«21» декабря 2018 г.

г. Москва
Извещение о закупке у единственного поставщика
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Способ закупки:

Закупка у единственного поставщика

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

«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. Санкт-Петербург, с рельсовыми цепями
производства ООО «НПФ «Комаг-Б» г. Москва и системой
электропитания производства АО «Термотрон-Завод» г. Брянск»
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Предмет договора с
указанием объема поставки
товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг:
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Место поставки товаров,
выполнения работ, оказания
услуг:

г.Москва, Сверчков переулок,
ООО «Институт «Мосинжпроект»
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Начальная (максимальная)
цена договора:

10 262 592 рубля 53 копейки (Десять миллионов двести
шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто два рубля 53 копейки),
в том числе НДС

6

7

дом

4/1,

строение

1,

офис

Срок, место и порядок
предоставления
документации о закупке,
размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой
заказчиком
за
предоставление
документация о закупке не предоставляется
документации, если такая
плата
установлена
заказчиком, за исключением
случаев
предоставления
документации
в
форме
электронного документа
Место и дата рассмотрения предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки
предложений
участников не подводятся.
закупки и подведения итогов
закупки

Документация о закупке у единственного поставщика в виде заключения договора 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. Санкт-Петербург, с
рельсовыми цепями производства ООО «НПФ «Комаг-Б» г. Москва и системой электропитания
производства АО «Термотрон-Завод» г. Брянск»
1. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г.Москва, Сверчков переулок, дом 4/1,
строение 1, офис ООО «Институт «Мосинжпроект».
2. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы,
услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика – технические, экономические и другие требования, являющиеся предметом
настоящего Договора, отражены в проекте Договора и/или в Техническом задании;
3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не
установлены;
4. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом
закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и
качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных
характеристик – не установлены;
5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги - г.
Москва, срок выполнения работ (оказания услуг) – в соответствии с проектом договора;
6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 10 262 592 рубля 53 копейки

(Десять миллионов двести шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто два рубля 53 копейки), в том
числе НДС
7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги – в соответствии с проектом договора;
8. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) – включая все
налоги и сборы
9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не
установлены;
10. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки
для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены;
11. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки
разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не
принимаются, разъяснения не предоставляются;
12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся;
13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены;
14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.

Протокол
начальной (максимальной) цены договора
Объект закупки (лот): «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.
Санкт-Петербург, с рельсовыми цепями производства ООО «НПФ «Комаг-Б» г. Москва и системой
электропитания производства АО «Термотрон-Завод» г. Брянск» на основании статьи 45 п.45.1.21.
Положения «О закупках товаров, работ и услуг для нужд ООО «Институт «Мосинжпроект», как с
единственным поставщиком.
Начальная (максимальная) цена договора по данному лоту составляет 10 262 592 (десять
миллионов двести шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто два) рубля 53 копейки, в том числе
НДС-18%.
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)», МРР3.2.06.08-13 «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)

