
 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о внесении изменений в конкурсную документацию 

 

В соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Обществом с ограниченной 

ответственностью "Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных 

сооружений "Мосинжпроект", утвержденного Общим собрание участников ООО «Институт 

«Мосинжпроект», Заказчик по собственной инициативе принял решение о внесении изменений в 

конкурсную документацию на право заключения договора на: Разработку научно-технического 

заключения по предложениям для оптимизации существующего проектного решения с 

применением альтернативных конструктивных схем в том числе с учетом использования 

металлических, сталежебетонных конструкций с учетом применения современных технологий 

возведения конструкций при максимальной индустриализации строительных процессов по 

объекту: «Проектирование и строительство многофункционального здания Национального 

космического центра». 

 (Идентификационный номер закупки с сайта www.zakupki.gov.ru 32009409200).  

1. п. 3- п. 5 Извещения изложить в редакции: 
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Срок, место и 

порядок 

предоставления 

Конкурсной 

документации: 

Конкурсная документация предоставляется по 

адресу: г.Москва, Сверчков переулок, дом 4/1, 

строение 1 офис ООО "Институт "Мосинжпроект", 

каб. А-217 

Почтовый адрес Заказчика: 101000, г.Москва, 

Сверчков переулок, дом 4/1, строение 1. 

Адрес электронной почты Заказчика: 

institute@mosinzhproekt.ru 

Контактное лицо: Юсифова Ольга Бахтияровна, 

YsifovaOB@mosinzhproekt.ru  

Данильченко Ольга Владимировна, 

Danilchenko.OV@mosinzhproekt.ru 

Номер контактного телефона: (495) 225 19 40, 

доб. 2902, 1075. 

Сроки предоставления: с «17» августа 2020 г. по 

«18» сентября 2020 г.   с 8:30 по 16:00,  перерыв с 

12:00 до 13:00 по московскому времени.  

Порядок предоставления Конкурсной 

документации: Конкурсная документация 

предоставляется без взимания платы по адресу 

Заказчика: 101000, г.Москва, Сверчков переулок, 

дом 4/1, строение 1, офис ООО "Институт 

"Мосинжпроект", каб. А-217     или с официального 

сайта www.zakupki.gov.ru. 

 

Конкурсную документацию на бумажном носителе 

участник открытого конкурса может получить у 

Заказчика на основании запроса, направленного в 

письменной форме, при предъявлении паспорта, 

mailto:institute@mosinzhproekt.ru
mailto:YsifovaOB@mosinzhproekt.ru
mailto:Danilchenko.OV@mosinzhproekt.ru
http://www.zakupki.gov.ru/


 

 

доверенности на право получения конкурсной 

документации (на сотрудника) или копии решения 

(протокола) о назначении на должность (на 

руководителя (генерального директора/директора)), 

сведений о юридическом лице: полное 

наименование, почтовый адрес, адрес места 

нахождения, Ф.И.О. руководителя, номер 

контактного телефона/факса, адрес электронной 

почты, контактное лицо. 
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Официальный сайт, 

на котором 

размещена 

Конкурсная 

документация:  

www.zakupki.gov.ru.  
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Срок окончания 

подачи заявок, 

место, дата и время 

вскрытия конвертов 

с заявками на 

участие в конкурсе, 

место и дата 

рассмотрения таких 

заявок и подведения 

итогов конкурса: 

Сроки предоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе: с  «17» августа 2020 г. по «18» 

сентября 2020 г.  с 8:30 по 16:00,  перерыв с 12:00 

до 13:00 по московскому времени по рабочим дням, 

по адресу: г.Москва, Сверчков переулок, дом 4/1, 

строение 1, офис ООО "Институт "Мосинжпроект", 

каб. А-217, с обязательной регистрацией заказчиком      

 

Вскрытие конвертов с заявками производится 

закупочной комиссией по адресу: г.Москва, 

Сверчков переулок, дом 4/1, строение 1, офис ООО 

"Институт "Мосинжпроект", каб.А-217     – «21» 

сентября 2020 года в «09:00»  по московскому 

времени. 

 

Рассмотрение заявок на участие в открытом 

конкурсе: г.Москва, Сверчков переулок, дом 4/1, 

строение 1, офис ООО "Институт "Мосинжпроект", 

каб.А-217   – «23» сентября 2020 года в «09:00»  по 

московскому времени. 

 

Оценка, сопоставление заявок на участие в 

открытом конкурсе и подведение  итогов конкурса 

производится Закупочной комиссией по адресу: 

г.Москва, Сверчков переулок, дом 4/1, строение 1, 

офис ООО "Институт "Мосинжпроект", каб. А-217 

– «25» сентября 2020 года в «09:00» по 

московскому времени. 

Уполномоченному представителю необходимо 

иметь доверенность  от имени доверителя на подачу 

заказчику необходимых документов (Приложение 

№15 к конкурсной документации). 
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2. п. 14, п. 17, п. 18  Конкурсной документации изложить в редакции: 

 

14 Порядок, место, дата 

начала и дата окончания 

срока подачи 

конкурсной 

документации. 

14.1 Заявки подаются уполномоченными лицами участников 

конкурса в письменной форме в период с «17» августа 2020 г. 

по «18» сентября 2020 г.   с 8:30 по 16:00,  перерыв с 12:00 до 

13:00 по московскому времени по рабочим дням и, по адресу: 

г.Москва, Сверчков переулок, дом 4/1, строение 1, офис ООО 

"Институт "Мосинжпроект", каб. А-217, с обязательной 

регистрацией заказчиком.      

 

Уполномоченному представителю необходимо иметь 

доверенность  от имени доверителя на подачу заказчику 

необходимых документов (Приложение №15 к конкурсной 

документации). 

 
17 Место, порядок, время и 

дата начала вскрытия 

конвертов с заявками на 

участие: 

17.1. Вскрытие конвертов с предложениями на участие в 

конкурсе производится закупочной комиссией по адресу: 

г.Москва, Сверчков переулок, дом 4/1, строение 1, офис ООО 

"Институт "Мосинжпроект",   каб.А-217  – «21» сентября 

2020 года в «09:00»  по московскому времени. 

 

Уполномоченному представителю необходимо иметь 

доверенность  от имени доверителя на подачу заказчику 

необходимых документов (Приложение №15 к закупочной 

документации). 

Заказ пропусков на заседание производится не позднее, чем 

за 1 рабочий день до вскрытия конвертов по тел.: (495) 225-

19-40 доб. 2902; 1078. 

18 Формы, порядок, даты 

начала и окончания срока 

предоставления 

участникам конкурса 

разъяснений положений 

конкурсной 

документации. 

18.1. Запрос о разъяснении положений конкурсной 

документации, подаваемый в письменном виде по форме 

Приложения № 14 должен предоставляться по адресу: 

г.Москва, Сверчков переулок, дом 4/1, строение 1, офис ООО 

"Институт "Мосинжпроект", каб. А-217   

Разъяснения положений конкурсной документации 

предоставляются заказчиком с момента размещения 

Извещения о проведении конкурса до «18» сентября 2020 

года, в течение трех рабочих дней со дня поступления 

указанного запроса, если запрос о предоставлении 

разъяснений поступил не позднее «15»  сентября  2020 года.  


