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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   №  236-0113-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 13 час. 15 мин. по 13 час. 30 мин.  19.01.2013 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 

поставку комплекса оборудования для оснащения колесного и ремонтно - тележеч-

ного цехов по объекту «Многофункциональный комплекс электродепо «Братеево» 

Московского метрополитена» для обслуживания электроподвижного состава. 
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) 

630 

ООО «ВэйПро» 

ИНН 7813528682 

 

197022, г. Санкт-Петербург, 

Каменноостровский пр., д. 39, лит. А, 

пом. 12Н 

637 

ЗАО «Техним-торг» 

ИНН 7723323165 

 

124460, Г. Москва, а/я 35 

645 

ООО «Прокомплект.ру» 

ИНН 7725764503 

 

121471, г. Москва, ул. Петра 

Алексеева,д. 12, а/я 73 

К сроку окончания подачи Предложений было предоставлено Предложений 3(три) шт.  

 

4. Условия исполнения договора, указанные в Предложении и являющиеся критерием 

оценки. 

№ 

регист

р. 

Заявки 

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 технического предложения (Да/Нет) 
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Качество 

презента

ции 

Качественные 

характеристик

и 

предлагаемого 

оборудования 

по 

представленны

м Техническим 

условиям либо 

иному 

аналогичному 

документу (для 

зарубежных 

производителе

й) или проекту 

указанных 

документов 

Эргономичн

ость 

расстановки 

оборудован

ия по 

представлен

ной схеме 

размещения 

оборудован

ия 

Качество и 

детальность 

описания 

технологии 

ремонта в 

прилагаемы

х 

технологиче

ских картах 

630 

ООО «ВэйПро» 

ИНН 7813528682 

 
1 671 809 056,01 Да Да Да Нет 

637 

ЗАО «Техним-торг» 

ИНН 7723323165 

 
1 679 400 000,00 Да Да Да Да 

645 

ООО 

«Прокомплект.ру» 

ИНН 7725764503 

 

1 575 287 551,71 Да Да Да Да 

 

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

№ 

регистр. 

Заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки, 

ФИО 

Прошита/не прошита 

630 

ООО «ВэйПро» 

ИНН 7813528682 

 

Прошита  

637 

ЗАО «Техним-торг» 

ИНН 7723323165 

 

Прошита  

645 

ООО «Прокомплект.ру» 

ИНН 7725764503 

 

Прошита  

 

 

 

 

 


