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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».  

 

ПРОТОКОЛ   №  235-0113-ЗП-1 

вскрытия конвертов на участие в запросе предложений  

 

19 февраля 2013 года 

 

1. Процедура вскрытия конвертов с Предложениями на участие в запросе 

предложений проведена с 11 час. 30 мин. по 11 час. 45   мин.  19.02.2013 г. по адресу:  

г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10. каб.711-3 

 

2. Наименование и способ закупки: Запрос предложений на право заключения 
договора на разработку разделов проектно-сметной документации: Металлические 
конструкции пролетных строений пешеходных мостов ПМ6-1, ПМ6-2, ПМ6-3, ПМ6-4, 
ПМ6-5». Раздел: «Остекление пешеходных мостов ПМ6-1, ПМ6-2, ПМ6-3,ПМ6-4,ПМ6-5» 
по объекту:  «Южный участок Северо-Западной хорды (от Ленинградского шоссе с 
выходом на ул. Мневники через ул. Народного Ополчения; Сколковское шоссе до 
Московской кольцевой автомобильной дороги; от ул. Мосфильмовской до Аминьевского 
шоссе; Аминьевского шоссе до развязки с ул. Генерала Дорохова; ул. Генерала Дорохова 
от Аминьевского шоссе до Московской кольцевой автомобильной дороги; ул. Рябиновая, 
ул. Вяземская, ул. Витебская). 

Способ размещения заказа – запрос предложений. 

 

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

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на 

участие в запросе предложений которого вскрывается: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый 

адрес) 

622 

ООО «ТРАНССТРОЙМОСТ» 

ИНН 7717703835 

 

109456, г. Москва, Рязанский проспект, 

д. 75, корп. 4 

К сроку окончания подачи Предложений было предоставлено Предложений 1 (одна) шт.  
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4. Условия исполнения договора, указанные в Предложении и являющиеся критерием 

оценки. 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе 

предложений 

Предложение по критериям оценок заявок на участие в запросе 

предложений 

Цена 

договора 

 

Качество 

техническо-

го 

предложения 

да/нет 

Срок выполнения работ 

По разработке 

проектно-

сметной 

документации 

По корректировке 

проектной 

документации (по 

замечаниям МГЭ) 

622 

ООО 

«ТРАНССТРОЙМОСТ» 

ИНН 7717703835 

 

0,95 Нет  15 кал. дней 60 кал. дней 

 

 

5. Информация о прошивке заявок на участие в запросе предложений. 

№ 

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Прошита/не прошита 

622 

ООО «ТРАНССТРОЙМОСТ» 

ИНН 7717703835 

 

Прошита  

 

6. Результаты проведения запроса предложений: Запрос предложений признан 

несостоявшимся. 

 

 

 

 

 


