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Уполномоченное учреждение: ГКУ «УКС» 

Заказчик: АО «Моспроект-3» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 514-МП-3-ОКвЭФ  

Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме  
 

8 декабря 2022 г. 
 

1. Процедура открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме проведена: 07.12.2022 8:50 по адресу: г. Москва, 

Тверской б-р, д.15, стр.1, каб. 106. 
 

2. Присутствовали: 

Состав комиссии ФИО Присутствие 

Председатель комиссии   

Заместитель председателя комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Секретарь   

Присутствовали __ (______) из 7 (семи). 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 

3. Наименование и способ закупки: Конкурс в электронной форме на право 

заключения договора на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по 

объекту: «Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового 

транспорта в г. Красноярске. Первый этап. (Подготовка территории строительства)»; 

выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Строительство линии 

скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске. Первый 

этап». 

Начальная (максимальная) цена договора: 64 208 156 740 (Шестьдесят четыре 

миллиарда двести восемь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок) рублей 00 

копеек, в т.ч. НДС. 
 

4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого участника открытого конкурса в 

электронной форме, количество поданных заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки: 

Регистрац

ионный 

№ заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

(ИНН), ФИО 

Местонахождение 

 (почтовый адрес) 

1 06.12.2022 14:26 
АО «БТС-МОСТ» 

7702322731 

121151, г. Москва, Тараса 

Шевченко наб., д. 23А 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок 1 (одна) шт. 
 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме проведена: 08.12.2022 в 15:30 по адресу: г. Москва, Тверской б-р, 

д.15, стр.1, каб. 106. 



2 

 

6. Закупочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными в извещении и документации о проведении открытого 

конкурса в электронной форме, и приняла следующее решение: 

Регистрацио

нный № 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии  
Основания для отклонения 

1 АО «БТС-МОСТ» Допустить - 

 

7. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме: по итогам рассмотрения заявок не соответствуют требованиям 

документации о закупке и отклонено заявок 0 (ноль) шт., соответствуют требованиям 

документации о закупке и допущено заявок 1 (одна) шт. 

Открытый конкурс в электронной форме признан несостоявшимся в соответствии с п.20.5 

ст.20 Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Моспроект-3». 

Условия исполнения договора, указанные в допущенной заявке и являющиеся критерием 

оценки: 

Цена договора  

(руб.) 

Квалификация участника: 

Наличие положительного 

опыта выполнения 

аналогичных работ на объектах 

метрополитена 

Наличие положительного опыта 

выполнения работ на линейных 

объектах капитального 

строительства 

64 208 156 740,00 с НДС Да Да 

 

 


