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ПРОТОКОЛ № 125-0419-ЗПЭФ-1  

открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений в 

электронной форме 

 

«07» мая 2019 года 

 

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

предложений в электронной форме проведена: 07.05.2019 в 10:10 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: Запрос предложений в электронной форме на 

право заключения договора на изготовление инженерно-топографического плана М1:500 с 

нанесением красных линий (линий градостроительного регулирования). 

Начальная (максимальная) цена договора: 12 269 375 (двенадцать миллионов двести 

шестьдесят девять тысяч триста семьдесят пять) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20%. 

 

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

физического лица) и почтовый адрес каждого участника запроса предложений 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 29.04.2019 12:19 
ГБУ «Мосгоргеотрест» 

7714972558 

125040, г. Москва, 

Ленинградский проспект, дом 11 

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

 

5. Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием 

оценки: 
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Регистра

ционный 

№ 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Предложение по критериям оценок заявок 

на участие в запросе предложений в электронной 

форме 

Цена договора 

(руб.) с НДС 

Квалификация участника: 

Да/Нет 
Наличие трудовых 

ресурсов 

предлагаемых для 

выполнения работ с 

высшим 

профессиональным 

образованием по 

квалификации 

«Инженер». 

 

Наличие опыта 

выполнения работ по 

изготовлению 

инженерно-

топографического плана 

М1:500 с нанесением 

красных линий за период 

с 2016г. по 2018г. 

 

1 ГБУ «Мосгоргеотрест» 12 269 375,40 Да Да 

 

6. Запрос предложений в электронной форме признан: несостоявшимся в 

соответствии с п.43.14 ст.43 Положения о закупках товаров, работ, услуг акционерным 

обществом «Мосинжпроект». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


