г. Москва
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ и наименование закупки:
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ
по вырубке и пересадке деревьев и кустарников на объекте: «Линия метрополитена, станция
метро «Новаторов» - станция метро «Севастопольский проспект». Этап 2.1. Подготовительные
работы для организации щитовой проходки перегонных тоннелей. Этап 2.2. Линия
метрополитена на участке от границы проектирования на перегоне ст. «Новаторов» - ст. «Улица
Строителей» до ст. «Севастопольский проспект». Этап 2.3. Подготовительные работы для
организации щитовой проходки перегонных тоннелей от ст. «Улица Строителей» до ст.
«Новаторов».
1.1 Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства или
установления требования к Участникам о привлечении к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства:
Не установлены.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика, Уполномоченного учреждения:
Заказчик: Акционерное общество «Мосинжпроект» (АО «Мосинжпроект»).
Место нахождения Заказчика: 101000, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1, АО «Мосинжпроект».
Почтовый адрес Заказчика: 125252, Москва, Ходынский бульвар, д. 8, АО «Мосинжпроект».
Адрес электронной почты Заказчика: okp@mosinzhproekt.ru
Контактное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения запроса предложений в
электронной форме:
Панов Андрей Иванович, Panov.AI@mosinzhproekt.ru, номер контактного телефона: 8-4952251940-4301, факс: 8-495-6286631
Уполномоченное учреждение: Государственное казённое учреждение города Москвы
«Управление капитального строительства».
Место нахождения Уполномоченного учреждения: г. Москва, Тверской б-р, д.15, стр.1.
Почтовый адрес Уполномоченного учреждения: г. Москва, Тверской б-р, д.15, стр.1.
Адрес электронной почты Уполномоченного учреждения: KhisamovRR@str.mos.ru
Контактное лицо Уполномоченного учреждения по организационным вопросам проведения
запроса предложений в электронной форме:
Степкин Алексей Александрович, номер контактного телефона 8-495-633-67-01 доб. 77124
3. Документация о закупке размещается в Единой информационной системе по адресу
www.zakupki.gov.ru, а также на электронной торговой площадке по адресу
https://www.roseltorg.ru/. Порядок получения настоящей Документации на ЭТП определяется
правилами ЭТП. Документация доступна для ознакомления в Единой информационной системе,
а также на ЭТП без взимания платы
4. Порядок предоставления Документации в электронной форме:
Документация о закупке в электронном виде размещена на сайтах https://www.roseltorg.ru/ и
www.zakupki.gov.ru
5. Срок окончания подачи Заявок, место, дата и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов Заявок на участие в запросе предложений, место и дата
рассмотрения таких Заявок, оценки и сопоставления и подачи окончательных (в т.ч.
ценовых) предложений:
Заявки на участие в запросе предложений в электронной форме направляются в форме
электронных
документов
через
соответствующий
функционал
оператору
ЭТП
https://www.roseltorg.ru/ в срок до 09:40 «24» июля 2020г. в порядке, предусмотренном
регламентом работы и инструкциями ЭТП.
версия шаблона от 19.06.2020
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Открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам на участие в запросе
предложений производится по адресу https://www.roseltorg.ru/.
«24» июля 2020г. в 09:40 по московскому времени.
Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в запросе предложений
производится по адресу: г. Москва, Тверской б-р, д.15, стр.1
«31» июля 2020г. в 13:20 по московскому времени.
Подача окончательных (в т.ч. ценовых) предложений производится по адресу
https://www.roseltorg.ru/.
«4» августа 2020г. в 12:00 по московскому времени.
Оценка и сопоставление окончательных предложений производится по адресу: г. Москва,
Тверской б-р, д.15, стр.1
«6» августа 2020г. в 13:20 по московскому времени.
6. Предмет договора с указанием количества поставляемых товаров, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг:
выполнение работ по вырубке и пересадке деревьев и кустарников на объекте: «Линия
метрополитена, станция метро «Новаторов» - станция метро «Севастопольский проспект». Этап
2.1. Подготовительные работы для организации щитовой проходки перегонных тоннелей. Этап
2.2. Линия метрополитена на участке от границы проектирования на перегоне ст. «Новаторов» ст. «Улица Строителей» до ст. «Севастопольский проспект». Этап 2.3. Подготовительные работы
для организации щитовой проходки перегонных тоннелей от ст. «Улица Строителей» до ст.
«Новаторов».
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а
также краткое описание предмета закупки:
Установлено в техническом задании (Приложение №1 к Документации).
Краткое описание предмета закупки: технические, качественные и функциональные
характеристики (потребительские свойства), требования к безопасности товара, работы,
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы:
Установлены в техническом задании (Приложение №1 к Документации).
7. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
Площадка №2 (ст. «Улица Строителей») размещена вдоль Ленинского проспекта на его
пересечении с улицами Строителей и Панфёрова;
Площадка №6 размещена вдоль улицы Дмитрия Ульянова;
Площадка №1 – Работы проводятся по улице Ленинский проспект по чётной стороне напротив
дома 86 и на противоположной стороне от дома 87 до дома 91 по территории Природного
комплекса, на условиях проекта договора (Приложение №3 к Документации).
8. Начальная (максимальная) цена договора:
43 905 237 (Сорок три миллиона девятьсот пять тысяч двести тридцать семь) рублей 11 копеек, в
том числе НДС 20%.
8.1. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг:
установлены в техническом задании (Приложение №1 к Документации) и/ или проекте договора
(Приложение №3 к Документации).
8.2. Порядок формирования цены договора в соответствии с Приложением №9 к
Документации.
8.3. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения официального
курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным
банком Российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора: установлены
в проекте договора (Приложение №3 к Документации) и п.п.6, 7 Документации.
8.4. Условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия аккредитива, если
используется аккредитивная форма оплаты: установлены в проекте договора (Приложение №3 к
Документации).
9.
Порядок проведения запроса предложений:
Установлено в Документации.
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10.
Порядок отказа от проведения запроса предложений:
Установлено в п.17 Документации.
11.
Определение лица, выигравшего запрос предложений:
Установлено в Документации.
12.
Предоставление преференций:
Установлено в п.28 Документации.
13.
Размер обеспечения Заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок
предоставления:
Установлено в п.22 Документации.
14.
Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления:
Установлено в п.24 Документации.
15.
Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок и сроки предоставления:
Установлено в п.25 Документации.
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