
1 

ПРОТОКОЛ № 95-0319-OKЭФ-1  

Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме  

 

«26» апреля 2019 года 

 

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

конкурсе в электронной форме проведена: 24.04.2019 в 10:00 по адресу: г. Москва, 

Проезд Завода Серп и Молот, д.10, офис АО «Мосинжпроект», каб. 512. 

 

2. Присутствовали: 

Состав комиссии ФИО Присутствие 

Председатель комиссии   

Заместитель председателя комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Секретарь   

Присутствовали __ (______) из 9 (девяти). 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

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

заключения договора на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по 

освоению площадок (вынос инженерных коммуникаций) по объекту: «Южный участок 

Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского», 

включая реконструкцию участка – ст. метро «Каширская» - ст. метро «Каховская». 11 

этап: «Освобождение территории (вынос/сохранность сетей) под перепуск движения ул. 

Удальцова в районе от д.27 до д. 1 к.1, Ленинского проспекта в районе от д.90/2с1 до д.99, 

ул. Профсоюзная в районе от д.59 до д.61А, ул. Каховка в районе от Севастопольского 

проспекта до д.12к.1». Площадка № 4. Строительство станционного комплекса 

«Калужская». Площадка № 6. Строительство станционного комплекса «Зюзино». 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 129 830 455 (сто двадцать девять миллионов 

восемьсот тридцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 43 копейки с учётом НДС 

20%. 

 

 

 

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: 
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Регистрац

ионный 

№ заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

(ИНН), ФИО 

Местонахождение 

 (почтовый адрес) 

1 17.04.2019 14:53 
ООО «АтонСтрой» 

7743652496 

115114 г.Москва, Даниловская 

набережная, дом 8 

2 18.04.2019 18:52 
ООО «МИП-Строй № 1» 

7701394860 

101000, г. Москва, Девяткин 

пер., д. 5 стр. 3, ком. 204 

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

 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме проведена: 26.04.2019 в 13:30 по адресу: г. Москва, Проезд Завода 

Серп и Молот, д.10, офис АО «Мосинжпроект», каб. 512 

 

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 ООО «АтонСтрой»  Допустить - 

2 ООО «МИП-Строй № 1»  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 2 (две) шт. 

 


