ПРОТОКОЛ № 576-1218-ЕП-М6
заседания комиссии по закупке товаров, работ, услуг для нужд
ООО «Институт «Мосинжпроект»
по вопросу согласования заключения договора с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком)
г. Москва
Реестровый номер:
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Институт по изысканиям
и проектированию транспортных и инженерных сооружений "Мосинжпроект",
(ООО "Институт "Мосинжпроект")
Место нахождения: 101000, г.Москва, Сверчков переулок, дом 4/1, строение 1;
Почтовый адрес: 101000, г.Москва, Сверчков переулок, дом 4/1, строение 1;
Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг: «Разработка проектной документации стадия
«Проектная документация» и стадия «Рабочая документация» по объекту: «Кожуховская
линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 10 этап. «Кожуховская линия от ст.
«Некрасовка» до переходной камеры за ст. «Косино». Корректировка в части изменения
технических решений и сметной стоимости». Раздел: «Устройства автоматики и
телемеханики движения поездов», в части оборудования релейной и электрощитовой
АТДП, микропроцессорной централизацией МПЦ производства АО «НИИ ТМ» г. СанктПетербург, с рельсовыми цепями производства ООО «НПФ «Комаг-Б» г. Москва и
системой электропитания производства АО «Термотрон-Завод» г. Брянск»
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
101000, г.Москва, Сверчков переулок, дом 4/1, строение 1;
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
В соответствии с проектом договора.
Сведения о цене договора:
10 262 592 рубля 53 копейки (Десять миллионов двести шестьдесят две тысячи
пятьсот девяносто два рубля 53 копейки), в том числе НДС
Порядок формирования цены договора:

Расчет начальной (максимальной) цены выполнен методом составления смет с
использованием сметно-нормативной базы сборников: МРР-3.2.69.02-12 «Сборник
базовых цен на проектные работы для строительства метрополитена в городе Москве,
осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы», МРР-3.2.67.02-13
«Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других
видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы
(на основании нормируемых трудозатрат)», МРР-3.2.06.08-13 «Сборник базовых цен на
проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета
города Москвы. 2014 г», МРР-3.2.26.02-08 "Методика определения стоимости разработки
технической документации на автоматизированные системы управления (АСУ)
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:
В соответствии с проектом договора.
Фирменное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):
ООО «ГК «Транссигналстрой», УНП 9701021862
На основании утвержденного Положения о закупках товаров, работ, услуг для
нужд Заказчика было принято решение: Согласно п.45.1.21 ст. 45 Положения о закупках
товаров, работ, услуг для нужд ООО «Институт «Мосинжпроект» заключить договор с
ООО «ГК «Транссигналстрой» на: «Разработка проектной документации стадия

«Проектная документация» и стадия «Рабочая документация» по объекту: «Кожуховская
линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 10 этап. «Кожуховская линия от ст.
«Некрасовка» до переходной камеры за ст. «Косино». Корректировка в части изменения
технических решений и сметной стоимости». Раздел: «Устройства автоматики и
телемеханики движения поездов», в части оборудования релейной и электрощитовой
АТДП, микропроцессорной централизацией МПЦ производства АО «НИИ ТМ» г. СанктПетербург, с рельсовыми цепями производства ООО «НПФ «Комаг-Б» г. Москва и
системой электропитания производства АО «Термотрон-Завод» г. Брянск», как с
единственным поставщиком, на 10 262 592 рубля 53 копейки (Десять миллионов двести
шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто два рубля 53 копейки), в том числе НДС
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ:

