
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 

№ 86-0712-ЗК-1 от «30»  июля 2012 г. 

Способ закупки Запрос ценовых котировок 

Данный запрос ценовых котировок  проводится в соответствии с 

Положением о закупках  товаров, работ, услуг для нужд  ОАО 

"Мосинжпроект", утвержденным Протоколом заседания Совета 

директоров №2/2012 от 23.03.2012 г. 

1. Наименование 

Заказчика 

Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и 

проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект»». (ОАО 

«Мосинжпроект»). 

Место нахождения 101990 Москва, Сверчков пер.д.4/1 

Почтовый адрес 101990 Москва, Сверчков пер.д.4/1 

Адрес электронной 

почты 

okp@mosinzhproekt.ru 

Телефон +7/ 495/ 225 19 40  

+7/495/ 628 37 52 

Факс: +7/495/ 628 66 31 (документы принимаются только  с указанием 

контактного лица) 
2. Источник 

Финансирования 
закупки 

Собственные средства ОАО «Мосинжпроект» 

3. Форма 

котировочной 

заявки 

Участники закупки  подают заявку на участие в закупке   по форме 

заявки на участие в запросе ценовых котировок (приложение № 1 к 

настоящему извещению) в запечатанном конверте, с указанием номера 

запроса ценовых котировок и наименования организации (фамилии, 

имени и отчества физического лица). 

 

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские 

реквизиты участника процедуры закупки; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) наименование, марку, товарный знак и характеристики поставляемых 

товаров в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к 

настоящему Извещению) и по форме Приложения №1 к форме заявки на 

участие в запросе ценовых котировок, с обязательным указанием 

следующего: 

а) товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии, либо 

заявить о его отсутствии) предлагаемого для поставки товара и 

конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным документацией, если участник запроса 

ценовых котировок  предлагает для поставки товар, который является 

эквивалентным товару, указанному в документации, при условии 

содержания в документации указания на товарный знак, а также 

требования о необходимости указания в заявке на участие в запросе 

ценовых котировок  на товарный знак; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при его наличии, либо заявить о его отсутствии) 



предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в 

документации указания на товарный знак. 

Нумерация, количество, наименование пунктов в Приложении №1 к 

форме заявки на участие в запросе ценовых котировок участника 

должно соответствовать нумерации, количеству и наименованию 

пунктов, приведенных в Техническом задании (Приложение №2 к 

настоящему Извещению). 

Предложение участника должно быть сформировано в строгом 

соответствии с формой Технического задания (Приложение №2 к 

настоящему Извещению). 

4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, 

указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок; 

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или 

не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 

платежи); 

6) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 

7) копии документов, подтверждающих соответствие участника 

процедуры закупки обязательным и квалификационным требованиям, 

установленным в   п. 19 Извещения о запросе ценовых котировок и в 

документации к запросу ценовых котировок. 

Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры 

закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать 

только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не 

допускается.  

Котировочные заявки, поданные с нарушением требований, 

установленных в извещении о проведении запроса ценовых котировок 

и/или поданные  после дня окончания срока подачи котировочных 

заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам 

процедуры закупки, подавшим такие заявки.  

4. Наименование, 

характеристики и 

количество 

поставляемого 

товара, объем 

выполняемых 

работ, 

оказываемых 

услуг 

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. 

Характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг 

приведены в  Техническом задании (Приложение № 2). 

В случае, если в извещении о проведении запроса ценовых котировок 

содержится указание на товарные знаки, то эквивалентность указанных 

товаров определяется на основании всех параметров, указанных в 

приложении № 2 к настоящему запросу ценовых котировок  

«Техническое задание». 

5. Гарантийные 

обязательства 

Указаны в проекте Договора (в случае если предусмотрено в проекте 

Договора) 

6. Место поставки 

товара, 

выполнения 

работ, оказания 

г. Москва, Сверчков пер.д.4/1 



услуг 

7. Срок поставки 

товара, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг 

 2 недели со дня определения исполнителя на выполнение работ 

8. Сведения о 

включенных 

(невключенных) в 

цену товаров, 

работ, услуг, 

расходах, в том 

числе расходах на 

перевозку, 

страхование, 

уплату 

таможенных 

пошлин, налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей  

Цена оказываемых услуг должна быть указана с учетом НДС и включать в себя 

все затраты Исполнителя по оказанию услуг. 

9. Срок и условия 

оплаты поставки 

товаров, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг 

Установлены в Проекте Договора 

10. Начальная 

(максимальная) 

цена Договора 

2 982 000 (Два миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 

копеек 

11. Обоснование 

начальной 

(максимальной) 

цены Договора 

НМЦ  рассчитана в соответствии с «Порядком определения стоимости 

услуг по оценке объектов оценки, находящихся в собственности города 

Москвы и вовлекаемых в сделки с участием города Москвы», 

утвержденным распоряжением Правительства г.Москвы от 23.04.2008г. 

№839-РП и  составила 2 982 000 (Два миллиона девятьсот восемьдесят 

две тысячи) рублей 00 копеек 

12. Срок, место и 

порядок 

предоставления 

документации о 

закупке 

Положения закупочной документации  сообщаются неограниченному 

кругу лиц путем еѐ размещения на официальном интернет-сайте          

ОАО "Мосинжпроект"  - www.mosinzhproekt.ru одновременно с 

размещением Извещения о проведении  запроса ценовых котировок 

13. Размер, 

порядок и сроки 

внесения платы, 

взимаемой 

заказчиком за 

предоставление 

документации 

Не предусмотрено 

14.  Место подачи 

котировочных 

заявок  

101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1, каб. 302. 

Котировочные заявки на участие в запросе ценовых котировок подаются 

участниками в рабочие дни ОАО "Мосинжпроект"  с 9:00 до 16:00, 

перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени 

http://www.mosinzhproekt.ru/


Сроки подачи 

котировочных 

заявок 

Начало приема заявок:              31.07.2012 9-00 

Окончание приема заявок:        06.08.2012г. 16-00 

15.  Место 

рассмотрения 

котировочных 

заявок  

101990, г. Москва, Девяткин переулок, д.2, цокольный этаж. 

16. Дата 

рассмотрения 

котировочных 

заявок 

и подведение 

итогов проведения 

запроса котировок 

07.08.2012г. 

17. Отказ от 

проведения 

запроса ценовых 

котировок  

Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее чем за один день до 

окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения 

запроса ценовых котировок, разместив извещение об этом на 

официальном сайте. 

18. Срок 

подписания 

победителем 

запроса 

котировок  

Договора  со дня 

подписания  

протокола  

рассмотрения и 

оценки 

котировочных 

заявок 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня 

подписания указанного протокола. 

В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок в 

срок, указанный в Извещении о проведении запроса ценовых котировок, 

не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в 

котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых 

котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с 

которым заключается договор.  

В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в 

проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, 

предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по 

цене договора, следующее после предложенного победителем в 

проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не 

превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом 

заключение договора для указанных участников процедуры закупки 

является обязательным. 



19.  Требование о 

предоставлении 

участником в 

составе 

котировочной 

заявки копий 

документов, 

подтверждающих 

соответствие 

участника 

процедуры 

закупки 

обязательным 

требованиям. 

1. Соответствие участника запроса ценовых котировок требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса ценовых          –   

не предусмотрено; 

2. Непроведение ликвидации участника осуществления закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника осуществления закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства  -  соответствие участника запроса ценовых 

котировок указанному требованию декларируется в п.5 Приложения №1 

к настоящему Извещению  - «Форма котировочной заявки»; 

3. Неприостановление деятельности участника осуществления закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в запросе ценовых котировок - соответствие участника запроса ценовых 

котировок указанному требованию декларируется в п. 5 Приложения 

№1 к настоящему Извещению  - «Форма котировочной заявки»; 

4. Отсутствие у участника осуществления закупок задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника осуществления 

закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период - соответствие участника запроса 

ценовых котировок указанному требованию декларируется в п. 5 

Приложения №1 к настоящему Извещению  - «Форма котировочной 

заявки»; 

5. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» -  соответствие участника 

запроса ценовых котировок указанному требованию подтверждается 

Выпиской из реестра недобросовестных поставщиков, который ведется 

в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  для государственных и муниципальных нужд» на предмет 

отсутствия  сведении об участнике  процедуры закупки в указанном 

Реестре. (заверенную подписью руководителя и печатью участника). 

Выписка может быть представлена в виде «Скриншота» с официального 

сайта www. fas.gov.ru. 

6. Соответствие участника запроса ценовых котировок 

квалификационным критериям: 

Критерий Значение 
Подтверждающ

ие документы 

Опыт работы на рынке услуг по 

оценке 
не менее 10 лет 

копия 

свидетельства о 

регистрации и 

справка с 



кодами ОКВЭД 

Количество оценщиков в штате 
не менее 

5 человек 

копия штатного 

расписания 

Наличие в штате компании 

оценщиков, являющихся 

членами саморегулируемых 

организаций (СРО) оценщиков, 

с опытом работы 5 лет и более в 

оценке 

не менее 

5 человек 

копии 

дипломов 

Наличие международного 

квалификационного 

сертификата международной 

организации оценщиков с 

числом членов не менее 100 

тыс. (TEGoVA, RICS и т.п.) 

наличие 

сертификата 

копия 

сертификата 

Величина страхового покрытия 

гражданской ответственности 

компании (юридического лица) 

(руб.) 

 не менее 

50 000 000 руб.  
копия полиса 

Величина страхового покрытия 

гражданской ответственности на 

каждого из ведущих оценщиков  

 не менее 2-х 

оценщиков; не 

менее 30 000 000 

руб.  

копии полисов 

Требования к компании:     

-  компания не находится в 

состоянии банкротства и/или на 

стадии ликвидации или 

реорганизации; 

соответствие справка 

-  на имущество компании не 

наложено ареста; 
соответствие справка 

-  экономическая деятельность 

компании не приостановлена. 
соответствие справка 

Примечание: документы должны быть заверены подписью 

руководителя и печатью организации. 

 

20. Проект 

договора на 

поставку 

продукции, 

Приложение № 3 к настоящему Извещению 



выполнение 

работ, оказание 

услуг, 

заключаемого по 

результатам  

проведения 

запроса 

котировок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОКУМЕНТАЦИЯ К ЗАПРОСУ  ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

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. 

1. Требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, 

услуги, к их безопасности, 

функциональным характеристикам 

товара,  к размерам, упаковке, отгрузке, 

к результатам работы 

 Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок  

2. Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки  на 

участие в закупке 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок  

3. Требования к описанию участниками 

процедуры закупки поставляемого 

товара, который является предметом 

запроса ценовых котировок , его 

функциональных характеристик 

(потребительских свойств), а также 

его количественных и качественных 

характеристик, требования к 

описанию участниками процедуры 

закупки выполняемых работ, 

оказываемых услуг, которые являются 

предметом запроса ценовых 

котировок , их объема и качественных 

характеристик 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

4. Место, условия и сроки (периоды) 

поставки товара,  выполнения  работы, 

оказания услуги 

 Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

5. Начальная (максимальная) цена 

Договора 

Указана в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

6. Форма, сроки и порядок оплаты  

товара, работы, услуги 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

7. Порядок формирования цены 

договора (с учетом или без учета  

расходов на перевозку, страхование, 

уплату  таможенных пошлин,  налогов 

и других обязательных платежей 

Указан в ст. 2 Проекта Договора 

8.  Порядок, место, дата начала и 

окончания  срока  подачи заявок на 

участие в запросе ценовых котировок 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

9. Требования к участникам закупки и 

перечень документов, 

предоставляемых участниками 

закупки для подтверждения  их 

соответствия установленным 

требованиям 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок  

 



10. Форма, порядок,  дата начала и 

окончания срока предоставления 

участникам  закупки разъяснений  

положений документации о закупке 

Не предусмотрено. 

 

11. Место и дата рассмотрения  

предложений  участников закупки  и 

подведения итогов закупки 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

12. Критерии оценки и   сопоставления 

заявок на участие  в закупке 

Не предусмотрены 

13.  Порядок оценки и   сопоставления 

заявок на участие  в закупке 

Не предусмотрены  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



к Извещению  

о проведении запроса 

 ценовых котировок 

№ 86-0712-ЗК-1 

от  «30» июля 2012 г. 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  

ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

На бланке организации 

Дата, исх. номер  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК  

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. 
Изучив Извещение о проведении запроса ценовых котировок № __________  от                 
«___» __________ 20___ г.,  размещенное на официальном интернет-сайте 
www.mosinzhproekt.ru на право заключения Договора на оказание 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 мы нижеподписавшиеся: 
 Фирменное наименование (наименование) Участника (для юридического лица); 

Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица) 

_______________________________________________________________________; 

 Место нахождения и юридический адрес (для юридического лица); Место 

жительства (для физического лица)  

_______________________________________________________________________; 

 Телефон _______________; Факс_______________; 

 ИНН/КПП_______________________________________; 

 ОГРН______________________________________; 

 Код по ОКВЭД______________________________; 

 Код по ОКАТО______________________________; 

 Код по ОКПО_______________________________; 

 БИК_______________________________________; 

 Банковские реквизиты: 

_______________________________________________________________________ 
1. Наименование и характеристики оказываемых 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 указаны в форме 
Приложения 1 к Форме заявки на участие в запросе ценовых котировок. 

2. Настоящей котировочной заявкой подтверждаем согласие исполнить условия 

договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок №_____________ и 

предлагаем заключить договор на ____________________ (предмет запроса ценовых 

котировок) на сумму в размере _________________________(сумма цифрами и 

прописью) рублей (без НДС), кроме того НДС ____ % - _____________(сумма 

цифрами и прописью) рублей, всего на общую сумму в размере: _________ (сумма 

цифрами и прописью) рублей с НДС.  



3. Цена котировочной заявки с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов, сборов и другие обязательные платежи), указанных в Извещении о 

проведении данного запроса ценовых котировок, а также в проекте договора, который 

является неотъемлемой частью Извещения о проведении запроса котировок. 

Цена котировочной заявки включает: 

        

_____________________________________________________________________________ 

(участник заполняет данный пункт  в соответствие с пунктом 8 Извещения о 

проведении запроса ценовых котировок).  

4. Настоящей заявкой на участие в запросе ценовых котировок сообщаем, что в 

отношении 

__________________________________________________________________________ 

(наименование участника закупочной процедуры) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, 

а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (значение указать цифрами и 

прописью) балансовой стоимости активов участника закупочной процедуры по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Приложение: 

Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

обязательным и квалификационным требованиям, установленным в  п.19 Извещения о 

запросе ценовых котировок и в документации к запросу ценовых котировок. 

 Содержание указанных выше пунктов и их нумерация должны строго соответствовать  п. 

3 Извещения о проведении закупки. 

 

____________________                _______________           /______________________/ 

(Генеральный директор)                       (подпись)                                (расшифровка подписи)  

 (или иное лицо, наделенное 

 соответствующими полномочиями)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Форме заявки на  

участие в запросе  

ценовых котировок 

 

 

Предложение по техническому заданию 

 



Приложение № 2  

к извещению 

о проведении запроса  

ценовых котировок 

№ 86-0712-ЗК-1 

от  «30» июля 2012 г. 

 

Техническое задание 

1 
Основание для 

выполнения работ 

Распоряжение Правительства Москвы от 18.03.2010 №479-

РП 

«О проектировании линий и объектов метрополитена для 

организации их строительства начиная с 2012 года» 

2 
Наименование 

объекта 

Освоение площадок для строительства объектов новых 

линий метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 

Третий пересадочный контур. «Деловой центр» - «Нижняя 

Масловка», 

заказ 11-4002, площадка 12 

3 Содержание работ 

Необходимо определить рыночную стоимость Объектов 

оценки в границах строительной площадки (Приложение 2), 

а также произвести расчет размера убытков, причиненных 

обладателю прав на земельный участок, подлежащий 

освобождению в связи со строительством объектов по 

проекту: «Третий пересадочный контур. «Деловой центр» - 

«Нижняя Масловка»», заказ № 11-4002, стройплощадка 12. 

 

Ориентировочно: Общее количество сносимых зданий и 

сооружений составляет 114 шт., из них 36 капитальные, 78 

не капитальные, которые расположены на 13 земельных 

участках общей площадью 32 466 кв.м. 

4 
Срок выполнения 

работы 

2 недели со дня определения исполнителя на выполнение 

работ 

5 

Перечень услуг, 

оказываемых в 

рамках проведения 

работы 

 Получение от Заказчика предварительной информации 

об объекте оценке (Исполнитель также обязуется 

оказать курьерские услуги за счет собственных 

средств); 

 Осуществление сбора и анализа информации, 

необходимой для проведения оценки (Запрос/получение 

документов у собственника, запрос выписок ЕГРП, 

информации в БТИ и пр.); 

 Осмотр объектов оценки (В отчете обязательно 

приводятся фотографии  Объекта оценки); 

 Поведение оценочных работ (В отчете  проводится 

анализ и расчет реального ущерба и упущенной 



выгоды); 

 Участие в совещаниях, защита отчетов об оценке 

(Исполнитель осуществляет сопровождение 

рассмотрения Отчета об оценке, выезжая и 

аргументируя полученные результаты); 

 Предоставление дополнительных копий отчетов. 

6 
Дополнительные 

требования 

Содержание Отчета об оценке должно соответствовать 

требованиям Федерального закона от 29.07.98 г. №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

Федеральных стандартов оценки №1,2,3 (ФСО №1, ФСО № 

2, ФСО №3), утвержденных приказами Министерства 

экономического развития и торговли Российской Федерации 

от 20.07.07 г. № 254, 255, 256, а также всем стандартам и 

правилам оценочной деятельности, утвержденными 

саморегулируемой организацией Оценщиков, членом 

которой является Оценщик подготовивший Отчет об оценке. 

Компания-участник должна соответствовать 

квалификационным критериям (см. Приложение 1) 

7 

Материалы, 

предоставляемые 

Исполнителем работ 

Отчеты об оценке на бумажных и электронных носителях 

(количество экземпляров – согласно Договору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к запросу ценовых  

котировок 

№ 86-0712-ЗК-1 

от  «30» июля 2012 г. 

 

ДОГОВОР  № ________ 

на проведение оценки 

   

     г. Москва                                                 «___» ________ 201__ г.  

 

Открытое акционерное общество «Мосинжпроект», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора Рязанцева Геннадия Ивановича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице 

____________________________________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны (в дальнейшем при совместном рассмотрении 

«Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказывать услуги по определению 

рыночной стоимости недвижимого имущества и величины убытков, подлежащих 

возмещению правообладателям указанных объектов недвижимого имущества в связи с 

освобождением территории в ходе освоения площадок для строительства объектов 

Московского Метрополитена (адрес, назначение, материал, этажность,  площадь и иные 

идентификационные признаки которых будут указаны Заказчиком в соответствующих 

Заданиях на оценку), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные 

Исполнителем услуги. 

Общее количество Объектов, в отношении которых будет проводиться оценка в 

рамках настоящего договора, составляет ______________объектов, если иное не будет 

предусмотрено дополнительным соглашением  сторон.  

Основания заключения настоящего Договора – Федеральный закон от 29.07.1998 г. 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в действующей 

редакции), а также в соответствии с Федеральными стандартами оценки (ФСО №1, ФСО 

№2, ФСО №3), утвержденными Приказами Минэкономразвития России № 256, №255, 

№254 от 20.07.07г. 

1.2. Результатом оказания услуг по настоящему Договору являются Отчеты об 

определении  рыночной стоимости недвижимого имущества и величины убытков, 

подлежащих возмещению правообладателям указанных объектов недвижимого 

имущества в связи с освобождением территории в ходе освоения площадок для 

строительства объектов Московского Метрополитена (далее по тексту – Отчет), и 

подписание Актов  сдачи-приемки работ (услуг) (Акт). Содержание Отчета об оценке 



должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об оценочной деятельности 

в РФ» и другим действующим нормативным актам (Стандартам). 

1.3. Предоставление услуг по настоящему Договору осуществляется Исполнителем 

в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности в 

Российской Федерации. 

1.4. Исполнитель  предоставляет Заказчику Отчеты об оценке Объектов оценки, 

представляемый Заказчику на бумажном носителе в количестве 5 (Пяти) оригинальных 

экземпляров каждый. Итоговый документ представляется Исполнителем Заказчику также 

в электронном виде в формате PDF. 

1.5. Доработка (актуализация) оценки может осуществляться в случае истечения 

срока действия отчета об оценке и заключения о стоимости, установленного 

законодательством Российской Федерации, по Дополнительному соглашению сторон, 

предусматривающему сроки и стоимость выполнения таких работ. 

1.6. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о требованиях 

Законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, обязанностях 

Исполнителя, требованиях к Договору об оценке и Отчету об оценке, а также о 

Стандартах оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности: 

Федеральный стандарт оценки (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3), утвержденными 

Приказами Минэкономразвития России № 256, №255, №254 от 20.07.07г. 

1.7 Услуги Исполнителя по проведению оценки в отношении конкретных объектов 

оказываются на основании согласованных сторонами Заданий  на оценку, составленных 

по форме, согласно приложению №1 к настоящему договору, далее «Задание». Задание,  

подписанное со стороны Заказчика, направляется Исполнителю по электронной почте не 

позднее 3-х рабочих дней до предполагаемой даты начала проведения работ по оценке в 

отношении указанных в Задании  объектов и должно быть принято или отклонено 

Исполнителем не позднее одного рабочего дня  с момента его получения. Принятием 

Задания на оценку является направление Заказчику подписанного его уполномоченным 

лицом Исполнителя Задания по электронной почте.  

Для целей настоящего пункта и в иных случаях, когда прямо не предусмотрено 

иное, отправлением Задания отправителем  и его получением  адресатом является 

соответственно направление/получение уведомлений о получении с  электронных 

адресов, указанных в разделе 9 настоящего договора. 

 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. Стоимость работ, далее «Цена договора», складывается из стоимости работ 

указанных в соответствующих Заданиях на оценку, согласованных сторонами, 

определяемых в соответствии с Тарифами на оценку (Приложение №2 к настоящему 

договору), далее «Тарифы», исходя из технических показателей объектов оценки. На 

момент заключения договора предельная Цена договора составляет _______________руб. 

(________________________________________) руб. _____ коп., в т.ч. НДС 18 % в сумме          

___________________ (__________________________________________) руб. ___ коп., 

итого ________________ (_________________________________________________) руб. 

2.2.Оплата по каждому выполненному Заданию на оценку осуществляется 

Заказчиком в течение 3-х рабочих дней с момента подписания сторонами 

соответствующего Акта приема – передачи выполненных работ.   

2.3. Оплата работ производится Заказчиком на основании подписанного Акта 

сдачи-приемки работ (услуг) путем перечисления на расчетный счет Исполнителя суммы, 



указанной в п. 2.1. Договора в течение 5 (пяти) банковских дней с даты поступления денег 

от Государственного заказчика. 

 

3. Порядок и сроки сдачи и приемки работ (услуг) 

3.1. Сроки выполнения работ по каждому объекту оценки указываются в Задании 

на оценку, но в любом случае не могут составлять менее  7  календарных дней.   

3.2. При этом датой начала работ по каждому объекту оценки будет считаться дата, 

указанная в Задании на оценку,  с учетом положений п. 1.7 настоящего договора. 

3.3 . Заказчик обязан подписывать Акты выполненных работ в течение 5 (пяти)  

рабочих дней  после подписания основного Акта Государственным заказчиком или 

представлять мотивированные отказы от подписания Актов, содержащие обоснованные 

замечания к Отчетам.  

3.5 Мотивированный отказ от подписания Акта, должен быть направлен 

исполнителю способом, позволяющим документально подтвердить факт получения 

адресатом данного отправления. Мотивированный отказ должен содержать в себе полные 

сведения о несоответствии качества и объема услуг по настоящему Договору. 

3.5.1 В случае мотивированного отказа от приемки оказанных услуг Заказчик 

совместно с Исполнителем в течение трех рабочих дней определяет перечень 

необходимых доработок и порядок их выполнения. Доработки по мотивированному 

отказу согласно перечню доработок производятся исполнителем за свой счет в течение 

десяти рабочих дней, при условии, что они не выходят за пределы условий настоящего 

договора. 

3.6 Исполнитель вправе отказаться от выполнения обязательств, вытекающих из 

согласованного Задания на оценку в отношении одного или нескольких объектов, без 

каких-либо штрафов, неустоек и иных неблагоприятных для себя последствий, а также без 

ущерба для дальнейшей работы по договору,  в одностороннем порядке в случае 

невозможности получения документов и информации, необходимых для проведения 

оценки соответствующих объектов, о чем обязан уведомить Заказчика путем направления 

письменного уведомления не позднее дня, следующего за днем, когда выявилась 

невозможность получения требуемых документов и информации.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель обязуется 

4.1.1. Произвести работу в согласованные Сторонами и определенные в настоящем 

Договоре сроки  с учетом положений п.3.6 настоящего договора; 

4.1.2. Своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные по своей 

вине в выполненной работе; 

4.1.3. В случае обнаружения невозможности продолжать работы в соответствии с 

условиями настоящего Договора не позднее следующего рабочего дня  проинформировать 

об этом Заказчика; 

4.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные 

Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать в 

общем или в частности факты или информацию (кроме информации общедоступного 

характера) какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия 

Заказчика; 



4.1.5. Информировать Заказчика о требованиях к выполнению работ по оценке 

стоимости, установленных в действующем законодательстве РФ; 

4.1.6. Ознакомить Заказчика со Стандартами оценки, обязательными к применению                 

ФЗ № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г. в редакции ФЗ-220 от 

24.07.2007 г., Федеральный стандарт оценки (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3), 

утвержденными Приказами Минэкономразвития России № 256, №255, №254 от 20.07.07г. 

4.1.7. Поручить выполнение работ по данному договору надлежащим 

профессиональным оценщикам, имеющим соответствующим образом оформленные 

документы. 

4.2. Исполнитель вправе 

4.2.1. Потребовать от Заказчика оплаты услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора; 

4.2.2. Заключать дополнительные соглашения в случае, если согласование 

результатов оценки с Собственниками объектов оценки выходят за рамки мирового 

соглашения и для урегулирования споров сторон необходимы дополнительные денежные 

расходы (юридическая помощь, в т.ч. представление интересов Заказчика в суде; 

командировочные расходы, оплата госпошлин). 

4.3. Заказчик обязуется 

4.3.1. Своевременно, в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, оплачивать 

услуги Исполнителя. 

4.3.2. Не позднее трех рабочих дней до начала работ в отношении 

соответствующего объекта оценки предоставлять  Исполнителю  всю необходимую 

документацию и информацию на объект оценки, которая при нормальном течении дел 

должна находиться в распоряжении Заказчика или получение которой невозможно без 

непосредственного участия Заказчика. Передача документов в отношении каждого 

объекта оценки оформляется сопроводительным письмом Заказчика в адрес Исполнителя. 

4.3.3. Способствовать в получении Исполнителем дополнительной информации и 

документации об объекте оценки в государственных и местных органах власти или у иных 

лиц. 

4.4. Заказчик вправе 

4.4.1. Потребовать от Исполнителя в установленные настоящим Договором сроки 

предоставления результатов работ, оформленных в соответствии с условиями п.1.2.-1.4. 

настоящего Договора. 

4.4.2. Отказаться от выполнения условий настоящего Договора в случае, если 

Исполнитель не приступил к исполнению условий настоящего Договора в оговоренные 

Сторонами сроки (п.3.2. настоящего Договора) по неуважительным причинам. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. При исполнении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность 

в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации, в т.ч. Федеральным 

законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. № 135-

ФЗ. 

5.2. Услуги по оценке объектов оценки, указанных в п. 1.1. оказывают следующие 

Оценщики: 

 



Оценщики:   

Наименование СРО 

оценщиков: 
  

Местонахождение 

СРО оценщиков: 
  

Профессиональные 

знания в области 

оценочной 

деятельности: 

  

Сведения о 

страховании 

гражданской 

ответственности 

оценщика: 

  

Стаж работы в 

оценочной 

деятельности: 

  

  

Стороны вправе согласовать путем заключения дополнительного соглашения иных 

Оценщиков. 

 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за выводы, сделанные на основе 

документов и информации, содержащих недостоверные сведения, кроме тех случаев, 

когда Исполнитель в соответствии со своим профессиональным уровнем был способен 

выявить недостоверность сведений. 

5.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей стороне обязательства по 

настоящему Договору без предварительного взаимного согласования с другой стороной, а 

также совершать действия, наносящие ущерб деловой репутации участников настоящего 

Договора. 

5.5. В случае одностороннего отказа Исполнителя от выполнения обязательств по 

соответствующему Заданию на оценку как это предусмотрено п.3.6 настоящего договора, 

Заказчик обязуется оплатить Исполнителю фактически оказанные услуги.   

 

6. Размер, порядок и основания наступления дополнительной ответственности 

6.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению имущественной 

ответственности оценщика, заключившего трудовой договор с Исполнителем и 

осуществляющего работы, определенные настоящим Договором (далее – Оценщика).  

Размер, порядок и основания наступления данной ответственности предусмотрены  

гражданским законодательством и ст. 24.6 Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

 



7. Дополнительные условия 

7.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (войны, гражданские 

войны, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные 

бедствия, блокады, эмбарго и т.п.) настоящий Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке, если на письменное уведомление стороны, ссылающейся на 

форс-мажорные обстоятельства (с указанием конкретных обстоятельств и причинной 

связи между возникновением форс-мажорных обстоятельств и невозможностью далее 

исполнять условия настоящего Договора), другая сторона не дала ответа в течение 5 

(Пяти) календарных дней, считая с момента получения уведомления. 

7.2. Условия настоящего Договора, в том числе порядок и формы взаиморасчетов, 

являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению Сторонами 

третьим лицам. 

7.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора 

или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 

7.4. В рамках данной работы Оценщик самостоятельно осуществляет сбор и анализ 

необходимой информации для проведения расчета, в том числе запрашивает 

правоустанавливающие документы у правообладателей оцениваемых объектов, в БТИ, в 

ЕГРП, осуществляет анализ правоустанавливающих документов, финансовой отчетности, 

влияния на бизнес отчуждаемой части имущества и пр.  

На основании собранных документов Оценщик выявляет состав убытков, проводит 

расчет рыночной стоимости недвижимого имущества и величины убытков, подлежащих 

возмещению правообладателям указанных объектов недвижимого имущества в связи с 

освобождением территории, составляет Отчет об оценке. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Срок оказания услуг по настоящему Договору – до ____________ года.  

Установленный настоящим пунктом срок оказания услуг может быть продлен по 

соглашению. 

8.2. Настоящий Договор может быть прекращен по инициативе любой из Сторон с 

уведомлением другой Стороны не менее, чем за 45 календарных дней.  

8.3. Все изменения и/или дополнения к тексту настоящего Договора должны быть 

оформлены в виде Дополнительного Соглашения между Сторонами, которое делается в 

письменной форме и с момента его подписания полномочными представителями Сторон 

становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Все 

экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон 

находится один экземпляр настоящего Договора. 

8.5. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие 

приложения: 

Приложение 1: Форма Задания на оценку; 

Приложение 2: Календарный план; 

Приложение 3: Смета на оказание услуг по оценке рыночной стоимости убытков, 

возникающих вследствие нарушения права по владению имуществом; 



Приложение 4: Описание имущества, входящего в состав Объекта оценки. 

 

 

 

9. Реквизиты Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК 

Открытое акционерное общество  

«Мосинжпроект» 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1 

Банковские реквизиты: 

р/с 40602810300070001308 в ОАО «Бг. Москва 

к/с 30101810300000000852  

БИК 044579852 

ИНН 7701885820 КПП 770101001 

ОГРН 1107746614436 

Телефон/факс: (495) 623-49-91/(495) 624-71-26 

 

E-mail___________ 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «Мосинжпроект» 

 

 

________________________ Г.И. Рязанцев    

 

 

 

 

 

 

_______________  

 

 

 

 



Приложение № 1  

к договору № ________________  

от  «    » _____________  201__ г. 

___________________________________________________________________________________________ФОРМА 

Задание на оценку № ____ от __________________________ 

в рамках договора №_________________ от _____________ 

1. Объект оценки: 

Строения, согласно ведомости инвентаризации жилых и нежилых строений. 

 

№ п/п 
№ 

инвентаризации 
Адрес объекта Назначение Материал 

Этажность 

(высота, м) 

Площадь 

кв. м. 

Объем, 

куб. м 

 

Стоимость 

работ по 

оценке 

Сроки 

начала и 

окончания 

выполнени

я работ 

          

          

 

2. Имущественные права на объект оценки: право собственности. 

3. Вид определяемой стоимости: Рыночная (в соответствии со Стандартами оценки обязательными к применению субъектами оценочной 

деятельности, утвержденными Приказами Минэкономразвития России №№ 256, 255, 254 (ФСО №№ 1,2,3) от 20.07.2007 г. «Об утверждении 

федерального стандарта оценки) 

4. Цель проведения оценки: определение 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 

объектов Московского Метрополитена. 

5. Предполагаемое использование результатов оценки  (задачи оценки) и связанные с этим ограничения: результаты оценки будут 

использованы для определения размера компенсации правообладателям и внесения в сводно-сметный расчет. Настоящий отчет действителен лишь 



в полном объеме и для указанных в нем целей. Заключение о стоимости, содержащееся в настоящем отчете, относится к объекту оценки в целом. 

Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта является неправомерным, если это не оговорено в Отчете. 

6. Дата оценки (дата определения стоимости): дата, указанная в последнем столбце таблицы, как дата начала работ.  

7. Срок проведения оценки: Исполнитель  предоставляет Заказчику Отчеты  по настоящему Договору в сроки,  указанные в последнем столбце 

таблицы ( п.1) как сроки окончания работ 

8. Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка:  

 Мнение оценщика относительно результатов оценки действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой 

ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникать после даты оценки, а также при 

изменении имущественных прав на объект оценки; 

 В процессе проведения оценки и подготовки настоящего Отчета Оценщик само самостоятельно осуществляет сбор и анализ необходимой 

информации для проведения расчета, в том числе запрашивает правоустанавливающие документы у правообладателей оцениваемых объектов, 

в БТИ, в ЕГРП, осуществляет анализ правоустанавливающих документов, финансовой отчетности, влияния на бизнес отчуждаемой части 

имущества и пр.  На основании собранных документов Оценщик выявляет состав убытков, проводит расчет рыночной стоимости недвижимого 

имущества и величины убытков, подлежащих возмещению правообладателям указанных объектов недвижимого имущества в связи с 

освобождением территории, составляет Отчет об оценке. 

 Настоящий Отчет не может быть опубликован полностью или по частям, а также не могут быть опубликованы ссылки на Отчет и данные, 

содержащиеся в Отчете, в т.ч. личные данные Оценщика, без его письменного согласия. 

 

ОАО «Мосинжпроект» 

 

 

________________ 

 

 

 

_______________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Генеральный директор  



ОАО «Мосинжпроект» 

 

________________Г.И. Рязанцев 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Договору № ____ 

от «___» ______________ 2012 г. 

Календарный план  

По городскому заказу:  

Этапы, перечень подлежащих выполнению работ 
Срок выполнения 

Расчетная цена, рублей 
начало окончание 

I платежный этап   
руб. коп., в том числе НДС -18%  

руб. коп. 

II платежный этап   
руб. коп., в том числе НДС -18%  

руб. коп. 

 

От Исполнителя: Генеральный директор 

 

 

 

___________________          

МП 

От Заказчика: Генеральный директор 

ОАО «Мосинжпроект» 

 

 

Г.И. Рязанцев___________________         

                                      МП 

 



Приложение  № 3 

к договору № ________________ 

от  «    » _____________  2012 г. 

Смета на оказание услуг по оценке рыночной стоимости убытков, возникающих вследствие нарушения права по владению имуществом 

Расчет стоимости работ по оценке проводится на основании следующих нормативных документов: 

 Порядок определения стоимости услуг по оценке объектов оценки, находящихся в собственности города Москвы и вовлекаемых в сделки с 

участием города Москвы (приложение к распоряжению Правительства Москвы от 23 апреля 2008 года № 839-РП). 

 Методический подход к составлению ресурсно-технологических моделей расчета стоимости чел/часа оценочных работ (приложение к 

распоряжению Правительства Москвы от 23 апреля 2008 года № 839-РП). 

 

В соответствии с данными документами стоимость работ по оценке составляет: 

№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

Площадь, 

кв. м 

Время, 

затраченное 

на проведение 

оценки одного 

объекта - t 

Стоимость одного 

нормочаса работы 

одного оценщика, руб. 

в ценах 2012 года 

(416,25/2,31х3,43)=618,07 

Коэф. 

отсутствия у 

Зак. необх. 

Документации 

1,5 

Коэффициент 

срочности 

1,5 

Коэф. на 

размещение 

заказа на 

оценку без 

конкурса 

0,85 

Стоимость 

работ по оценке, 

руб. 

(без НДС) 

 
  

      

 Итого:  

 НДС:  



 Итого с НДС:  

* - 20 чел/час - рекомендуемые минимальные затраты в человеко-часах при оценке объектов недвижимости (приложение к распоряжению 

Правительства Москвы от 23 апреля 2008 года № 839-РП - Порядок определения стоимости услуг по оценке объектов оценки, находящихся в 

собственности города Москвы и вовлекаемых в сделки с участием города Москвы). 

** - 618,07 руб./ч.час - стоимость чел/часа работ по оценке объектов недвижимости (Приложение к распоряжению Правительства Москвы от 23 

апреля 2008 года № 839-РП – Порядок определения стоимости услуг по оценке объектов оценки, находящихся в собственности города Москвы и 

вовлекаемых в сделки с участием города Москвы). 

Генеральный директор 

ОАО «Мосинжпроект» 

________________Г.И. Рязанцев 

 

 

_______________  

 

 



Приложение №4 

к Договору № ___ 

от «_____» _________ 2012 г. 

Описание имущества, входящего в состав Объекта оценки (согласно Ведомости инвентаризации жилых и нежилых строений) 

 

№ 

п.п. в 

ведомости 

сноса 

Адрес строения Назначение 

Материалы 

и характер 

строения 

Застройка 
Владелец 

строения 

        площадь, м
2
   

  

      

  

      

      

      

      

      



№ 

п.п. в 

ведомости 

сноса 

Адрес строения Назначение 

Материалы 

и характер 

строения 

Застройка 
Владелец 

строения 

  

      

      

      

  

      

      

      

      

      

  

      

      



№ 

п.п. в 

ведомости 

сноса 

Адрес строения Назначение 

Материалы 

и характер 

строения 

Застройка 
Владелец 

строения 

От Исполнителя:  

 

 

___________________          

 МП 

От Заказчика: Генеральный директор ОАО «Мосинжпроект» 

 

 

Г.И. Рязанцев___________________         

                                 МП 

 

 

 



ПРОТОКОЛ   № 86 – 0712 – ЗК - 1 

 РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

 

07 августа 2012 года 

1. Наименование и способ размещения заказа: 

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.   

Способ размещения заказа – Запрос ценовых котировок.  

2. Сведения о Заказчике 

Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и проектированию  

инженерных сооружений «Мосинжпроект»»  (ОАО «Мосинжпроект») (ИНН/КПП 

7701885820/770101001) 

Место нахождения: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1 

Почтовый адрес: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1 

Адрес электронной почты: okp@mosinzhproekt.ru 

Телефон: +7/ 495/ 225 19 40  

                +7/495/ 628 37 52 

Факс: +7/495/ 628 66 31 

 

3. Предмет договора: 

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.  

Начальная (максимальная) цена договора: 2 982 000 (Два миллиона девятьсот восемьдесят 

две тысячи) рублей 00 копеек. 

 

4. Существенные условия договора 

3.1. Предмет договора 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.  

Характеристики и количество поставляемых товаров, 

наименование, характеристики и объем выполняемых работ, 



оказываемых услуг приведены в  Техническом задании 

(Приложение №2 к Извещению о проведении запроса ценовых 

котировок). 

3.2. Срок поставки 2 недели со дня определения исполнителя на выполнение работ 

3.3. Начальная  

максимальная цена  

Договора 

 2 982 000 (Два миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи) 

рублей 00 копеек 

 

 

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 07.08.2012 г. по  

адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. В протоколе видео и 

аудио запись не ведется. 

 

6. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки: 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН) 

Местонахождение Цена договора 

322 
ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» 

ИНН 7705867780 

Ул. Большая 

Серпуховская, д. 44, 

оф. 19  
2 982 000,00 

323 
ЗАО «Центр бизнес-

консалтинга и аудита» 

ИНН 7710033420 

129085, Москва, 

Проспект Мира, д. 

101, стр. 1 
2 750 000,00 

 

К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок – 2 (две) шт.  

 

7. Решения комиссии принятые путем голосования по итогам рассмотрения  

котировочных заявок 

Котировочная комиссия рассмотрела заявки  в соответствии с требованиями и условиями, 

установленными в Извещении о проведении запроса ценовых котировок, и приняла  

следующие решения: 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

322 
ООО «Свисс Аппрэйзал 

Раша» 

ИНН 7705867780 

Отклонить 

На основании с п. 3.  ст. 42 Положения о 

закупках. В нарушение п.7 ч.1 ст. 39 

Положения о закупках и пп. 7. п.3  

Извещения о проведении запроса ценовых 

котировок, в составе котировочной заявки 

отсутствуют   документы, предусмотренные 

п. 20 Извещения о проведении запроса 

ценовых котировок, подтверждающие опыт  

работы на рынке услуг по оценке более 10 

лет. 



323 
ЗАО «Центр бизнес-

консалтинга и аудита» 

ИНН 7710033420 

Допустить  

 

8. Победителем в проведении запроса ценовых котировок с предложением о наиболее 

низкой цене товаров, работ, услуг определен участник процедуры закупки с номером 

заявки - № 323 

Наименование юридического/физического лица: ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и 

аудита» 

Предложение о цене Договора:  

2 750 000,00 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек. 

Сведения об участнике процедуры закупки, предложившем в котировочной заявке цену, 

такую же, как и победитель в проведении запроса ценовых котировок, или об участнике 

процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по 

цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса 

ценовых котировок условий № ____ 

 

Наименование юридического/физического лица:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Предложение о цене Договора: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

 


