 
2 982 000,00   

Закупка 
состоялась 

 

89-0712-ОК-1 02.08.2012 

Поставка вспомогательного 

оборудования по объекту: 

«Расширение электродепо 

«Печатники» для отстоя и 

технического ремонта 

электроподвижного состава 

Московского метрополитена» 

Открытый 
конкурс 

7 805 225,78   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

90-0812-ЗК-1 10.08.2012 
Геофизические исследования по 

объекту «Освоение площадок для 
Запрос 

ценовых 
1 051 403,13   

Закупка 
признана не 

 



строительства объектов 
метрополитена (вынос инженерных 

коммуникаций). Калининско-
Солнцевская линия «Третьяковская» 

- «Волхонка» - «Деловой Центр» 

котировок состоявшейся 

91-0812-ОК-1 15.08.2012 

Поставка, шеф-монтаж, шеф-наладка, 

конструкторское сопровождение 

компрессорной станции» на объект: 

«Расширение электродепо 

«Печатники» для отстоя и 

технического ремонта 

электроподвижного состава 

Московского метрополитена» 

Открытый 
конкурс 

34 463 861,46   
Закупка 

состоялась 
 

92-0812-ОК-1 04.09.2012 

Услуги по исполнению функций 

технического заказчика на период 

строительства объекта: 

«Ленинградский проспект - 

Ленинградское шоссе. Реконструкция 

транспортной развязки с МКАД» 

Открытый 
конкурс 

157 978 596,04   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

93-0812-ОК-1 15.08.2012 

Поставка линии репрофилирования 

старогодних рельсов по объекту: 

«Расширение электродепо 

«Печатники» для отстоя и 

технического ремонта 

электроподвижного состава 

Московского метрополитена 

Открытый 
конкурс 

113 827 296,94   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

94-0812-ЗП-1 04.09.2012 

Разработка проектно-сметной 

документации  для объекта 

«Реконструкция Можайского 

путепровода» подраздела ПСД 

«Реконструкция путепровода» в 

объеме полном, необходимом и 

достаточном для обеспечения СМР 

Запрос 

предложений 55 666 263,00   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

95-0812-ЗП-1 13.09.2012 

Разработка проектной документации 
по объекту «Реконструкция МКАД. 

Транспортная развязка на 
пересечении  с проездом Карамзина». 

11-32-П. Индивидуальные 
неразрезные железобетонные 

пролѐтные строения. 
Индивидуальные неразрезные 

сталежелезобетонные пролѐтные 
строения. Специальные 

Запрос 

предложений 19 113 746,00   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 



вспомогательные сооружения и 
устройства. 

96-0812-ЗКЭФ-1 12.09.2012 

Поставка копировально-
множительного офисного 

оборудования для  нужд  ОАО 
«Мосинжпроект» 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме 

2 998 235,00   

Закупка 

состоялась  

97-0812-ОК-1 04.09.2012 

Лот № 1 - Открытый конкурс на 

право заключения договора на 

поставку «Колонны экстренного 

вызова» для объектов: «Митинско-

Строгинская линия Московского 

метрополитена от станции Митино 

до станции Пятницкое шоссе» 
Открытый 

конкурс 

1 593 333,33   

  
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 Лот № 2 - Открытый конкурс на 

право заключения договора на 

поставку «Колонны экстренного 

вызова» для объектов: 

«Замоскворецкая линия Московского 

метрополитена на участке от станции 

Красногвардейская до станции Алма-

Атинская» 

1 556 000,00 

98-0812-ЗКЭФ-1 18.09.2012 
Поставка офисной бумаги для нужд  

ОАО «Мосинжпроект». 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме 

2 773 192,85 

На 
основании  
ч.6 ст. 41 

сроки 
окончания 

подачи 
заявок 

продлены в 
соответствии 

с 
требованием 
положения 

 

Закупка 

признана не 

состоявшейся 
 

99-0812-ЗП-1 21.08.2012 

Поставка  чугунных тюбингов 

комплекта кольца для устройства 

шахтных стволов и туннелей  по 

объектам метростроения 

Запрос 

предложений 59 000 руб./ 
тонна 

  

Закупка 

состоялась  

100-0812-ЗП-1 21.08.2012 

Поставка  чугунных тюбингов 

комплекта кольца для устройства 

шахтных стволов и туннелей  по 

объектам метростроения 

Запрос 

предложений 
59 000 руб./ 

тонна 
  

Закупка 

состоялась  



101-0812-ЗКЭФ-1 10.09.2012 
Поставка автомобиля Nissan Teana 

2.5L Luxury+Four 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме 

2 557 333,33 

На 
основании  
ч.6 ст. 41 

сроки 
окончания 

подачи 
заявок 

продлены в 
соответствии 

с 
требованием 
положения 

 

Закупка 

признана не 

состоявшейся 
 

102-0812-ЗП-1 22.08.2012 

Выбор оценочной организации на 

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 

Запрос 

предложений 31 464 000,00   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 

103-0812-ЗП-1 04.09.2012 

Запрос предложений на право 
заключения договора на оказание 
услуг по разработке и внедрению 

системы автоматизации  финансовой 
деятельности   ОАО Институт по 
изысканиям и проектированию 

инженерных сооружений и 
коммуникаций «Мосинжпроект» 

(Фаза 1). 

Запрос 

предложений 25 891 333,33   

На основании 

части 4 статьи 

43 Положения 

о закупках 

заказчик  

отказывается 

от проведения 

указанного 

запроса 

предложений 

 

104-0912-ОКЭФ-1 18.09.2012 

Поставка компьютерного 

оборудования совместно с 

расширенной гарантией на 

поставляемое оборудование сроком 

на 3 года и оказание услуг по 

установке и развертыванию этого 

оборудования. 

Открытый 

конкурс в 

электронной 

форме 

37 709 225,00   

Закупка 

признана не 

состоявшейся 
 

107-0912-ЗП-1 13.09.2012 

Запрос предложений на право 
заключения договора на оказание 
услуг по разработке и внедрению 

системы автоматизации  финансовой 

Запрос 

предложений 25 891 333,33   
Закупка 

признана не 
состоявшейся 

 



деятельности   ОАО Институт по 
изысканиям и проектированию 

инженерных сооружений и 
коммуникаций «Мосинжпроект» 

(Фаза 1). 

108-0912-ОКЭФ-1 25.09.2012 
Поставка автомобиля Volkswagen 

Multivan Highline 4Motion 

Открытый 

конкурс в 

электронной 

форме 

3 238 333,33 
  

Закупка 

признана не 

состоявшейся 
 

109-0912-ОК 26.09.2012 

Лот№1: Поставка эскалаторов по 

объекту: Калининско-Солнцевская 

линия Московского метрополитена  

для станции Парк Победы 

Открытый 

конкурс 

258 900 333,33 

  

Закупка 

признана не 

состоявшейся 
 

53 199 333,33 

Лот№2: Поставка эскалаторов по 

объекту: Калининско-Солнцевская 

линия Московского метрополитена 

для станции Парк Победы 

Лот№3: Поставка эскалаторов по 

объекту: Калининско-Солнцевская 

линия Московского метрополитена 

для станции Деловой Центр 

102 784 254,62 

Лот№4: Поставка эскалаторов по 

объекту: Таганско-

Краснопресненская линия 

московского метрополитена для 

станции Жулебино 

56 547 666,66 

63 399 333,33 

Лот№5: Поставка эскалаторов по 

объекту: Таганско-

Краснопресненская линия 

московского метрополитена для 

станции Спартак 

117-0912-ОК-1 28.09.2012 

Поставка преобразовательных 

трансформаторов и выпрямительных 

агрегатов тягово-понизительных 

подстанций ТПП-601 и ТПП-602 на 

участке: «Таганско-

Краснопресненская линия 

Московского метрополитена на 

участке от станции Выхино до 

станции Жулебино». 

 

Открытый 
конкурс 

34 012 097,17   

На основании 

части 5 статьи 

16 Положения 

о закупках 

заказчик 

отказывается 

от проведения 

указанного 

 



конкурса 

118-0912-ОК-1 28.09.2012 

Изготовление, поставка 

электрооборудования 

трансформаторной подстанции по 

объекту «Расширение электродепо 

Печатники для отстоя и 

технического ремонта 

электроподвижного состава 

Московского метрополитена». 

Открытый 
конкурс 

25 690 608,86  
Разъяснение 
от 12.10.12 

На основании 

части 5 статьи 

16 Положения 

о закупках 

заказчик 

отказывается 

от проведения 

указанного 

конкурса 

 

121-0912-ОК-1 28.09.2012 

Поставка пассажирских лифтов по 

объекту: «Таганско-

Краснопресненская линия 

Московского метрополитена 

станции «Лермонтовский проспект» 

и «Жулебино»» 
 

Открытый 
конкурс 

32 636 874,36   

Рассмотрение 

заявок  

123-0912-ОК-1 28.09.2012 

Выполнение строительно-монтажных 

работ по строительству отстойно - 

ремонтного корпуса АБК по объекту: 

«Митинско – Строгинская линия 

метрополитена на участке от станции 

«Митино» до станции «Пятницкое 

шоссе» с электродепо «Митино»  и 

отстойно - ремонтным корпусом в 

электродепо «Митино». 

Открытый 
конкурс 

2 810 394 723,92   

Закупка 

признана не 

состоявшейся 
 

124-0912-ЗП-1 28.09.2012 

Оказание услуг по управлению, 

методологическому сопровождению 

и контролю качества проекта по 

разработке и внедрению системы 

автоматизации финансовой 

деятельности в  ОАО 

"Мосинжпроект" 

Запрос 

предложений 
26 634 960,00 

  

Закупка 

признана не 

состоявшейся 
 

133-1012-ОК-1 28.09.2012 

Шахтные вентиляторы по объекту 

«Таганско-Краснопресненская 

линия Московского 

метрополитена от станции 

«Выхино» до станции 

Открытый 

конкурс 
104 358 887, 61 

  

Рассмотрение 

заявок  



 

«Жулебино»». 

  
  

914 

004,37     
Рассмотрение 

заявок  

         


