Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 08.01.2018 )
Номер извещения:

31805987916

Наименование закупки:

(02-18) Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта метрополитена, расположенного по
адресу г. Москва, Дмитровское шоссе, 82 для создания Единого диспетчерского центра ГУП «Московский
метрополитен» в целях решения отдельных задач мобилизационной подготовки. Оснащение технологическими
средствами диспетчерских служб.

Способ проведения закупки:

Открытый запрос предложений в электронной форме

Наименование электронной
площадки в сети Интернет:

АО "ЕЭТП"

Адрес электронной площадки в
сети Интернет:

http://www.roseltorg.ru/

Заказчик
Наименование организации:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАКОМНЕТ"

Место нахождения:

129110, Г МОСКВА, ПЕР КАПЕЛЬСКИЙ, дом 8, корпус СТР.1

Почтовый адрес:

129110, г Москва, пер Капельский, дом 8, строение 1

Контактная информация
Ф.И.О:

Богажков Юрий Альбертович

Адрес электронной почты:

bogazhkov@macomnet.ru

Телефон:

+7 (495) 7969400

Факс:
Сведения о позиции плана
закупки:

План закупки № 2170259436, позиция плана 98

Предмет договора:

Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта ГУП «Московский метрополитен» и
решению отдельных задач мобилизационной подготовки. (Оснащение технологическими средствами диспетчерских
служб).

Начальная (максимальная) цена
8 766 000.00 Российский рубль
договора:
Информация о товаре, работе, услуге:
Классификация по ОКВЭД2

Ед.
измерения

Количество
(объем)

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженернотехнического проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного контроля и авторского
надзора, предоставление технических консультаций в этих
областях

Условная
единица

1.00

№ Классификация по ОКПД2
71.12.19 Услуги по
инженерно-техническому
1
проектированию прочих
объектов

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (адрес):

В соответствии с проектом Договора

Информация о документации по закупке
Срок предоставления
документации:

с 08.01.2018 по 15.01.2018

Место предоставления
документации:

https://com.roseltorg.ru/

Порядок предоставления
документации:

посредством размещения для скачивания и ознакомления

Официальный сайт, на котором
размещена документация:

www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы:

Плата не требуется

Информация о порядке проведения закупки
Дата и время окончания подачи
заявок (по местному времени):

15.01.2018 16:00

Рассмотрение заявок
Дата и время (по местному
времени):

16.01.2018 12:00

Место:

г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр. 1

Проведение закупки в электронной форме
Дата и время подведения итогов
16.01.2018 14:00
(по местному времени):

Дополнительные
сведения

ПИР

