
«28» июня 2012 г.                                            г. Москва 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

1. Наименование конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на поставку 

станков по объекту: «Расширение электродепо «Печатники» для отстоя и технического ремонта 

электроподвижного состава Московского метрополитена». 

2. Конкурс проводит: 
Заказчик, Организатор: Открытое акционерное общество «Мосинжпроект». 

Место нахождения: ОАО «Мосинжпроект», Сверчков пер., д. 4/1, Москва, 101990. 

Почтовый адрес: ОАО «Мосинжпроект», Сверчков пер., д. 4/1, Москва, 101990. 

Адреса электронной почты: okp@mosinzhproekt.ru,  

Контактное лицо: Данилина Алина Николаевна,  DanilinaAN@mosinzhproekt.ru 

Номер контактного телефона: (495)6283752, доб. 3625, факс: (495)628-66-31. 

3. Срок, место и порядок предоставления Закупочной документации. 
Закупочная документация предоставляется по адресу: 101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1, 

каб. 302. 

Сроки предоставления: с «29» июня 2012 г. по «19» июля 2012 г. включительно в рабочие дни с 

9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени. 

Порядок предоставления Закупочной документации: Закупочная документация предоставляется 

без взимания платы по адресу Организатора: 101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1, каб. 302 

или с официального сайта www.mosinzhproekt.ru.  

Закупочную документацию на бумажном носителе участник открытого конкурса может получить 

у заказчика при предъявлении паспорта, доверенности на право получения документации (на 

сотрудника) или копию протокола о назначении на должность (для генерального 

директора / директора), сведений о юридическом лице: полное наименование, почтовый адрес, 

адрес места нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны/факсы, адрес электронной 

почты, контактные лица. 

4. Официальный сайт, на котором размещена Закупочная документация: 

www.mosinzhproekt.ru  

5. Срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения 

итогов конкурса: 

Срок окончания подачи заявок: «19» июля 2012 года в 10:00 по московскому времени; 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится Закупочной комиссией по 

адресу: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1, каб. 220 – «19» июля 2012 года в 14:00 по 

московскому времени. 

Оценка, сопоставление заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса производится 

Закупочной комиссией по адресу: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1, каб. 220 – «19» июля 

2012 года в 14:30 по московскому времени. 

6. Предмет договора: поставка станков по объекту: «Расширение электродепо «Печатники» для 

отстоя и технического ремонта электроподвижного состава Московского метрополитена». 

7.Место поставки: г.Москва, установлено в Проекте договора. 
8. Начальная (максимальная) цена договора: 35 298 955,00 рублей с НДС (тридцать пять 

миллионов двести девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 коп. с учетом 

НДС. 

9. Порядок проведения конкурса: установлен Закупочной документацией. 

10. Определение лица, выигравшего открытый конкурс: установлено Закупочной 

документацией. 

11. Предоставление преференций: не предусмотрено. 
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ЗАКУПОЧНАЯ (КОНКУРСНАЯ) ДОКУМЕНТАЦИЯ 

на право заключения договора на поставку станков по объекту: «Расширение 

электродепо «Печатники» для отстоя и технического ремонта электроподвижного 

состава Московского метрополитена». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2012 



1. Законодательное регулирование 

 Настоящий открытый конкурс проводится в соответствии и на основании Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (далее – Закон о размещении заказов), Федерального закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданского Кодекса Российской Федерации. В случае 

наличия противоречий между законодательством и требованиями извещения о проведении 

открытого конкурса, либо документации об открытом конкурсе применяются требования и нормы 

законодательства Российской Федерации. В части, прямо не урегулированной законодательством 

Российской Федерации, проведение открытого конкурса регулируется настоящей документацией 

об открытом конкурсе. 

2. Порядок проведения конкурса. 

 Конкурс проводится в соответствии с требованиями Положения о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ОАО «Мосинжпроект», утвержденного Протоколом заседания Совета директоров 

№2/2012 от 23.03.2012. 

3. Термины и определения, используемые при проведении открытого конкурса 

Участник закупки– участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель. 

Открытый конкурс – под открытым конкурсом понимаются торги, победителем которых 

признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие 

в конкурсе которого присвоен первый номер. Далее по тексту термин «конкурс» без слов 

«открытый» обозначает «открытый конкурс». 

Официальный сайт ОАО «Мосинжпроект» – сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении закупок по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг. Официальным сайтом ОАО «Мосинжпроект» является сайт 

www.mosinzhproekt.ru. 

Поставщик, подрядчик, исполнитель – лицо, с которым заключен договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, на которое признано исключительное право, 

удостоверенное свидетельством на товарный знак. 

Указание на товарный знак (его словесное обозначение) – информация, позволяющая 

заказчику иметь полное, детальное и достоверное представление о товарном знаке на 

предлагаемый товар.  

Словесное обозначение – информация, изложенная в виде слов и позволяющая заказчику 

сделать вывод о достоверности указания на товарный знак.  

Новый товар – товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе 

восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.  

Надежность товара – показатель качества товара, характеризующий его безотказность, 

ремонтопригодность, сохраняемость свойств и долговечность, измеряемый в единицах времени. 
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Документация по закупке 

1 Способ закупки, 

наименование предмета 

конкурса 

Открытый конкурс на право заключения договора на 

поставку станков по объекту: «Расширение электродепо 

«Печатники» для отстоя и технического ремонта 

электроподвижного состава Московского 

метрополитена». 

2 Наименование заказчика, 

почтовый адрес, 

контактные лица. 

Адрес электронной почты 

ОАО «Мосинжпроект», 

Сверчков пер., д. 4/1, Москва, 101990 

Контактное лицо: Данилина Алина Николаевна. 

Телефон: (495) 628-37-52, доб.3625; 

факс: (495)628-66-31. 

Время обращения: с 10:00 до 12:00 по московскому 

времени. 

Электронная почта: okp@mosinzhproekt.ru 

3 Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования 

к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к 

результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 

заказчика. 

3.1 Установлены в Техническом задании (Приложение №1). 

В случае, если в извещении о проведении закупки содержится указание на 

товарные знаки, то эквивалентность указанных товаров определяется на 

основании всех параметров, указанных в приложении №1  к настоящей 

документации. 

4 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

конкурсе. 

4.1 Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по формам, 

приложенным к настоящей документации в соответствии с инструкцией по 

заполнению заявки на участие в конкурсе (Приложение № 8). 

4.2 Заявка на участие в конкурсе должна содержать. 

4.2.1 сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую 

заявку. 

4.2.1.1 фирменное наименование (наименование), сведения 

об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона. 

4.2.1.2 полученную не ранее чем за один месяц до дня 

размещения на официальном сайте извещения о 

проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридического лица), полученную не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении конкурса выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для индивидуального 

предпринимателя), копии документов, 
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удостоверяющих личность (для иного физического 

лица), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица) полученные не 

ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении 

конкурса; 

4.2.1.3 документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участник закупки 

- юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без 

доверенности (далее для целей настоящей главы - 

руководитель). В случае, если от имени участника 

закупки действует иное лицо, заявка на участие в 

конкурсе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника 

закупки, заверенную печатью участника закупки и 

подписанную руководителем участника закупки (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, заявка на участие 

в конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица 

4.2.1.4 должным образом заверенные копии учредительных 

документов участника закупки (для юридических 

лиц). 

4.2.1.5 решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо заверенная копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника процедуры 

закупки поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора, 

или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, 

обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой. 

В случае, если получение указанного решения 

до истечения срока подачи заявок на участие в 

процедуре закупки для участника закупки 

невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и 

учредительными документами участника закупки 

порядка созыва заседания органа, к компетенции 



которого относится вопрос об одобрении или о 

совершении крупных сделок, участник закупки 

обязан представить письмо, содержащее 

обязательство в случае признания его победителем 

процедуры закупки представить вышеуказанное 

решение до момента заключения договора. 

В случае, если для данного участника 

поставки  товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющиеся предметом договора, или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения 

исполнения договора не являются крупной сделкой, 

участник процедуры закупки представляет 

соответствующее письмо. 

 4.2.1.6 решение об одобрении или о совершении сделки, 

если она подпадает под требования о сделках с 

заинтересованностью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица,  

либо заверенная копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения сделки с 

заинтересованностью  установлено 

законодательством и если для участника закупки 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, обеспечения исполнения договора 

являются сделкой с заинтересованностью. 

В случае, если получение указанного решения 

до истечения срока подачи заявок на участие в 

закупке для участника процедуры закупки 

невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и 

учредительными документами участника закупки 

порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или о 

совершении сделок с заинтересованностью, участник 

закупки  обязан представить письмо, содержащее 

обязательство в случае признания его победителем 

конкурса представить вышеуказанное решение до 

момента заключения договора. 

В случае, если для данного участника 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в процедуре закупки, обеспечения 

исполнения договора не являются сделкой с 

заинтересованностью, участник закупки 

представляет соответствующее письмо. 

 4.2.1.7 решение об одобрении или о совершении сделки, 

либо заверенная копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия решения для 

совершения сделки по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг, являющихся 

предметом договора, или внесению денежных 



средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора предусмотрены упредительными 

документами участника закупки. 

В случае, если получение указанного решения 

до истечения срока подачи заявок на участие в 

процедуре закупки для участника закупки 

невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и 

учредительными документами участника закупки 

порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или о 

совершении указанных сделок, участник закупки 

обязан представить письмо, содержащее 

обязательство в случае признания его победителем 

процедуры закупки  представить вышеуказанное 

решение до момента заключения договора. 

В случае, если для данного участника 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в процедуре закупки, обеспечения 

исполнения договора не предусматривают 

утверждения в соответствии с учредительными 

документами участника закупки, участник 

процедуры закупки представляет соответствующее 

письмо. 

4.2.2 Предложение о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках 

товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о 

цене единицы товара, услуги; о цене запасных частей (каждой 

запасной части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена 

запасных частей (каждой запасной части) к технике, к 

оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы. 

 4.2.2.1. Предложение о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, услуг 

 4.2.2.1.1. Участник закупки дает свое предложение в 

соответствии с п.5.1. настоящей закупочной 

документации. 

 4.2.2.2. Иные предложения об условиях исполнения 

договора 

 4.2.2.2.1. Участник закупки дает свое предложение по форме  

Приложения №6 настоящей закупочной 

документации. 

4.2.3 документы или копии документов, подтверждающих соответствие 

участника закупки установленным требованиям и условиям допуска 

к участию в конкурсе. 

4.2.3.1 документы, подтверждающие внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, в случае, если в Закупочной (конкурсной) 

документации содержится указание на требование 

обеспечения такой заявки (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или 



копия такого поручения). 

4.2.3.2 копии документов, подтверждающих соответствие 

участника закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом торгов. 

   4.2.3.2.1. Не предусмотрено. 

  4.2.3.3 обладание участниками процедуры закупки 

исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с 

исполнением договора Заказчик приобретает права на 

объекты интеллектуальной собственности. 

   4.2.3.3.1. Не предусмотрено. 

  4.2.3.4 документы (или копии документов), подтверждающие 

соответствие участника процедуры закупки 

требованиям, установленным в соответствии с п.18 

настоящей документации, в случае если такие 

требования были установлены в Закупочной 

(конкурсной) документации; 

  4.2.3.5. сведения и документы, подтверждающие соответствие 

соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), 

предприятий-изготовителей требованиям, 

установленным в п.18 настоящей документации, если 

таковые требования были установлены, или справку о 

том, что соисполнители (субподрядчики, 

субпоставщики), выполняющие более 5% объема 

поставок, работ, услуг участником привлекаться не 

будут. 

4.3 

 

В заявке на участие в конкурсе, а именно в пункте 6 Приложения № 2  

настоящей документации по конкурсу, декларируется соответствие 

участника закупки следующим требованиям. 

4.3.1 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица 

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства. 

4.3.2 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в конкурсе. 

4.3.3 отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период 

4.4 Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в 

конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в 

конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись 

входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника 

закупки (для юридических лиц) и подписаны участником открытого конкурса 

или лицом, уполномоченным таким участником открытого конкурса. 

5 Требования к описанию участниками открытого конкурса поставляемого товара, 

который является предметом конкурса, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110597;fld=134;dst=512


требования к описанию участниками открытого конкурса выполняемых работ, 

оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и 

качественных характеристик. 

5.1 Участники открытого конкурса описывают поставляемый товар, 

который является предметом конкурса, его функциональные характеристики 

(потребительские свойства), а также его количественные и качественные 

характеристики, описывают выполняемые работы, оказываемые услуги, 

которые являются предметом конкурса, их количественные и качественные 

характеристики  в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) 

настоящей документации в форме Приложения №7 к настоящей 

документации (предложение о функциональных, количественных и 

качественных характеристиках товара, выполнения работ оказания услуг 

(далее – техническое предложение). 

В случае, если предмет открытого конкурса включает в себя в том 

числе поставку товара, то наряду с указанными выше требованиями, 

техническое предложение участника должно включать в себя: 

а) товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии, либо 

заявить о его отсутствии) предлагаемого для поставки товара и конкретные 

показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, 

установленным конкурсной документацией, если участник открытого 

конкурса предлагает для поставки товар, который является эквивалентным 

товару, указанному в конкурсной документации, при условии содержания в 

конкурсной документации указания на товарный знак, а также требования о 

необходимости указания в заявке на участие в открытом конкурсе на 

товарный знак; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

конкурсной документацией, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при его наличии, либо заявить о его отсутствии) предлагаемого 

для поставки товара при условии отсутствия в конкурсной документации 

указания на товарный знак. 

Нумерация, количество, наименование пунктов в Техническом 

предложении участника должно соответствовать нумерации, количеству и 

наименованию пунктов, приведенных в Техническом задании (Приложение 

№1 к конкурсной документации). 

Предложение участника должно быть сформировано в строгом соответствии 

с формой Технического задания (Приложение №1 к конкурсной 

документации). 

6 Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 

осуществляющих использование и обслуживание товара. 

6.1 Установлены в Проекте Договора. 

7 Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг  

7.1 место Установлено в Проекте Договора. 

7.2 условия Установлено в Проекте Договора. 

7.3 сроки  До 01.10.2012 г. 

8 Начальная (максимальная) цена Договора и ее Обоснование. 

8.1 Начальная (максимальная) цена Договора: 

35 298 955,00 рублей с НДС (тридцать пять миллионов двести девяносто 

восемь тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 коп. с учетом НДС. 

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора приведено в 

Приложении №10 к настоящей документации. 

8.2 Ценовое предложение участника конкурса не может превышать начальную 

(максимальную) цену Договора. 



В случае если цена договора, указанная в заявке на участие в конкурсе и 

предлагаемая участником закупочной процедуры, превышает начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота), соответствующий участник 

закупочной процедуры не допускается к участию в конкурсе на основании 

несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной 

документацией. 

Цена договора должна включать все расходы на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг. 

9.1 Установлены в Проекте Договора. 

10 Порядок формирования цены Договора. 

 10.1 Цена договора формируется исходя из цены, предложенной в заявке на 

участие в конкурсе участника закупки, с которым заключается Договор. 

11 Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной 

(максимальной) цены Договора каждой такой запасной части к технике, к 

оборудованию. 

 11.1 Не предусмотрен. 

12 Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 

 12.1 Цена Договора при проведении конкурса формируется в российских рублях. 

Расчеты с лицом, с которым по результатам процедуры открытого конкурса 

заключается договор, производятся в российских рублях. 

13 Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и 

используемого при оплате заключенного договора. 

 13.1 Не предусмотрен. 

14 Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором количество 

товаров, объем работ, услуг. 

 14.1 Не предусмотрены. 

15 Сведения о возможности заказчика заключить Договор с несколькими участниками 

открытого конкурса. 

 15.1 Не предусмотрено. 

16 Условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия аккредитива, 

если используется аккредитивная форма оплаты. 

16.1 Установлены в Проекте Договора. 

17 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

 17.1 Заявки на участие в конкурсе подаются уполномоченными лицами 

участников открытого конкурса в письменной форме в период с «29» июня 

2012 г. по «18» июля 2012 г. с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по 

московскому времени по рабочим дням и «19» июля 2012 с 9:00 до 10:00, по 

адресу: 101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1, каб. 302., с обязательной 

регистрацией заказчиком. Также заявки на участие в конкурсе могут быть 

поданы на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 

порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд ОАО «Мосинжпроект», утвержденного Протоколом заседания Совета 

директоров №2/2012 от 23.03.2012 (далее - Положение о закупках). 

18 Требования к участникам открытого конкурса, установленные в соответствии с 

Положением о закупках. 

 18.1 Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства 

 18.1.1. Декларируется в соответствии с п.4.3. настоящей документации. 

 18.2 Неприостановление Российской Федерации об административных 



правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе 

 18.2.1. Декларируется в соответствии с п.4.3 настоящей документации. 

 18.3 Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период 

 18.3.1. Декларируется в соответствии с п.4.3 настоящей документации. 

 18.4 соответствие участников осуществления закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом торгов 

 18.4.1. Не предусмотрено. 

 

 18.5 

Обладание участниками открытого конкурса исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности. 

 18.5.1 Не предусмотрено. 

 18.6 отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  для государственных и муниципальных нужд» на предмет отсутствия  

сведении об участнике  процедуры закупки в указанном Реестре (за подписью 

руководителя участника). 

  18.6.1. Предоставляется в виде Выписки (может быть представлена в виде 

«Скриншота» с сайта http://fas.gov.ru) (за подписью участника 

закупки). 

 18.7 наличие положительного опыта (не менее, чем 5 лет) поставок оборудования 

аналогичного предмету  конкурса 

  18.7.1. подтверждается копией договоров и актов приема-передачи (актов 

приема выполненных работ, оказанных услуг  и др.) не менее одного 

договора и акта приема-передачи (акта приема выполненных работ, 

оказанных услуг  и др.)  за каждый год. 

 18.8 Наличие положительной репутации участника при поставке оборудования 

(наличие не менее трех рекомендаций  (положительных отзывов) от 

предприятий, эксплуатирующих оборудование, аналогичное предмету 

конкурса). 

  18.8.1. подтверждается предоставлением отзывов 

заказчиков/благодарственными письмами заказчиков (другие 

доказательства) 

19 Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в 

такие заявки. 

 19.1 Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать 

такую заявку или внести изменения в любое время до дня и времени начала 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем направления в адрес 

заказчика соответствующего надлежащим образом оформленного 

письменного уведомления. Заявка считается отозванной или изменѐнной с 

момента поступления и регистрации заказчиком указанного уведомления 

участника закупки до момента вскрытия конвертов с такими заявками. 

20 Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам открытого 

конкурса разъяснений положений Закупочной (конкурсной) документации. 

 20.1 Запрос о разъяснении положений Закупочной (конкурсной) документации, 

подаваемый в письменной форме должен предоставляться по адресу: ОАО 

«Мосинжпроект», Армянский пер., д. 9/1, Москва, каб.302. 

Разъяснения положений Закупочной (конкурсной) документации 

предоставляются заказчиком с момента размещения Извещения о проведении 

конкурса до «17» июля 2012 года, в течение трех рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса, если запрос о предоставлении разъяснений 

http://fas.gov.ru/


поступил не позднее «14» июля 2012 года 

21 Место, порядок,  время и дата начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

 21.1 Заявки на участие в конкурсе вскрываются Закупочной комиссией по адресу: 

ОАО «Мосинжпроект», Сверчков пер., д. 4/1, Москва, каб.220 

«19» июля 2012 года в   14.00 по московскому времени в порядке, 

установленном Положением о закупках. 

22 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость. 

22.1 Приведено в приложении № 4. 

 22.2 Участник закупки дает свои предложения по критериям оценок по форме 

Приложения №6 настоящей закупочной документации. 

23 Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

 23.1 Приведено в приложении №5. 

24 Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления 

указанных денежных средств. 

 24.1 Не предусмотрено. 

25 Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления 

25.1 Не предусмотрено. 

 

26 

Срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен 

подписать проект договора (Приложение №3 к конкурсной документации). 

 26.1 Проект договора должен быть представлен Заказчику  и подписан 

победителем конкурса не позднее чем через пять дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. 

27 Сведения о возможности участника привлечь к исполнению договора субподрядчиков 

 Не предусмотрено. 

 

Неотъемлемыми частями настоящей документации являются:  

1. Техническое задание (Приложение №1). 

2. Форма Заявки на участие в конкурсе (Приложение №2). 

3. Проект договора (Приложение № 3). 

4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость (Приложение №4). 

5. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (Приложение №5). 

6. Предложение о цене договора и иным критериям оценки (Приложение № 6). 

7. Предложение о функциональных, количественных и качественных  характеристиках 

(потребительских свойствах) товара, выполнения работ, оказания услуг (Приложение №7). 

8. Инструкция по заполнению Заявки на участие в Конкурсе (Приложение №8). 

9. Форма Запроса на разъяснение Конкурсной документации (Приложение №9). 

10. Обоснование начальной (максимальной) цены Договора (Приложение №10). 

11. Анкета Участника (Приложение №11). 

12. Форма описи (Приложение №12). 

  



Приложение №1 

Техническое задание 

 На поставку станков по объекту: «Расширение электродепо «Печатники» для отстоя и 

технического ремонта электроподвижного состава Московского метрополитена». 

 

   1. Наименование поставляемого товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг: 

Станок точильно-шлифовальный  

Станок гильотинные ножницы  

Ленточно-отрезной станок по металлу маятникого типа  

Листогибочный гидравлический пресс  

Станок точильно-шлифовальный  

Станок вертикально-сверлильный  

Станок токарно-винторезный  

Станок токарно-винторезный  

Станок настольный сверлильный  

Станок фрезерный  

Станок абразивно-отрезной  

Станок трубогибочный  

Станок зубошлицефрезерный  

Станок универсально-заточный  

Станок отрезной ножовочный  

Пресс рельсогибочный подвесной   

Станок для испытания кругов  

Вертикальный рельсогибочный пресс  

Горизонтальный  рельсогибочный пресс  

Станок плоскошлифовальный  

Станок поперчно-строгальный  

Станок долбежный  

Пресс гидравлический одностоечный 

Пресс гидравлический одностоечный  



Станок рельсофрезерный  

Станок шлифовальный  

Станок рельсосверлильный  

Станок рельсосверлильный  

Рельсошлифовалка  

Станок для механизированной очистки рельсов  

 

 

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские 

свойства) 

Количество поставляемого товара: 

Станок точильно-шлифовальный  1(один) 

Станок гильотинные ножницы  1(один) 

Ленточно-отрезной станок по металлу маятникого типа  1(один) 

Листогибочный гидравлический пресс   1(один) 

Станок точильно-шлифовальный  2(два) 

Станок вертикально-сверлильный    1(один) 

Станок токарно-винторезный   1(один) 

Станок токарно-винторезный    1(один) 

Станок настольный сверлильный       4(четыре) 

Станок фрезерный    1(один) 

Станок абразивно-отрезной    1(один) 

Станок трубогибочный    1(один) 

Станок зубошлицефрезерный    1(один) 

Станок универсально-заточный    1(один) 

Станок отрезной ножовочный  2(два) 

Пресс рельсогибочный подвесной   2(два) 

Станок для испытания кругов  1(один) 

Вертикальный рельсогибочный пресс  1(один) 

Горизонтальный  рельсогибочный пресс  1(один) 



Станок плоскошлифовальный  1(один) 

Станок поперчно-строгальный  1(один) 

Станок долбежный  1(один) 

Пресс гидравлический одностоечный 1(один) 

Пресс гидравлический одностоечный  1(один) 

Станок рельсофрезерный  1(один) 

Станок шлифовальный  1(один) 

Станок рельсосверлильный  1(один) 

Станок рельсосверлильный  1(один) 

Рельсошлифовалка  5(пять) 

Станок для механизированной очистки рельсов  1(один) 

 

2.1. Произвести поставку  с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по 

эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже. 

                                

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 



Технические характеристики 

На поставку точильно-шлифовального станка с встроенным пылеотсасывающем 

агрегатом, предназначенного для заточки различных видов станочного инструмента (резцов, 

сверл), заточки слесарного инструмента (ножницы, зубила). 

Размеры устанавливаемых шлифовальных кругов по 

ГОСТ 2424-83, не более,мм 350х40х127 

Частота вращения шпинделя, не менее, мин-1 1500 

Шлифовальные круги 350х40х127 ГОСТ 2424-83 

Мощность привода главного движения, не более, кВт 2,2 

Мощность привода пылесоса, не более, кВт 0,6 

Суммарная мощность всех электродвигателей, не более 

кВт 2,8 

Габаритные размеры станка, не более, мм 965х593х1235 

Масса станка, не более, кг   210 

Основное оснащение:  

Станок в сборе;  

Пылесос;  

Шланги для подключения пылесоса;  

Съемник для фланцев шлифовальных кругов;  

Оправка балансировочная;  

Ключ ВЗ-318М.80.021;  

Ключ Д48-80;  

Руководство по эксплуатации 

Круги абразивные  

Особенности заточного станка  

Должен быть оснащен встроенным пылесосом; 

Шланги для подключения пылесоса в комплекте; 

Станок должен быть укомплектован подручниками, защитными прозрачными экранами, 

светильником и набором слесарно-монтажного инструмента. 

 

 



Технические характеристики 

На поставку гильотинных ножниц, которые должны быть выполнены с верхним приводом. 

Для мерной резки полос ножницы должны быть снабжены задним упором, который установлен с 

тыльной стороны ножевой балки. Лист для резки прижимается прижимной балкой, работающей 

согласованно с ножевой балкой. Необходимое условие прижима обеспечивают пружины, которые 

размещаются в стаканах прижимной балки. Электросхема обеспечивает работу ножниц гильотин 

на одиночных и автоматических ходах. Управление ножниц гильотин кнопочное и от педали. 

Смазка основных механизмов комбинированная.                                       

 Наибольшие размеры разрезаемого листа, мм при Gв=МП, мм  

  - максимальная, не менее,25  

  - минимальная, не менее, 2  

  - ширина,не менее,2000  

  Частота ходов ножа, в мин. не менее 20  

  Ширина отрезаемого листа по заднему упору, не менее, мм 1000  

  Число режущих кромок ножа 4  

  Ток питающей сети переменный трехфазный  

  Частота, Гц 50  

  Напряжение, В 380  

  Габариты ножниц, не более, мм  

  - Слева направо 3240  

  - Спереди назад 3150  

  - Высота над уровнем пола, не более, мм 2350  

  Масса ножниц, не более, кг 12600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

На поставку автоматического ленточнопильного станка, который должен работать в 

автоматическом режиме: подача заготовки на заданный размер, опускание и подъем пильной рамы 

в первоначальное положение по заданной программе. Зажим заготовок на станке автоматический. 

Станок оборудован дросселирующим гидравлическим цилиндром подачи, который позволяет 

автоматически подстраивать скорость подачи пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, 

и не требует участия оператора в процессе распила.                                              

 

Необходимое оснащение: 

• Щетка для чистки лезвия 

• Освещение рабочей зоны 

• Регулятор высоты подъема пильной рамы 

• Поворот рамы для резания под углом 

• Устройство подачи с дополнительным столом 

• Упор по длине 

• Ленточное полотно 

• Набор инструментов в футляре 

• NC – Контроль 

Опциональное оснащение: 

• Гидравлическое натяжение полотна 

• Стол для рольганга приводной 2 м. 

• Стол для рольганга не приводной 2 м. 

                                             

 

Максимальный диаметр обработки, не менее 300 мм 

Максимальный размер обработки, не менее 90º 360×300 мм 

Максимальный размер обработки, не менее 45º 260×300 мм 

Размеры ленточного полотна 34×1.1 мм 

Натяжение ленточного полотна ручное 

Скорость вращения ленточного полотна 20 – 110 м/мин 

Мощность основного двигателя, не более 3 кВт 

Мощность гидравлического двигателя, не более 0.75 кВт 

Мощность двигателя охлаждения, не более 0.075 кВт 

Зажим заготовки гидравлические тиски 

Редуктор главного привода червячный 

Габариты, не более  2160×2200×1950 мм 



Технические характеристики 

На поставку листогибочного гидравлического пресса с поворотной балкой, толщина 

листа 4,5 мм, длина стола 2500 мм, также необходимо оснащение передним упором для 

поддержания обрабатываемых деталей больших размеров. Возможность с помощью устройства 

регулировки стола и гибочной балки  настраивать работу станка в зависимости от толщины 

материала. С целью предохранения прижимной балки от возможных перекосов в процессе ее 

движения предусмотреть синхронизатор (вал с шестернями и рейками).                                        

Ширина изгибаемого листа, max, мм 2500 

Толщина изгибаемого листа, max, мм 4,5 

Ход прижимной балки, max, мм 250 

Скорость прижимной балки,не менее, мм/с 12 

Угол поворота, max, градус. 180 

Угловая скорость гибочной балки, градус/с 25 

Регулировка гибочной балки,не менее,мм 100 

Перемещение заднего упора, max, мм 800 

Внутренний радиус сгиба, min, мм 1,25 толщин листа 

Величина отгибаемой кромки, min, мм 6 толщин листа 

Механический регулируемый упор, мм 100-350 

Производительность механизма, не менее,сгибов/ч 100 

Габариты, не более мм 3790х2400х2420 

Масса, не более, кг 6830 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 



Технические характеристики 

На поставку точильно-шлифовального станка с пылеулавливающей установкой типа 

УПВ-1200А или эквивалентом, предназначенного для выполнения шлифовальных, слесарных и 

заточных работ. Станок должен выполнять множество технологических операций (заточку 

станочных инструментов, слесарных инструментов, снятие заусенцев и фасок). Станок должен 

быть  оснащен двумя шлифовальными кругами. Оборудование должно быть оснащено 

светильниками местного освещения и двумя выходами под пылеотсос. При подъеме защитного 

экрана осуществляется остановка двигателя.  

Шлифовальные круги (по ГОСТ 2424-83) 

 Наружный диаметр круга, мм, не менее. 400 

диаметр посадочного отверстия круга, мм 127 

высота круга, мм, не менее, 50 

Частота вращения шливовальных кругов, не 

менее, мин-1 1000 

Мощность, кВт, не более. 3 

Род тока Переменный 3-х фазный, 50 Гц, 380 В 

Габариты, не более, мм 660х600х1370 

Масса, не более, кг 220 

 

             ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА 

Производительность по воздуху, м3/ч 1200 

Емкость пылесборника, м3 0,04 

Количество входных патрубков, шт 1-2, 

Наибольшее расстояние от станков, м 3 

Разрежение на всасывании при номинальной 

производительности, Па 1200 

Эффективность очистки от пыли среднемедианный размер 

частиц d=30мк. Не менее, 99,5% 

Уровень шума, дБа 74 

Мощность электродвигателя вентилятора, не более,кВт 2,2 

Габариты, не более, мм 600х650х2300 

Масса пылеулавливающего агрегата, не более, кг 60 

 

 

http://www.rustan.ru/t_617_uvp1200a.htm


Технические характеристики 

На поставку вертикально-сверлильного станка, предназначенного для сверления, 

рассверливания, зенкерования, развертывания и нарезания резьбы на различных типах 

конструкционных материалов. Резка осуществляется быстрорежущим и твердосплавным 

инструментом. Оборудование должно иметь 9 частот вращения шпинделя, а также наличием 

муфты перегруза. Рабочий стол станка должен быть подъемным и имеет механизм регулирования 

высоты, работающий на рейковой подаче. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНОГО  

Диапазон сверления в стали, мм 3-32 (50) 

Диапазон нарезаемой резьбы M3-M33 

Размер рабочей поверхности стола, мм. не менее, 500х500 

Количество Т-образных пазов 3 

Ширина направляющего паза 18Н12 

Наибольшее расстояние от торца шпинделя до 

стола, мм.не менее, 750 

Подъѐм стола, мм,не более, 300 

Расстояние от оси шпинделя до колоны, мм.не 

менее 300 

Крутящий момент, не более, Нм 400 

Осевое усилие на шпинделе, не более, Н 15000 

Мощность двигателя главного движения, кВт,не 

более, 4 

Установочное перемещение сверлильной головки, 

мм,не менее, 170 

Наибольшая масса заготовки,не менее, кг 600 

Наибольшая высота заготовки,не менее, мм 600 

Масса станка, не более,кг  1200 

Габаритные размеры, мм,не более, 870x1110x2700 

 

 

 

 

                                  



Технические характеристики 

На поставку станка токарно-винторезного, который служит для нарезания различных 

резьб на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне, метрических, дюймовых, модульных 

и питчевых. Оборудование предназначено для работы с закаленными заготовками.                                                       

1 Показатели заготовки, обрабатываемой на станке:  

1.1 Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной, мм,не 

менее 

500 

1.2 Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом, мм, не 

менее 

275 

1.3 Длина обрабатываемой заготовки, мм, не более 1000 

2 Показатели инструмента, устанавливаемого на станке  

2.2 Наибольшая высота резца, устанавливаемого на станке, мм ,не менее 25 

3 Показатели основных и вспомогательных движений станка  

3.1 Количество скоростей шпинделя:  

              - прямого вращения, не менее 22 

              - обратного вращения, не менее  22 

3.2 Пределы частот шпинделя, об/мин, не менее. 16-2000 

3.3 Количество подач суппорта:  

              - продольных, не менее 24 

              - поперечных ,не менее 24 

3.4 Пределы подач суппорта, мм/об:  

              - продольных  0,05-2,8 

              - поперечных 0,025-1,4 

3.5 Пределы шагов нарезаемых резьб: 

                - метрических, мм 0,5-112 

               - дюймовых, число ниток на 1 56-0,5 

               - модульных,  модуль 0,5-112 

               - питчевых, питч 56-0,5 

3.6 Скорость быстрых перемещений суппорта, м/мин  

 

 



3,6 

               - продольных ,не менее 1,8 

               - поперечных,не менее 

 4 Показатели силовой характеристики станка  

4.1 Наибольший крутящий момент на шпинделе,не менее, кНм 1 

4.2 Мощность электродвигателя главного движения, не более,кВт 7,5  

4.3 Мощность привода быстрых перемещений,не более, кВт 0,37 

5 Показатели габарита и массы станка  

Габаритные размеры, не более, мм 2800х1265х130

5 

Масса станка (нетто/брутто),не более, кг 3100/3500 

6  Характеристики электрооборудования   

6.1 Род тока питающей сети переменный, 

трехфазный 

6.2 Частота тока, Гц 50 

6.3 Напряжение, В 380 ± 38 

6.4 Напряжение цепи управления, В  24 

6.5 Напряжение цепи местного освещения, В 24 

Класс точности по ГОСТ 8-82 П 

 

 

 

 

Входит в комплект и стоимость станка 

   

 

Патрон 3-х кулачковый Ш250 

  

 

086.5300.000   комплект сменных зубчатых колес -1 шт.: 

 

 

               086.5300.001   колесо зубчатое сменное   Z=45; m =2;   

 

               086.5300.009   колесо зубчатое сменное   Z=73; m =2;   

 

               086.5300.011   колесо зубчатое сменное   Z=86; m =2;   

 

               086.5300.013   колесо зубчатое сменное   Z=72; m =2;   

 

               086.5300.002   колесо зубчатое сменное   Z=48; m =2;   

 

               086.5300.010   колесо зубчатое сменное   Z=80; m =2.   

 



 

               086.6000.000   комплект инструмента – 1 шт. 

                                   086.6002.000   ключ к электрошкафу – 1шт 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

На поставку токарно-винторезного станка, который предназначен для выполнения 

разнообразных токарных работ в центрах, цанговых или кулачковых патронах, а также для 

нарезания метрических, модульных, дюймовых резьб.  

                                                   Основные требования к конструкции  

 Широкий диапазон чисел оборотов и подач обеспечивает производительную обработку при 

хорошем качестве поверхности. 

 Преселективное управление скоростями шпинделя позволяет подготовить последующее 

включение во время работы станка и быстро осуществить его в нужный момент. 

 Универсальная коробка подач дает возможность нарезать все метрические резьбы и 

распространенные дюймовые и модульные резьбы без смены шестерен на гитаре. 

 Станина станка изготовлена из хромоникелевого чугуна, направляющие закалены токами 

высокой частоты и отшлифованы. 

 Механизм останова, расположенный в фартуке, предохраняет механизмы подач от 

перегрузок, а также позволяет работать по жесткому упору при точении.  

 Мнемоническое управление подачами обеспечивается одной рукояткой, направление 

включения которой совпадает с направлением выбранного перемещения суппорта с 

резцовой головкой.  

 Беззазорная фиксация резцовой головки обеспечивает высокую жесткость и точность 

установки. 

 Ходовой винт смазывается автоматически при нарезании резьбы. 

 Конструкция шпиндельного узла позволяет быстро сменить приводные ремни без разборки 

узла. 

Максимальная длина обрабатываемого 

изделия, не менее, мм 500  

Максимальный диаметр обрабатываемой 

заготовки, не менее, мм:   

над станиной 240 

над суппортом 168 

Максимальный диаметр прутка, 

обрабатываемого в патроне, не менее, мм 24 

Максимальное сечение резца, мм 16х16 

Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 4К 

Размер внутреннего конуса шпинделя по 

ГОСТ 25557-82 Морзе 4 

Размер внутреннего конуса пиноли задней 

бабки Морзе 3 

Перемещение пиноли, не менее, мм 85 

Частота вращения шпинделя, об/мин 25-2500 

Продольная подача, мм/об 0.01-1.8 

Поперечная подача, мм/об 0.005-0.9 

Шаг нарезаемой резбы   

метрической, мм 0,2-48 

модульной, модули 0.3-12 

дюймовой, ниток на " 24-0.5 

Мощность привода главного движения, кВт 3 



Класс точности по ГОСТ 8-82 В 

Габаритные размеры, мм: длина х ширина х 

высота, не более:  1790х810х1400 

Масса станка, не более, кг  1180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

                                        



Технические характеристики 

На поставку настольно-сверлильного станка, должен быть снабжен коробкой скоростей. Для 

переключения используют рукоятку реверса, позволяющую изменять частоты вращения, 

осуществлять включение и отключение вращения шпинделя (три частоты). 

Диаметр сверления в стали, не более, мм 18 

Диапазон нарезаемой резьбы М4…М16 

Вылет шпинделя, мм 190 

Расстояние от нижнего торца шпинделя до 

плиты, мм 100-400 

Предел оборотов шпинделя, об/мин 200; 320; 560; 800; 1200; 2100 

Ход шпиндельной головки, max, мм 200 

Ход шпинделя, мм 100 

Конус шпинделя Морзе 2 

Цена Деления лимба, мм 1 

Число скоростей шпинделя 6 

Мощность главного двигателя, кВт 0,55 

Габариты, не более, мм 785x535x975 

Масса, не более, кг  125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

На поставку широкоуниверсального фрезерного станка, который применяется для 

фрезерования плоских и фасонных поверхностей всеми видами фрез. Контроль за перемещением 

по координатам осуществляется при помощи цифровой индикации.                                            

Размеры рабочей поверхности стола, не более, 

мм 1400х320 

Наибольшее продольное перемещение стола, 

не более, мм 840 (1035) 

Наибольшее поперечное перемещение стола, 

не более, мм 320 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

 Горизонтального 25 - 2000 

Вертикального 71 - 2240 

Конус шпинделя 

 Горизонтального ISO 50 

Вертикального ISO 40 

Диапазон продольных и поперечных подач 

стола , мм/мин 25 - 1250 

Диапазон вертикальных подач стола, мм/мин 6,0 – 320 

Мощность двигателя,не более, кВт 

 Горизонтального 7,5 

Вертикального 4 

Класс точности П (ГОСТ 8-82) 

Габариты, не более, мм 2454х1890х2425 

Масса станка, не более, кг  2950 

 

                                                        

 

 

 

 

                                                       



Технические характеристики 

На поставку абразивно-отрезного станка, который  предназначен для поперечной резки 

отрезным абразивным кругом металлопроката (уголок, швеллер, двутавр, труба, пруток, и т.п.) 

под углами 90°...45°.                                        

Мощность привода, кВт 05. 05 

Режущий инструмент: Круг абразивный 400х4х32 

Максимальная скорость резания, 

м/с 59.7 

Габаритные размеры, не более, мм: 

- длина 1160...1415 

- ширина 730 

- высота 1270 

Масса, кг 152±12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                

                                                     

 

 

 

 



Технические характеристики 

На поставку трубогибочного станка, предназначенного для гибки металлических труб и 

сортового проката методом обкатки в холодном состоянии и обеспечивает качественный изгиб 

заготовок на заданный угол до 180 градусов с минимальным изменением геометрии профиля без 

образования гофр, изломов и прочих дефектов.  

Может использоваться для гибки: 

стальных  водогазопроводных труб, ГОСТ 3262-75 (диаметром 3/8'' до 2'', толщина стенки от 2,5 

до 4,5 мм), марка стали от СТ-3 до СТ-45;  

 стальных бесшовных холоднодеформированных труб, ГОСТ 8734-75 (d от 17 до 60 мм, толщина 

стенки от 2 до 5 мм), марка стали от СТ-3 до СТ-20; 

 стальных  бесшовных горячекатанных труб, ГОСТ 8732-70 (d от 17 до 60 мм, толщина стенки от 

2,5 до 5 мм), марка стали любая; 

 бесшовных холодно и теплодеформированных труб из коррозийно-стойкой (нержавеющей) стали, 

ГОСТ 9941-81 (наружный диаметр от 17 до 60 мм,  

толщина стенки от 2 до 5 мм), марка стали любая по ГОСТ 5632-72;  

электросварных труб из низкоуглеродистых и нержавеющих сталей, ГОСТ 10704-76, ГОСТ 11068-

81 (d от 25 до 60 мм толщина стенки от 2,5 до 5 мм),  

марка стали от СТ-3 до СТ-20; 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т и др.;  

бесшовных  труб для технических целей по ТУ 14-157-35-94 (d от 25 до 60 мм толщина стенки от 

2,5 до 5 мм), марка стали любая от СТ-3 до СТ-45;  

 котельных труб ТУ 14-3-460-75 (d от 17 до 60 мм толщина стенки от 2 до 5 мм), марка стали 

12Х1МФ, 20Х;  

медных труб ГОСТ 617-90 (d от 17 до 60 мм, толщина стенки от 2 до 5 мм);  

латунных труб ГОСТ 494-90 (d от 17 до 60 мм, толщина стенки от 2 до 5 мм);  

 профильных труб ГОСТ 8639-57; ГОСТ 8645-57, (марка стали любая от СТ-3 до СТ-45, размер от 

16 до 50 мм, толщина стенки от 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаметр изгибаемых труб, дюймы (мм):  3/8'' до 2'' (17-60)  

Двигатель, В/Гц/Вт,  380/50/3000  

Частота вращения гибочного инструмента, об/мин.  3,2 

Время цикла при гибки на 180º в 

полуавтоматическом режиме,сек.  20 

Максимальный угол гиба, град.  180º 

Габаритные размеры ДхШхВ, (мм):    

- c пультом управления   775х610х1140 

- без пульта управления  775х610х1045  

Масса механизма, не более,(кг)  330 



Технические характеристики 

На поставку зубошлицефрезерного  станка, который должен быть предназначен для 

нарезания коротких шлицевых валов, прямозубых и косозубых цилиндрических колес, а также 

цепных звездочек и червячных колес червячными фрезами методом обката. Полуавтоматы 

оснащены УЦИ и системой позиционирования. 

Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм 320 

Наибольшая длина устанавливаемой заготовки, мм 710 

Диаметры обрабатываемых зубчатых колес 125 

Наибольшая длина нарезаемых шлицев, мм 500 

Модуль обрабатываемых зубчатых колес, мм 6 

Наибольший угол наклона зубьев обрабатываемых 

зубчатых колес, град 

45 

Наибольшая длина устанавливаемых червячных фрез, 

мм 

160 

Наибольший диаметр устанавливаемых червячных 

фрез, мм 

160 

Предельное расстояние между осями заготовки и 

инструмента (для прямозубых), мм 

наименьшее - 30 

наибольшее - 210 

Внутренний конус в шпинделе станка по ГОСТ 25557-

82 

Морзе 5-АТ7 

Наибольшее осевое перемещение фрезы (шифтинг), мм 75 

Диаметр сквозного отверстия в шпинделе изделия, мм 72 

Диапазон частот вращения шпинделя червячной фрезы, 

мин
-1

 

От 63 до 315 

Диапазон рабочих продольных (осевых) подач, мм/мин От 1,5 до 1700 

Пределы рабочих радиальных подач, мм/мин От 1 до 500 

Мощность привода главного движения, кВт 7,5 

Количество управляемых осей координат 3 

Габаритные размеры, не более, мм 2600х1910х1950 

Масса полуавтомата, не более,кг 5200 

 

 

 

 



Технические характеристики 

На поставку универсально-заточного станка, который предназначен для заточки и 

доводки основных видов режущих инструментов из инструментальной стали, твѐрдого сплава и 

минералокерамики абразивными, алмазными и эльборовыми кругами 

Максим. D изделия, устан-го в центровых бабках (мм) не 

менее 200 

Максим.длина изделия, устан-го в центровых бабках (мм) 500 

Максим. длина обрабатываемой поверхности (мм) 225 

Максим. размеры устанавливаемого шлиф.круга: (мм)   

-типа I по ISO 525-86 (ГОСТ2424-83) 150х16х32 

-остальных типов 125х50х32 

Максим. продольное перемещение стола (мм) 350 

Максим. перемещение шлифовальной головки: (мм)   

-вертикальное/поперечное 200/200 

Макс. угол поворота шлиф. головки в гориз. плоскости 

(град) 360 

Макс. угол поворота шлиф. головки в верт. плоскости: (град)   

-по/против часовой стрелке 200/20 

Мощность привода главного движения (кВт) 0,71/0,85 

Суммарная мощность эл/двигателей (кВт) 2,11/2,25 

Шлифование абразивным кругом (мкм) Ra<0,32 

Шлифование алмазным кругом (мкм) Ra<0,08 

Класс точности по ГОСТ 8-82 В 

Габариты (мм) 1085х1150х1630 

Масса, не более, кг  1020 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

На поставку ножовочного отрезного станка ,который предназначен для отрезки круглого 

и профильного материала из стали, чугуна и цветных металлов. Резка производится 

перпендикулярно к оси заготовки, а также под углом до 45 градусов. Резка под углом 

производится в специальных комбинированных тисках, поставляемых за дополнительную плату.  

В качестве режущего инструмента используется ножовочное полотно отечественного или 

зарубежного производства. Диапазон скоростей резания регулируется ступенчато в зависимости 

от структуры разрезаемого материала. Величина подачи регулируется бесступенчато.  

Станок отрезной ножовочный состоит из станины, привода главного движения, гидропривода, 

системы охлаждения, приспособления для зажима разрезаемого металла и электрооборудования. 

На станине коробчатой формы монтируются все узлы станка. Нижняя часть станины ножовки 

является резервуаром для охлаждающей жидкости. Вместе со станиной отлит резервуар для масла 

гидропривода. Подъем, опускание пильной рамы осуществляется гидроприводом. 

Диаметр заготовки круглого сечения под углом поворота тисков 0°, мм  250 

Сторона заготовки квадратного сечения под углом поворота тисков 0°, мм 250 

Длина хода пильной рамы, мм 180 

Частота ходов пильной рамы, мин
-1

 48, 62, 94, 120 

Межцентровое расстояние ножовочного полотна, мм 500 

Ширина пропила, мм 3,5 

Мощность электродвигателя, кВт 2,2 

Габаритные размеры, не более, мм    

- слева направо 1690 

- спереди назад 700 

- высота 900 

Масса, кг, не более 700 

 

                                                 

 

 

                                     

 

 

 



Технические характеристики 

 На поставку пресса  рельсогибочного подвесного для гибки и правки рельсов. 

Номинальное 

усилие гиба, тс 

Ход штока, мм Тип рельса Габаритные размеры, 

мм: не более, длина 

ширина высота 

Масса, кг 

не более 

30 100 

Стрелочные 

переводы  722х255х330  47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

На поставку станка для испытания кругов, который оснащен программируемым 

устройством цифровой индикации, которое обеспечивает управление согласно цикла испытания, 

выполняет функции релейной схемы с обеспечением блокировок по требованиям безопасности и 

выдачи текущих сообщений оператору о значении частоты вращения и режимах управления. 

Количество шпинделей, шт 1 

Количество испытательных камер, шт 1 

Максимальная рабочая скорость 

испытываемого круга, м/с 80 

Диаметр испытываемого круга, мм 115-400 

Высота испытываемого круга, мм 02--10 

Посадочные диаметры испытываемых кругов, 

мм 22,23; 25,4; 

- 32; 40 

Посадочный диаметр   

-под испытываемый круг, мм 22 

-оправки, мм 23 

Время выдержки вращения шпинделя с 

заданной скоростью, не менее, с 9999 

Загрузка, выгрузка испытываемых 

шлифовальных кругов ручная 

Максимальная частота вращения шпинделя, 

мин-1 20000 

Регулирование испытательной скорости бесступенчатое 

Питающая сеть с глухозаземленной 

нейтралью:   

-род тока переменный 

-напряжение, В 380±38 

-частота тока, Гц 50±1 

Цепи управления:   

-род тока переменный 

-напряжение, В 110±11 

-частота тока, Гц 50±1 



Габаритные размеры станка, не более:   

-длина, мм 850 

-ширина, мм 850 

-высота, мм 1440 

Масса станка, не более, кг 380 

Погрешность частоты вращения шпинделя при 

установке испытательной скорости, не более ±1% 

Радиальное биение поверхности оправки под 

круг, не более, мм 0,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

На поставку вертикального рельсогибочного станка, который предназначен для 

вертикальной выправки просадок в стыках  (сварных или с накладками, без их снятия) в рельсах. 

    Станок  должен состоять из следующих элементов: 

Жесткая гнутосварная рама с ручками для переносками и опорными башмаками по концам для 

установки на рельс. 

Гидроцилиндр двустороннего действия, передающий усилие подъема величиной 1000 кН/100 т 

на рельсовый захват. 

Рельсовый захват, смонтированный на центральной оси пресса. Состоит из двух поворотных 

рычагов, опирающихся на низ подошвы рельса через фиксатор. 

Ручной гидравлический насос, монтируемый на станке и питающий гидроцилиндр. 

Щуп, обеспечивающий измерение величины изгиба. 

Съемная телескопическая балка, опирающаяся на соседний рельс, закрепляющаяся в различных 

положениях и соответствующая наиболее часто встречающимся ширинам колеи. 

Гидроцилиндр двустороннего действия 

 усилие подъема                                                                                               1000 кН (100 т) 

 максимальный момент изгиба                                                                          30 000 даН-м 

     расстояние между опорами                                                                                       1200 мм 

     рабочее давление                                                                                                          624 бар 

ход штока                                                                                                                       120 мм 

    калибровка встроенного ограничителя давления                                                      624 бар 

Ручной гидравлический насос с двумя уровнями подачи 

    высокая подача – низкое давление 

    большая скорость приближения:                                    32,6 см3/ход насоса, до 50 бар 

    низкая подача – высокое давление 

     малая скорость правки:                                                              4,6 см3/ход насоса, до 624 бар 

Габариты, не более:                                                                                         1370  750  460 мм 

Масса,не более:                                                                                                               230 кг 

 

                                                     

 

 

 



Технические характеристики 

 На поставку горизонтального-гидравлического рельсогибочного пресса, который 

предназначен для правки в горизонтальной плоскости рельсов погонной массой до 70 кг/м. 

Станок должен включать следующие элементы: 

Треугольная рама, на вершине которой расположен съемный палец, на котором крепится 

контропора. При удалении пальца пресс можно установить на рельс. 

   Два гидроцилиндра одностороннего действия, с усилием 300 кН (30 т) каждый, с возвратной        

пружиной, закреплены на двух краях поперечной балки и образуют основание рамы. Эти 

гидроцилиндры воздействуют на две опоры, которые установлены на шарнирах, жестко связанных 

со штоками.  

Съемный палец и шарниры обеспечивают позиционирование опор и контропор на подошве и 

головке рельса, компенсационные пластины позволяют использование устройства для разных 

типов рельсов. 

Ручной гидравлический насос с двумя уровнями подачи установлен на верхней части рамы и 

обеспечивает управление гидроцилиндрами. 

Три рукоятки для переноски позволяют легко переносить станок.                                                          

Рама стальная сварная 

Два гидроцилиндра 

Усилие на гидроцилиндр                                                                                       300 кН (30 т-с) 

Общее усилие                                                                                                          600 кН (60 т-с) 

Расстояние между опорами                                                                                              1 000 мм 

Максимальный момент прогиба                                                                                15000 даН-м 

Ход                                                                                                                                         110 мм 

Максимальное рабочее давление                                                                                       480 бар 

Просвет по высоте для прохода рельса через раму                                                           190 мм 

Просвет по ширине для прохода рельса через раму                                                                                                           

                                                                                                                 145 мм для головки 

                                                                                                                    183 мм для подошвы 

Минимальный радиус правки                                          6…7 м для железнодорожных рельсов 

Гидравлический ручной насос с автоматическим переключением двух уровней подачи 

Высокая подача, низкое давление                                                32,6 см3/ход насоса до  50 бар 

Низкая подача, высокое давление                                                4,6 см3/ход насоса до  480 бар 

Габаритные размеры, не более:                                                                       1180  690  450 мм 

Масса нетто:                                                                                                                            165 кг 

 



Технические характеристики 

На поставку плоскошлифовального станка, который предназначен для высокоточной 

обработки плоских поверхностей различных изделий, а с применением приспособлений для 

профилирования шлифовального круга и установки деталей – профильных поверхностей, пазов, 

уступов, а также шлифования торцом круга. 

 Размеры рабочей поверхности стола, мм 200х630 

Размеры устанавливаемой заготовки, мм 990х285х400 

Перемещение, мм: стола 700 

- суппорта 250 

- шлифовальной головки 440 

Скорость круга, м/с 35 

Скорость продольного перемещения стола, м/мин 1….35 

Масса заготовки устанавливаемой на стол, кг 250 

Мощность привода главного движения, кВт 4 

Габариты станка, мм: 

 - длина 2680 

- ширина 1775 

- высота 2035 

Масса станка, не более,кг 2950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

На поставку поперечно-строгального станка с ходом ползуна 710 мм, который 

предназначен для обработки строганием как плоских, так и фасонных горизонтальных, 

вертикальных и наклонных поверхностей, а также для прорезания пазов и канавок.                                                  

Ход ползуна наибольший для 

строгания мм 

  710+30 

Ход ползуна наибольший для 

долбления,  не более, мм 

250 

Расстояние от опорной поверхности 

резца до станины (вылет), не более, мм 

800 

Перестановка ползуна, не более, мм 410 

Расстояние между рабочей 

поверхностью стола и направляющим 

ползуна, не более, мм 

480 

Размеры верхней рабочей поверхности 

стола, мм 

710x450 

Количество Т-образных пазов на 

рабочей поверхности стола 

3 

Ширина Т-образных пазов,мм 18 

Расстояние между осями Т-образных 

пазов, мм 

100 

Ход стола в горизонтальном 

направлении, мм 

710 

Ход стола в вертикальном 

направлении, мм 

390 

Угол поворота стола 90...0...900 

Ход салазок суппорта до входа в 

станину, мм 

170 

Угол поворота суппорта до входа в 

станину 

60...0...600 

Угол поворота основной доски 

резцедержателя 

150 

Наибольшее сечение строгального 

резца, мм 

40x25 

Количество скоростей ползуна 8 

Диапазон чисел двойных ходов 10.6...118 



ползуна, мин-1 

Количество горизонтальных подач 

стола 

25 

Диапазон горизонтальных подач стола 

на один двойной ход ползуна 

0.2...5 

Количество подач суппорта 6 

Диапазон подач суппорта на один 

двойной ход ползуна 

0.16...1 

Скорость быстрого перемещения стола 

в горизонтальном направлении, м/мин 

4 

Скорость быстрого перемещения стола 

в вертикальном направлении, м/мин 

0.8 

Допускаемое усилие резания на 

ползуне, кН 

19, 06 

Мощность главного привода, кВт 05, 05 

Число оборотов, мин-1 1000 

Габаритные размеры, не более, мм 2790x1235x1665 

Масса, не более, кг 2770 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

На поставку станка долбежного с механическим приводом, который предназначен для 

изготовления шпоночных пазов, шлицев, поднутрений и канавок на фасонных и плоских 

поверхностях в единичном и мелкосерийном производстве. 

Рабочий ход долбяка,                                                                                                          мм 20...200 

Расстояние от плоскости стола до нижней поверхности направляющих долбяка,             мм 320 

Расстояние от наружной поверхности резцовой  

головки до внутренней поверхности станины,                                                                       мм 450 

Высота обрабатываемого изделия при обработке наружной поверхности,                         мм 300 

Высота обрабатываемого изделия при обработке внутренней поверхности,                      мм 100 

Усилие резания,                                                                                                                            кН 15 

Скорость долбяка под нагрузкой, двойных ходов в минуту                                         32,49,66,101 

Диаметр стола,                                                                                                                            мм 500 

Продольный ход стола,                                                                                                              мм 500 

Поперечный ход стола,                                                                                                              мм 400 

Круговой ход стола,                                                                                                                град. 360 

Диапазон продольных подач стола на один двойной ход долбяка,                               мм 0,1...1,2 

Диапазон поперечных подач стола на один двойной ход долбяка,                               мм 0,1...1,2 

Диапазон круговых подач стола на один двойной ход долбяка,                               град. 0,07...0,8 

Количество фиксированных положений стола                                                                               12 

Мощность привода главного движения,                                                                                 кВт 3,6 

Габаритные размеры,                                                                                           мм 1900х1270х2175 

Масса, не более,                                                                                                                         кг 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

На поставку пресса гидравлического одностоечного , который предназначен для 

обработки заготовок ударным методом. 

1.1.1.1.  
  

Номинальное усилие пресса, кН 1600 

Ход ползуна, мм 500 

Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм 750 

Размеры стола, мм   

- слева направо 800 

- спереди назад 630 

Скорость ползуна, мм/с   

- при холостом ходе 180 

- при рабочем ходе 6.3...16 

- при возвратном ходе 180 

Мощность привода, кВт 15 

Габарит, не более,мм   

- слева направо 1250 

- спереди назад 2150 

- высота 3500 

Масса пресса, не более, кг 7400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

На поставку пресса гидравлического одностоечного, который предназначен для 

выполнения широкого круга работ: запрессовки - выпрессовки, прошивки, калибровки, правки, 

листовой штамповки без глубокой вытяжки.                                                   

Усилие пресса номинальное,                                                                                                 кН 250 

Ход ползуна,                                                                                                                            мм 500 

Максимальное расстояние между столом и ползуном,                                                       мм 710 

Размеры стола, мм 

  слева направо                                                                                                                                630 

спереди назад                                                                                                                                480 

Расстояние от оси штока до станины,                                                                                  мм 250 

Скорость ползуна, мм/с 

  при холостом ходе                                                                                                                        250 

при рабочем ходе                                                                                                                            20 

при возвратном ходе                                                                                                                    350 

Тип системы управления электрический 

  Мощность привода,                                                                                                                кВт 7,5 

Габаритные размеры (без правильного стола),                                                                           мм 

слева направо                                                                                                                                 900 

спереди назад                                                                                                                                1530 

высота                                                                                                                                            2730 

Масса пресса, не более                                                                                                            кг 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      



Технические характеристики 

На поставку шлифовального станка, который  предназначен для шлифования сборных и 

цельнолитых крестовин типа Р50, Р65 марок 1/9, 1/11, 1/18 при подготовке под наплавку и после 

наплавки, шлифования наплавленных концов рельсов, снятия боковых накатов с элементов 

стрелочных переводов и рельсов всех типов.                                                    

Трехфазный электродвигатель, 220В, 50 Гц, 

или бензодвигатель, мощность на валу при 

2800 об/мин, кВт  

1,7 

Абразивный круг:   

- диаметр, мм 250 

- макс. допустимая окружная скорость, м/с 40 

Длина копирных линеек, мм  1600 

Габаритные размеры, не более, мм  1475х1780х1015 

Масса, не более, кг  58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

На поставку станка для сверления рельс, который  предназначен для выполнения и 

обработки отверстий под стыковые болты в объемнозакаленных и незакаленных рельсах 

кольцевыми фрезами и сверлами.                                                          

Двигатель электрический однофазный 

Мощность, Вт 1200 

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50 

Частота вращения шпинделя, об/мин 250-320 

Посадочное гнездо инструмента 19 мм Weldon 

Рабочий ход, мм 50 

Диаметр сверления кольцевой фрезой, 

макс. мм 

40 

Диаметр сверления спиральным 

сверлом, макс. мм 

16 

Зенкерование, мм 50мм 

Система охлаждения Интегрированная, под давлением 0,02 Мпа 

Время выполнения отверстия от 30 сек 

Время подготовки к работе, мин до 3 

Масса, не более, кг 15,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

На поставку рельсосверлильного станка, который предназначен для сверления болтовых 

отверстий объемно-закаленных и не закалѐнных рельсах, а также их упрочнения за счет снятия 

фасок и раскатки при ремонте и текущем обслуживании железнодорожного пути.  

Тип двигателя Электродвигатель 220В, 50 Гц 

Мощность, кВт. 1,7 

Диаметр сверления, мм 36 

Размер двухсторонней фаски (1,5...2,0)x45° 

Габаритные размеры:   

длина, мм не более  630 

ширина, мм не более 636 

высота, мм не более 320 

Инструмент:  

сверла с креплением винтами сменных многогранных твердосплавных пластин 

сверла с твердосплавной напаянной пластиной 

стандартные сверла из быстрорежущей стали 

фаскосьемник 

раскатник 

Время сверления рельса Р-65, м 2 

Масса, не более  кг 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

На поставку рельсошлифовалку, которая  предназначена для зачистки наплавленных 

концов рельсов, крестовин и остряков стрелочных переводов, для выполнения различных 

зачистных и заточных работ в производственных условиях. 

Трехфазный электродвигатель, 220В, 50 Гц, 

мощность на валу при  2800 об/мин, кВт 

0,4 

Абразивный круг:   

- диаметр, мм 200 

- максимально допустимая окружная скорость, 

м/с 

40 

Габаритные размеры, не более,мм 480х247х214 

Масса не более, кг 11,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

На поставку рельсофрезерного станка, который предназначен для фрезерования крестовин 

и рельсов, также целенаправленный съем материала при всех видах трещин и/или повреждений и 

обработка дефектных мест без ввода тепла. 

Привод Трехфазный электродвигатель 400 V 

Мощность 2 kW 

Производительность резания на 

крестовине UIC 60 UIC 60 

крестовина 

7 kg (Сталь/h) 

Масса, не более  Фрезерная головка 41 kg 

Масса машина, не более  62 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 



Технические характеристики 

На поставку станка для механизированной очистки рельсов, который  предназначен для 

механизированной очистки рельсов от эксплуатационных загрязнений металлическими щетками и 

резцами перед технологическими операциями ремонта и восстановления рельсов.  

Основное оснащение:  

1. Станина 

2. Клети приводные с рольгангами 

3. Головки с металлическими щетками 

4. Блоки резцов 

5. Система пылеотсоса и сухого осаждения 

6. Электрооборудование 

 

Обрабатываемое изделие                                                                                              рельс Р-65 

Длина, не более,мм  12500 

Производительность, шт/смена   80, 120 

Скорость подачи рельсов, м/мин                                                                                             6; 9 

Габаритные размеры станка  

(без приемного и выдающего рольгангов), не более, мм  7100х2800х2400 

Установленная мощность 

(без приемного и выдающего рольгангов), квт 37 

Масса станка (без приемного и выдающего рольгангов),не более, кг                                6500 

 

 

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг 

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает 

стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного 

оборудования. 

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания. 

4.2. Оборудование может быть изготовлено в ведущих странах станкостроения: России, 

странах Европы, США, Японии, Южной Корее ,а также в других странах. 



5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара 

 5.1. Товар должен быть новым (произведен не ранее 2012 года), то есть не бывшим в 

эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, 

обеспечивать безопасную и надежную работу, иметь гарантированные технические параметры и 

характеристики, согласно действующим на момент заключения договора стандартам.  

 5.2. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, 

обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки для данного вида товара. Поставщик 

должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во 

время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его хранения. Упаковка 

Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному 

виду Товара.  

 5.3. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации.  

6. Требования к обслуживанию товара 

6.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с 

устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель. 

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

7.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по адресу указанному в проекте договора. 

8. Условия поставки товаров: DDP в соответствии с «Инкотермc 2010». 

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, 

требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране 

производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. 

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим 

ГОСТам, ТУ в РФ. 

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 

услуг: 

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ 

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ. 

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:  

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 

1 года со дня поставки товара заказчику.  

 

 

 

 

 



 Приложение №2. 

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

На бланке участника закупочной процедуры 

(по возможности) 

Дата, исх. номер 

Заказчику (в Закупочную комиссию ОАО 

«Мосинжпроект» по адресу: 

_____________________) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

_________________________________________________________________________________ 

(название конкурса) 

Лот № ____, наименование лота ________________________________________ 

(в случае, если конкурс проводится по нескольким лотам) 

1. Изучив конкурсную документацию на участие в (название конкурса), а также 

применимые к данному конкурсу законодательство Российской Федерации и Положение о 

закупках товаров,    работ, услуг для нужд ОАО «Мосинжпроект», утвержденного Протоколом 

заседания Совета директоров ОАО «Мосинжпроект» №2/2012 от 23.03.2012 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование участника закупочной процедуры  с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес) 

в лице, __________________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в Закупочной 

документации, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе. 

2. Мы согласны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с  

требованиями Закупочной документации и на условиях, которые мы представили в настоящей 

заявке на участие в конкурсе. 

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации, и ее 

технической частью, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий. 

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на 

поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с предметом конкурса, данные 

товары, работы, услуги будут в любом случае выполнены (поставлены) в полном соответствии с 

требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части 

конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора. 

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя 

обязательство по поставке товара, выполнении работ, оказании услуг в соответствии с 

требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части 

конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в 

договор. 

6. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование участника закупочной процедуры) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что 

размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год не превышает 25 % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

участника закупочной процедуры по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. 

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 

конкурсе информации и подтверждаем право Заказчика, Закупочной комиссии запрашивать у нас, 

в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе 

юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

7.1. В случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с 

нами договора в установленных Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО 



«Мосинжпроект» случаях, мы подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию 

формирования равных для всех участников закупочной процедуры условий, запрашивать 

информацию в банке или иной кредитной организации о подлинности банковской гарантии, 

представленной в качестве обеспечения исполнения договора. 

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 

подписать договор с ОАО «Мосинжпроект» на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг 

в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения в 

течение десяти дней со дня размещения на официальном сайте ОАО «Мосинжпроект» протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

9. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя 

конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы 

обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и 

условиями нашего предложения. 

10. В случае, если наша заявка окажется единственной поданной заявкой на участие в 

конкурсе или если мы будем признаны единственным участником конкурса, мы берем на себя 

обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку товара, выполнение работ, оказание 

услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения, 

в течение двадцати дней со дня размещения на официальном сайте ОАО «Мосинжпроект» 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия 

решения о заключении с нами договора в установленных случаях и нашего уклонения от 

заключения договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае 

установления требования об обеспечении заявки в конкурсной документации, нам не 

возвращается и остается у Заказчика. А также подтверждаем, что мы извещены о включении 

сведений о ______________________________________________ (наименование участника 

закупочной процедуры) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от 

заключения договора. 

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

13. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи - на _____ стр. 

 

Участник закупочной процедуры 

/уполномоченный представитель   _________________ (Фамилия И.О.) 

           
(подпись)

 
М.П. 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе) 

  



Приложение №3 

 

 

 

 
 
 

г. Москва 

Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и проектированию 

инженерных сооружений «Мосинжпроект» (ОАО «Мосинжпроект»), именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице генерального директора – Рязанцева Геннадия Ивановича, действующего 

на основании Устава с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице _______________, действующего на основании __________________, 

вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» №223-ФЗ от 18.07.2011г. и иного действующего законодательства Российской 

Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения закупок ______________ 

(указать способ закупки), протокол № _________ от _______2012г., (Извещение о проведении 

закупки №_____ от  ________), заключили настоящий Договор. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Поставщик обязуется поставить Покупателю или иной организации, согласно отгрузочной 

разнарядке, выдаваемой Покупателем по настоящему Договору в соответствии с п. 4.3 

Договора, все материалы, оборудование и иные изделия, указанные в настоящем Договоре (в 

дальнейшем именуемые «Товар»), а также выполнить работы и оказать услуги в соответствии с 

условиями настоящего Договора, склад Покупателя, г. Москва, Российская Федерация.  

1.2 Покупатель обязуется уплатить Поставщику стоимость Товара, указанную в Статье 2 

настоящего Договора. 

1.3 Поставщик заверяет и гарантирует в качестве условий настоящего Договора, что: 

(a) Поставщик вправе продать Товар (на который Поставщик имеет полное имущественное 

право до перехода права собственности на Товар к Покупателю) без какого-либо залога, права 

удержания или иного обременения и Покупатель будет иметь право на спокойное владение 

Товаром;  

(b) Поставщик получит и предоставит Покупателю все лицензии, допуски, согласия и 

разрешения, необходимые для приобретения Товара Покупателем и его использования для всех 

целей, для которых он, насколько известно или насколько в разумной степени должно быть 

известно Поставщику, необходим Покупателю; 

(c) Товар будет находиться в строгом соответствии со статьей 2 настоящего Договора, 

Приложением №1 – «Техническое задание», а также со всеми заверениями, описаниями, 

чертежами и образцами, изготовленными или предоставленными Поставщиком или 

оговоренными Покупателем, и будет в любом отношении (I) соответствовать любой цели, для 

которой он необходим Покупателю и о которой прямо или косвенно стало известно от 

Покупателя, (II) являться Товаром, соответствующим всем применимым нормам, стандартам, 

техническим условиям, условиям Договора, и (III) соответствовать любым применимым 

государственным или международным стандартам, и все работы, выполняемые, или услуги, 

ОАО «МОСИНЖПРОЕКТ» 

  
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____ 

ОАО «МОСИНЖПРОЕКТ» 

Российская Федерация, 

101990, г. Москва, 

Сверчков переулок, дом 4/1 

Наименование Поставщика 

Адрес 

 



предоставляемые Поставщиком по настоящему Договору, будут выполняться и предоставляться 

с надлежащей тщательностью и на высоком профессиональном уровне к удовлетворению 

Покупателя; 

(d) Товар будет безопасным, свободным от дефектов и будет соответствовать всем применимым 

законодательным требованиям, в том числе требованиям в отношении охраны труда, техники 

безопасности и охраны окружающей среды.  

(е) Поставщик гарантирует, что технические характеристики товара определены паспортом 

изделия и соответствуют техническому заданию Закупочной документации открытого конкурса 

№_______ от «___»___________2012 г. 

 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

2.1 Количество и расценка на Товар: 

Наименование Товара 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед., руб., 

без НДС 

НДС 

Цена за 

ед., руб., 

с НДС 

Общая 

цена, 

руб., с 

НДС 

       

       

       

       

       

Упаковка, маркировка   --- ---   Включено 

Поставка в г. Москва/ Московская 

обл., РФ  (на условиях «склад 

Покупателя»), разгрузка не 

включена 

 --- --- 

  

Включено 

Документация на русском языке    --- 
---   Включено 

Сертификация по ГОСТУ-РФ (в 

случае необходимости) 

 --- --- 
  

Включено 

Разрешение на применение 

РОСТЕХНАДЗОРА РФ (в случае 

необходимости) 

 
--- --- 

  

Включено 

Запчасти на пусковой и 

пусконаладочный период, на 

гарантийный период работы 

 

 
--- --- 

  
Включено 



оборудования  

Шеф-наладка оборудования  --- ---   Включено 

Шеф-монтаж оборудования      Включено 

Инструктаж, в кол.____ часов  --- ---   Включено 

Гарантийное обслуживание 

оборудования, в течение  ______ 

(период) 

 

---  

  

Включено 

ИТОГО (общая стоимость 

Договора):  

В том числе НДС: 

 

 

--- --- 

 

 

   

  
     

 

Изготовитель Товара: __________________________. 

2.2 Стоимость Договора устанавливается в отношении поставки в соответствии с условиями 

Договора, которые, если не предусмотрено иное, будут являться условиями «склад Покупателя», 

г.Москва/Московская обл., РФ. Стоимость Договора включает цену Товара, упаковки, 

маркировки, транспортировки, доставки, лицензионные платежи и все иные сопутствующие 

платежи, налоги, пошлины и сборы (если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором) 

и все другие расходы Поставщика связанные с выполнением обязательств по настоящему 

Договору. 

2.3 Поставщик не имеет права на какое-либо изменение стоимости Договора, по любым 

основаниям и Поставщик подтверждает, что он рассчитал цены, указанные в Договоре, с учетом 

принятия этого риска. 

2.4 Поставщик отвечает за уплату всех налогов, пошлин, сборов, вознаграждений и иных 

платежей в связи с поставкой по настоящему Договору. 

 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1 Все платежи Покупателя Поставщику по настоящему Договору осуществляются 

посредством банковского перевода при условии получения Покупателем счета на оплату, 

выставленного Поставщиком в соответствии с требованиями настоящего Договора.  

3.2 Все счета и все сопровождающие их документы должны  представляться на русском 

языке. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Покупателя. 

3.3 В течение 10 рабочих дней с Даты Вступления в силу настоящего Договора, Поставщик 

обязуется предоставить Покупателю безотзывную, безусловную Банковскую Гарантию (далее – 

гарантия), оплачиваемую по первому требованию Покупателя и обеспечивающую обязательства 

Поставщика по возврату Полученного от Покупателя Первого платежа (п.3.5(а) Договора) в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Поставщиком. Форма Гарантии 

и банк, предоставляющий гарантию, должны быть предварительно согласованы Сторонами. 



Гарантия должна быть выдана на сумму Первого платежа в соответствии с п.3.5(а) Договора. 

Срок действия гарантии [_____] месяцев с даты ее выдачи. В случае изменения сроков 

поставки Товара по любым причинам, Поставщик обязан предоставить Покупателю новую 

банковскую гарантию на сумму и сроком действия, которые будут дополнительно 

согласованны с Покупателем.  

3.4 В соответствии с требованиями настоящего Договора, Поставщик обязуется предоставить 

Покупателю безотзывную, безусловную Банковскую Гарантию (далее – гарантия), 

оплачиваемую по первому требованию Покупателя и обеспечивающую надлежащее исполнение 

гарантийных обязательств Поставщика,  в том числе предусмотренных Статьей 10 настоящего 

Договора. Форма гарантии и банк, предоставляющий гарантию, должны быть 

предварительно согласованы Сторонами. Сумма Банковской гарантии должна составлять 

10% от общей стоимости Договора, определенной в Статье 3 Договора. Срок действия 

гарантии – не менее [_____] месяцев с даты ее выдачи. 

При продлении Гарантийного срока Товара в соответствии с условиями ст.10 Договора, 

Поставщик обязан предоставить Покупателю новую Банковскую гарантию в размере и на 

период, дополнительно согласованные с Покупателем. 

3.5 Расчеты по настоящему Договору осуществляются следующим образом: 

(a) Первый платеж: 30% от общей стоимости Договора оплачивается Покупателем банковским 

переводом на счет Поставщика в течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами 

настоящего Договора и предоставления Поставщиком Покупателю безотзывной, безусловной 

Банковской Гарантии и счета на оплату Товара. 

(b) Второй платеж: 60% от общей стоимости Договора оплачивается Покупателем банковским 

переводом на счет Поставщика в течение 15 рабочих дней после поставки Покупателю всего 

Товара и всей технической документации на русском языке (все поставки, Товар и иные 

изделия должны соответствовать условиям настоящего Договора) и получения Покупателем 

следующих документов:   

(I) Счет-фактура – 1 экземпляр (оригинал); 

(II) Товарная накладная с отметкой склада Покупателя о поставке Товара – 2 экземпляра 

(оригиналы); 

(III) Упаковочный лист (оригинал), 

(IV) Паспорт Товара установленного образца завода изготовителя (оригинал), 

соответствующий требованиям нормативно-технической документации РФ; 

(V) Руководство по эксплуатации (оригинал); 

(VI) Сертификат об утверждении типа средств измерений РФ (копию, заверенную подписью 

и синей печатью изготовителя) (в случае необходимости); 

(с) Третий платеж: 10% от общей стоимости Договора оплачивается Покупателем банковским 

переводом на счет Поставщика в течение 15 рабочих дней после получения Покупателем 

следующих документов: 

(I) Акта приемки товара (оборудования) в эксплуатацию, подписанного обеими Сторонами 

(оригинал); 

(II) Банковской гарантии на исполнение гарантийных обязательств, составленной по форме, 

одобренной Покупателем в соответствии с п. 3.4 Договора. 

В случае непредставления Поставщиком указанной банковской гарантии, Покупатель вправе 

удержать Третий платеж до момента предоставления указанной гарантии, либо истечения 

Гарантийного срока Товара, указанного в статье 10 настоящего Договора. Покупатель вправе 

использовать указанную сумму в счет погашения любой задолженности Поставщика, 



возникающей в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств, установленных на 

период Гарантийного срока Товара. 

В случае непредставления Поставщиком банковской гарантии на гарантийный период 

Покупатель вправе  произвести третий платеж в размере 10% от общей стоимости Договора в 

течение 30 дней после истечения гарантийного срока на Товар, указанного в ст.10 настоящего 

Договора. При этом Покупатель вправе использовать указанную сумму в счет погашения любой 

выставленной Поставщику неустойки, задолженности Поставщика, возникающей в случае 

неисполнения Поставщиком своих обязательств, установленных на период гарантийного срока. 

3.6 Действия Покупателя при подписании Акта Приемки, осуществлении каких-либо 

платежей, предоставлении одобрения в любой форме (письменной, устной или иной), 

представлении каких-либо замечаний или указаний или любые иные аналогичные действия 

ни коим образом не являются отказом или не освобождают Поставщика от его обязательства 

по выполнению Договора или не лишают Покупателя каких-либо прав, которыми он может 

обладать по настоящему Договору, включая, в том числе, право требовать выполнения 

Поставщиком всех необходимых работ за свой счет с целью обеспечения соответствия 

Товара требованиям настоящего Договора. 

3.7 Сроки оплаты не являются существенными условиями настоящего Договора. Покупатель 

вправе произвести зачет в счет цены Договора суммы любой выставленной Поставщику 

неустойки, задолженности Поставщика перед Покупателем по настоящему Договору.  

3.8 Во всех счетах, представляемых Поставщиком, должны быть указаны наименование и адрес 

Поставщика и Покупателя, страна происхождения Товара, дата и номер настоящего Договора, 

краткое описание Товара, к которому относится счет, номер позиции Покупателя 

(технологическая позиция), и сумма, подлежащая оплате по счету, с указанием срока поставки. 

Каждый счет должен представляться в двух экземплярах на русском языке. 

3.9 Упаковочный лист, представляемый по настоящему Договору на каждую партию Товара 

(если применимо) должен включать следующую информацию: наименование и адрес 

Поставщика и Покупателя, страна происхождения Товара, дата и номер настоящего Договора, 

краткое описание Товара, вес нетто и брутто по каждой позиции, № позиции Покупателя 

(технологическая позиция). Упаковочный лист должен представляться в двух экземплярах на 

русском языке.  

3.10 Все банковские и иные расходы, связанные с выдачей Банковских Гарантий, указанных в п. 

3.5 Договора, и оплатой по настоящему Договору несет Поставщик.   

  

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

4.1 Товар будет поставляться по следующему графику и в следующий пункт доставки, разгрузка 

не включена:  

 

Наименование 

Товара 
Описание 

КОЛ-

ВО 

СРОК И 

УСЛОВИЯ 

ПОСТАВКИ 

ПУНКТ 

ДОСТАВКИ 

/АДРЕСАТ 

СРОК 

ПОСТАВКИ 

 Техническая  Дата, Склад ОАО __ недель с 



документация Покупателя 

г. Москва/ 

Московская обл. 

«Мосинжпроект», 

склад, адрес 

склада 

даты 

вступления 

Договора 

в силу, но не 

позднее______ 

Все 

оборудование и 

материалы 

Дата, Склад 

Покупателя 

г. Москва/ 

Московская обл. 

ОАО 

«Мосинжпроект», 

склад, адрес 

склада 

__ месяцев с 

даты 

вступления 

Договора 

в силу, но не 

позднее 

____________

_ 

 

4.2 К указанному сроку Товар должен быть изготовлен, испытан, упакован, промаркирован и 

поставлен Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора. Сроки, 

предусмотренные для поставки Товара, являются существенным условием настоящего 

Договора. 

 

4.3 Датой поставки считается дата штампа склада Покупателя (на имя Покупателя) на 

товарной накладной (ТОРГ 12) [грузовой накладной] на весь поставляемый Товар. Поставка 

товара осуществляется Поставщиком и за его счет до склада Покупателя (и/или 

Грузополучателя) в Москве или Московской области. Точный адрес поставки Товара 

уточняется Покупателем не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты поставки, в 

соответствии с отгрузочной разнарядкой выдаваемой Покупателем по настоящему Договору 

официальным письмом (письменно или факсимильно)  

4.4 Товар, поставляемый по данному Договору, не подлежит полной или частичной отгрузке до 

тех пор, пока  Поставщик не получит от Покупателя письменного согласия на отгрузку.  

4.5 Досрочная поставка может быть осуществлена Поставщиком по письменному согласованию 

сторон. Частичные поставки разрешены лишь в случае предварительного письменного 

согласования и разрешения Покупателя. В случае такого согласования Покупателем поставка не 

будет считаться имевшей место до поставки всего Товара . 

4.6 Не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты отгрузки Товара Поставщик направляет 

отгрузочную разнарядку, которая содержит предполагаемую дату отгрузки Товара с указанием 

отгрузочных реквизитов, номера Договора, наименования Товара, количества мест, а также веса 

нетто и брутто и габаритов отгрузочных мест. 

4.7 Вместе с товаром Поставщик должен представить Покупателю следующие 

документы: 

(I) Счет-фактура – 1 (один) экземпляр (оригинал); 

(II) Товарная накладная с отметкой склада Покупателя о поставке Товара – 2 (два) экземпляра 

(оригиналы); 

(III) Упаковочный лист – 1 (один) экземпляр (оригинал); 

(IV) Паспорт Товара  установленного образца завода изготовителя – 1 (один) экземпляр 

(оригинал); 

(V) Сертификат качества (если предусмотрен для данного вида Товара– 1 (один) экземпляр 

(оригинал); 

(VI) Руководство по эксплуатации, инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому 

обслуживанию – 4 (четыре) экземпляра (оригиналы); 



(VII) Сертификат соответствия ГОСТ – РФ (Декларация о соответствии) – 1 (один) экземпляр 

(оригинал); 

(VIII) Разрешение на применение Ростехнадзора РФ – 1 (один) экземпляр (оригинал); 

(IX) иные документы (если действующее законодательство РФ предусматривает их 

оформление на данный вид товара). 

4.8 Все документы, перечисленные в настоящей Статье 4, сопровождающие Товар и/или 

адресованные Покупателю, должны предоставляться на русском языке.   

4.9 Товар не будет считаться полностью поставленным до предоставления всех необходимых 

документов, указанных в п.4.7 настоящего договора. 

4.10 Все  первичные учетные документы (акт приемки, счета-фактуры, счета, накладные и т.д.) 

должны быть составлены в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ. Во всех  

первичных учетных документах НДС должен быть выделен отдельной строкой. В случае 

выставления Поставщиком первичных учетных документов с нарушением требований 

законодательства РФ, Покупатель вправе осуществить платежи по Договору после полного 

устранения Поставщиком выявленных нарушений. 

 

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА - ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНСПЕКТИРОВАНИЮ И ИСПЫТАНИЮ 

5.1 Качество Товара должно соответствовать параметрам и техническим условиям Договора, 

указанным в Приложении №2 «Техническое задание», и подтверждаться, ни коим образом не 

освобождая Поставщика от его обязательств по настоящему Договору, паспортом (сертификатом) 

качества изготовителя. 

5.2 Покупатель или его уполномоченный представитель, консультант могут произвести 

инспекцию и проверку Товара, поставляемого по настоящему Договору, во время и/или после 

завершения изготовления и повторно, до и после упаковки.  Поставщик обязан выполнить все 

требования и указания Покупателя при проведении такой инспекции. Требования и указания 

Покупателя, предусмотренные настоящей Статьей,  ни коим образом не являются отказом или 

не освобождают Поставщика от его обязательства по обеспечению соответствия Товара 

требованиям настоящего Договора. 

5.3 Поставщик должен не позднее чем за 30 рабочих дней до предполагаемой даты отгрузки 

уведомить Покупателя о том, когда и где Товар будет готов к инспектированию. Покупатель 

имеет право, но не обязательство, инспектировать Товар, чтобы убедиться в соответствии 

Товара требованиям Договора. Без ограничения права Покупателя на инспектирование в 

соответствии со Статьей 5. 

 

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

6.1 Товар должен отгружаться в упаковке для перевозки  любым видом транспорта, включая 

смешанный, соответствующей характеру поставляемого Товара и/или его частей. Упаковка 

должна быть прочной и предохранять Товар от всякого рода повреждений и коррозии при 

перевозке его морем, по железной дороге или смешанным транспортом, с учетом возможных 

перевалок в пути, а также длительного хранения. Упаковка должна быть приспособлена как к 

перегрузке кранами, так и к перегрузке ручным способом, на тележках и карах, в соответствии 

с весом и объемом отдельных мест. Перед упаковкой все механические части Товара должны 



быть покрыты достаточным слоем антикоррозионной смазки, обеспечивающей предохранение 

Товара от любых повреждений во время транспортировки и хранения.  

6.2 Поставщик обязан в каждое место вложить упаковочный лист на русском языке с 

указанием упакованных предметов, их количества и типа (модель, заводской номер, вес брутто 

и нетто, № Договора). Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте 

вкладывается в ящик вместе с Товаром и один экземпляр, запаянный в водонепроницаемый 

конверт, прикрепляется к наружной стенке ящика. 

6.3 Маркировка наносится с трех сторон ящика (на две боковые противоположные стороны и 

верх ящика). Каждое место должно снабжаться маркировкой и содержать следующую 

информацию на русском языке:   

ВЕРХ  

ОСТОРОЖНО!  

НЕ КАНТОВАТЬ 

ОАО «МОСИНЖПРОЕКТ» 

Договор  № 

Транс № 

Место № 

Вес брутто, кг 

Вес нетто, кг 

Габариты (Д х Ш х В), см 

6.4 На любых ящиках весом 500 кг или более должен быть обозначен центр тяжести знаком 

«+» и буквами «ЦТ». 

6.5 При наличии нескольких мест номера мест указываются и маркируются дробными 

числами, причем числитель будет означать порядковый номер ящика, а знаменатель - общее 

количество мест, идущих под одним № транса. Например: № "X " из "Y" партий.  

6.6 Если под одним номером транса идет несколько партий в разные сроки, то каждую 

отдельную партию следует отмечать дополнительно (напр. буквами алфавита). 

6.7 Поставщик несет ответственность перед Покупателем за всякого рода повреждения или 

ущерб, причиненный Товару или понесенный Покупателем в связи с транспортировкой Товара, 

включая, в том числе, любые повреждения, причиненные вследствие некачественной или 

ненадлежащей маркировки или упаковки Товара, либо вследствие ошибок, сделанных при 

адресации Товара. 

 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ  

7.1 Поставщик обязуется предоставить Покупателю в сроки, указанные в настоящем Договоре, 

полный комплект качественной технической документации на русском языке (в четырех 

экземплярах), которая является соответствующей и достаточно детализированной, чтобы дать 



возможность Покупателю подготовить Товар к монтажу, пуску в эксплуатацию и эксплуатации. В 

состав такой документации также должны быть включены все необходимые инструкции, 

рекомендации и подробные сведения о передовой практике в отношении обслуживания и ремонта 

Товара. 

 

8. ПЕРЕДАЧА / ПРИЕМКА ТОВАРА 

8.1 Окончательная проверка Товара на комплектность, качество и соответствие требованиям 

Договора производится Покупателем на своѐм складе в соответствии с Инструкцией о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете 

Министров СССР от 15 июня 1965 г. №П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, 

утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. 

№П-7. 

При обнаружении несоответствия Товара требованиям Договора Покупатель уведомит  

Поставщика о таком несоответствии в течение 10 рабочих дней после проведения проверки с 

приложением подробного описания несоответствия. Уведомление, направляемое Покупателем в 

соответствии с настоящим пунктом, будет являться достаточным доказательством 

несоответствия Товара требованиям Договора. 

По письменному требованию Покупателя, Поставщик должен в срок, разумно определенный 

Покупателем, отремонтировать или заменить некачественный Товар или его неисправные части 

и/или восполнить недопоставленный Товар на условиях склада Покупателя г. Москва/ 

Московская обл., РФ, либо иным образом в соответствии с настоящим Договором. Все 

расходы, связанные с ремонтом, заменой или поставкой Товара по письменному 

требованию Покупателя в соответствии с п. 8.1 Договора (включая, в том числе, расходы, 

связанные с доставкой и страхованием, монтажом, демонтажом) несет Поставщик.  

8.2 Одновременно с условиями указанными в п. 8.1 Договора, если Товар, поставленный 

Поставщиком, по мнению Покупателя в основном не соответствует требованиям Договора, 

Покупатель вправе забраковать Товар (или любую его часть) и потребовать от Поставщика 

забрать у Покупателя забракованный Товар в течение 10 дней с даты такого требования на 

условиях склада Покупателя г. Москва/ Московская обл., РФ. Все расходы, связанные с 

возвращением такого Товара несет Поставщик и Поставщик возместит Покупателю все затраты, 

понесенные Покупателем в результате неисполнения обязательств Поставщиком. После 

вручения Покупателем уведомления о забраковке Товара в соответствии с настоящим пунктом 

Поставщик обязан в течение 10 дней уплатить Покупателю все суммы, которые были ранее 

уплачены Поставщику по настоящему Договору, и Покупатель не будет нести никакой 

ответственности перед Поставщиком за какие-либо будущие платежи. Без ограничения прав 

Покупателя, предусмотренных настоящим пунктом, Поставщик и Покупатель вправе заключить 

соглашение в отношении использования забракованного Товара на условиях, отличных от 

условий, изложенных в настоящем пункте 

8.3 Любая проверка, одобрение, приемка, платеж или аналогичное действие или бездействие 

со стороны Покупателя ни коим образом не освобождают Поставщика от его обязательств по 

обеспечению соответствия Товара и иных изделий, поставляемым по настоящему Договору, 

требованиям Договора.  



8.4 Переход права собственности на Товар к Покупателю происходит после приемки Товара и 

подписания Сторонами Акта приема-передачи товара. Риск за Товар будет нести Поставщик 

(включая, в том числе, риск порчи при транспортировке) до его доставки Покупателю в 

целости и сохранности. В случае забраковки Покупателем Товара (или какой-либо его части) в 

соответствии с настоящим Договором, связанный с ним риск по-прежнему будет нести 

Поставщик. 

8.5 В течение 5 рабочих дней после письменного уведомления Покупателя о необходимости 

провести шеф-монтаж и шеф-наладку Поставщик приступает к шеф-монтажу и шеф-наладке 

поставленного товара, в месте указанном в уведомлении. После завершения работ указанных в 

настоящей статье Стороны подписывают двухсторонний Акт сдачи-приемки выполненных 

работ. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по выполнению 

работ Покупатель имеет право отказаться от приемки таких работ и направить Поставщику 

мотивированный отказ. Повторная приемка работ осуществляется в порядке предусмотренном 

настоящей статьей после устранения Поставщиком недостатков в полном объеме. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ОТКАЗ 

ОТ ПРАВ УДЕРЖАНИЯ 

9.1 Поставщик обязан в любое время обеспечивать конфиденциальность любых 

предоставляемых Покупателем Поставщику разработок, чертежей, спецификаций, ноу-хау, 

данных или иной информации, которые составляют коммерческую тайну или являются 

конфиденциальными, и использовать их исключительно с целью поставки Товара и иных 

изделий в соответствии с требованиями Договора и не раскрывать их какому-либо лицу без 

необходимости и, в этом случае – с учетом соблюдения конфиденциальности. 

9.2 Поставщик не будет использовать наименование Покупателя или какие-либо его товарные 

знаки в любых рекламных, маркетинговых или иных материалах без предварительного 

письменного согласия Покупателя. 

9.3 Поставщик отказывается от любого права удержания, которое он может иметь в отношении 

любого Товара или любого другого имущества Покупателя, которое может находиться в его 

владении для целей Договора, и обязан обеспечивать отсутствие прав удержания в отношении 

вышеуказанного Товара со стороны субподрядчиков Поставщика и связанных с ними лиц. 

9.4 Поставщик гарантирует, что он обладает правом собственности или разрешением на 

использование всех прав интеллектуальной собственности (включая, в том числе, все патентные 

права, авторские права и права промышленной собственности) в отношении Товара и что 

исполнение настоящего Договора Поставщиком не нарушает какие-либо права 

интеллектуальной собственности каких-либо третьих лиц.   

9.5 Поставщик предоставляет Покупателю неисключительную лицензию с правом переуступки 

на применение и использование всех прав интеллектуальной собственности, которые 

необходимы для выгодного использования Товара для целей строительства, эксплуатации и 

технического обслуживания Московского метрополитена. 

9.6 Поставщик гарантирует возмещение ущерба и освобождает Покупателя от ответственности 

в отношении любых требований, предъявляемых к Покупателю, или убытков или ущерба, 

понесенных Покупателем в результате нарушения или заявленного нарушения прав 



интеллектуальной собственности в связи с настоящим Договором. 

 

10. ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

10.1 При поставке Товара Поставщик гарантирует Покупателю и заверяет его, что:  

(a) заверения и гарантии, изложенные в п. 3.3 и 3.4, являются верными и точными и будут 

являться верными и точными в течение срока действия Договора; 

(b) поставляемый Товар является новым и не имеет дефектов; 

(c) поставляемый Товар удовлетворяет требованиям самого высокого качества и всем 

техническим условиям; 

(d) поставляемый Товар изготовлен в полном соответствии с требованиями Технического 

задания, и условиями настоящего Договора;  

(e) Товар успешно прошел проверку в соответствии с Договором, в том числе в отношении 

производительности и качества;  

(f) поставляемый Товар отвечает условиям Договора и может быть смонтирован и может 

эксплуатироваться в соответствии с Техническим заданием; 

(g) техническая документация, которая была или будет предоставлена Поставщиком по 

Договору, имеет или будет иметь наилучшее качество, является полной и достаточной для 

монтажа, эксплуатации и технического обслуживания Товара, (далее – «Гарантии»). 

10.2 Если какие-либо Гарантии вступают в противоречие или применяются в отношении 

одного и того же предмета, применяются наиболее обременительные обязательства.  

10.3 Поставщик гарантирует, что Гарантии будут являться верными и точными во всех 

отношениях в течение периода времени начиная с поставки Товара и заканчивая через 

_______ месяца после окончания ввода Товара в эксплуатацию в рамках системы и/или 

установки, для эксплуатации в которой он предназначен, но не более _______ месяцев с 

даты поставки Товара (далее – «Гарантийный Срок») на склад Покупателя. 

10.4 В случае нарушения любых Гарантий в любое время в течение Гарантийного Срока, 

Покупатель уведомит об этом Поставщика и Поставщик обязуется по выбору Покупателя и в 

срок, разумно определенный Покупателем, либо устранить дефекты либо бесплатно 

заменить дефектный Товар, поставив незамедлительно Товар, который соответствует 

требованиям настоящего Договора, на условиях склада Покупателя в г.Москва/  Московская 

обл., РФ.  Гарантийный Срок замененного или отремонтированного  Товара возобновляется, 

начиная с даты завершения работ по замене или ремонту.  

10.5 Если Поставщик не может или не желает устранить какие-либо дефекты в сроки, 

разумно установленные Покупателем, Покупатель может устранить такие дефекты как 

самостоятельно, так и с помощью любых третьих лиц. Поставщик несет ответственность 

перед Покупателем за все затраты, понесенные Покупателем в связи с таким устранением 

дефектов, и обязуется возместить их Покупателю. 

10.6 Невзирая на право Покупателя требовать устранения дефектов или ремонта Товара либо 

устранять такие дефекты как самостоятельно, так и с помощью любых третьих лиц, для 



обеспечения выполнения всех Гарантий, если Поставщик в течение 10 дней с даты 

направления уведомления о нарушении Гарантии не устранит указанные в уведомлении 

дефекты, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата Покупателю стоимости 

дефектной части Товара или стоимости всего Товара и Поставщик обязан выплатить такую 

сумму Покупателю в течение 10 дней после получения такого требования. Если Покупатель 

требует возврата всей стоимости Товара, то по требованию Поставщика, которое должно 

быть предъявлено в течение 20 дней с даты предъявления Покупателем требования об 

оплате, Покупатель должен возвратить Товар Поставщику на условиях склада Покупателя в 

г. Москва/ Московская обл., РФ. Любые затраты, понесенные Покупателем в связи с 

возвратом Товара несет Поставщик и подлежат уплате Покупателю в течение 10 дней после 

получения Поставщиком соответствующего счета от Покупателя. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НЕУСТОЙКА  

11.1 Поставщик гарантирует возмещение ущерба и освобождает Покупателя от любой 

ответственности, включая ответственность за убытки, ущерб, затраты, платежи, расходы (в 

том числе судебные издержки на основе полного возмещения), иски, судебные 

разбирательства, претензии и требования, предъявляемые к Покупателю и прямо или 

косвенно связанные или относящиеся к любому нарушению любых обязательств 

Поставщика по настоящему Договору или любому умышленному неисполнению или 

небрежности со стороны Поставщика или любых его должностных лиц, работников или 

агентов в отношении настоящего Договора, Товара или любого иного изделия, 

поставляемого в соответствии с настоящим Договором. 

11.2 В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, предусмотренных Статьей 

4, Поставщик выплачивает Покупателем неустойку в размере 0.1% от общей стоимости 

Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от общей стоимости 

Договора.  

11.3 Если у Поставщика, в соответствии с условиями п. 11.2, возникает обязанность 

выплатить Покупателю неустойку в размере 5% от общей стоимости Договора или более, 

Покупатель вправе расторгнуть Договор путем направления письменного уведомления и 

Покупатель не будет возмещать Поставщику убытки, в том числе любые затраты и расходы, 

понесенные Поставщиком как при исполнении Договора, либо в результате его 

расторжения. 

11.4 В случае принятия Покупателем решения о расторжении настоящего Договора в 

соответствии с                      п. 11.3 Поставщик обязан в течение 15 дней после направления 

уведомления Покупателем об расторжении уплатить Покупателю все суммы, уплаченные 

Покупателем Поставщику на дату расторжения Договора.  

11.5 Без ограничения возможностей Покупателя по возмещению такой неустойки другими 

способами, Покупатель вправе удержать сумму, равную сумме неустойки, подлежащую 

уплате Поставщиком, из любой другой суммы, подлежащей уплате Покупателем 

Поставщику.  

11.6 Если Покупатель не удержит какие-либо суммы для выполнения обязательства 

Поставщика по возмещению неустойки, Поставщик обязуется уплатить сумму неустойки в 

течение 10 (десяти) дней с даты первого письменного требования Покупателя.  



11.7 В случае нарушения Покупателем, по вине Покупателя, сроков оплаты за поставленный 

Товар, Покупатель оплачивает неустойку в размере 0,01% от подлежащей оплате суммы за 

каждый календарный день просрочки, но не более 5% от этой суммы.    

 

12. АРБИТРАЖ 

12.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего  

Договора или в связи с ним будут, по возможности, решаться путѐм переговоров между 

Сторонами. 

12.2 В случае не урегулирования Сторонами споров и разногласий посредством переговоров 

в течение 30 дней с момента направлении одной из Сторон письменного уведомления о 

споре или разногласии, Сторона - заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд г. 

Москва. 

12.3 Взаимоотношения сторон регламентируются действующим законодательством РФ.  

 

13. ФОРС-МАЖОР 

13.1 В случае возникновения любого из перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой 

силы (Форс-мажорные Обстоятельства), срок исполнения, указанный в настоящем Договоре, 

должен быть продлен на количество дней, равное количеству дней задержки. Форс-мажорными 

Обстоятельствами по настоящему Договору являются: пожар, землетрясение, наводнения, 

эпидемии и военные действия постольку. Сторона, заявляющая о возникновении Форс-

мажорных Обстоятельств,  должна не позднее чем через 6 (шесть) дней с даты их 

возникновения уведомить другую сторону о возникновении Форс-мажорных Обстоятельств и 

затем регулярно информировать другую сторону о воздействии Форс-мажорных Обстоятельств 

до их прекращения. Сторона, не уведомившая другую Сторону о возникновении Форс-

мажорных Обстоятельств в указанные в настоящем Договоре сроки, лишается права в 

дальнейшем ссылаться на действия Форс-мажорных Обстоятельств. 

13.2 Если действие Форс-мажорных Обстоятельств продолжается в течение более 10 дней 

подряд, то Покупатель вправе незамедлительно расторгнуть настоящий Договор путем 

направления уведомления Поставщику и Стороны в дальнейшем не будут иметь каких-либо 

обязательств друг перед другом, за исключением обязательств и прав, возникших до даты 

расторжения. 

13.3 После расторжения Договора Покупателем в соответствии с п. 13.2 Поставщик обязуется 

возместить Покупателю все платежи, произведенные Поставщику до даты расторжения, 

непокрытые поставкой Товара, в течение 10 дней с даты направления Покупателем 

уведомления о расторжении  Договора.  

13.4 Достаточным доказательством возникновения Форс-мажорных Обстоятельств является 

документ соответствующего компетентного уполномоченного органа Российской Федерации, 

подтверждающий Форс-мажорные Обстоятельства. 

 



14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

14.1 Настоящий Договор содержит полную договоренность между Сторонами в отношении 

предусмотренных им сделок. 

14.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют обязательную силу для 

Сторон, только если они оформлены в письменном виде, прямо предусматривают изменение 

настоящего Договора и подписаны уполномоченным представителем каждой Стороны. 

14.3 Права каждой Стороны по настоящему Договору являются взаимодополняющими и не 

исключают ее прав и средств правовой защиты, предусмотренных законодательством, и могут 

быть отменены только посредством письменного отказа с указанием соответствующего права. 

Задержка в осуществлении или неосуществление любого права не является отказом от этого 

права. 

14.4 Поставщик не вправе уступать или передавать свои права или обязательства (либо их 

часть) по настоящему Договору какому-либо третьему лицу без предварительного письменного 

согласия Покупателя. Покупатель вправе, без согласия Поставщика, либо уступать, либо 

передавать свои права или обязательства (или их часть) любым третьим лицам. В случае 

уступки Покупателем каких-либо своих прав по настоящему Договору, Покупатель должен 

направить уведомление о такой уступке Поставщику в течение 30 дней после такой уступки.  

14.5 Вся корреспонденция по настоящему Договору или в связи с ним ведется на русском языке. 

Корреспонденция осуществляется посредством факсимильной связи (с подтверждением  о 

получении принимающим аппаратом) или почтовым отправлением (с уведомлением) по адресу 

Покупателя или Поставщика (в соответствующих случаях) в соответствии со статьей 16 

Договора. 

14.6 Настоящий Договор с соответствующими приложениями составлен на русском языке и 

подписан в 2 (двух) оригинальных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу, 1 (один) оригинал для Поставщика, 1 (один) оригинал для Покупателя. 

14.7 Риск и ответственность за ошибки и несоответствия во всей документации, включенной в 

состав настоящего Договора, несет Поставщик. Поставщик настоящим отказывается от какого-

либо права требования, которое может возникнуть у него в отношении Покупателя в связи с 

включением такой информации в состав настоящего Договора, и гарантирует возмещение 

Покупателю любых убытков, ущерба и требований, которые могут возникнуть или которые 

могут быть понесены Покупателем в результате какой-либо небрежности, ошибки или 

несоответствия. 

14.8 Местом подписания настоящего Договора является г. Москва, РФ.   

14.9 Поставщик обязан предоставить по требованию Покупателя техническое содействие на 

площадке, когда это необходимо Покупателю. Конкретная стоимость и условия данного 

технического содействия будут согласованы Сторонами и оформлены дополнительным 

соглашением к настоящему Договору.  

14.10 Стороны подтверждают, что не применяют упрощенную систему налогообложения. В 

случае перехода одной из Сторон к упрощенной системе налогообложения, последняя должна 

известить об этом другую Сторону в течение 5 дней с момента перехода. Поставщик также 

подтверждает, что применительно к настоящему Договору (Дополнительным Соглашениям к 

Договору), не использует освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по 

НДС и Работы (Услуги), выполняемые (оказываемые) Поставщиком в рамках настоящего 



Договора (Дополнительных Соглашениях к Договору), не относятся к операциям, не 

подлежащим налогообложению НДС. 

14.11 Поставщик обязан оказывать содействие Покупателю в возмещении НДС из бюджета, 

включая, но не ограничиваясь, нижеследующим: 

- незамедлительно отвечать на запросы (требования, поручения) налоговых органов (в том 

числе полученные по факсу или электронной почте) в части деятельности, связанной с 

Покупателем. Под незамедлительным ответом понимается представление в налоговые 

органы требуемой документации (информации) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

получения запроса (требования, поручения) от налоговых органов;  

- незамедлительно представлять в налоговые органы требуемые пояснения в части 

деятельности, связанной с Покупателем; 

- выслать в адрес Покупателя по факсу копию сопроводительного письма с описью, 

подтверждающего представление в налоговый орган документов (информации, пояснений) в 

части деятельности, связанной с Покупателем; 

- обеспечить выполнение условий по вышеперечисленным пунктам третьими лицами, 

привлеченными Поставщиком. 

В случае невыполнения Поставщиком вышеперечисленных условий, Покупатель вправе 

осуществить оплату за поставленный Товар по Договору после полного выполнения 

Поставщиком вышеперечисленных условий настоящей статьи Договора . 

14.12 Поставщик несет ответственность по выставляемым в адрес Покупателя счетам-фактурам 

(предъявляемый Покупателю НДС) и, если по каким-либо причинам Покупателю отказано в 

возмещении НДС из бюджета по выставленным Поставщиком счетам-фактурам, Поставщик 

возмещает Покупателю указанную сумму НДС. 

14.13 Поставщик вправе передать на субподрядной основе право на выполнение любой части 

работ (но не всех или в основном не всех работ) по настоящему Договору третьим лицам, 

обладающим техническими знаниями и опытом для выполнения таких работ, при условии, что 

такая передача на субподряд ни коим образом не приведет к уменьшению или устранению 

ответственности Поставщика за исполнение Договора в соответствии с его условиями. 

Поставщик предоставит Покупателю копии таких договоров субподряда без указания стоимости 

в течение 10 дней после заключения Поставщиком таких договоров субподряда. 

 

15. ЗАВЕРШЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

15.1 Если одна из Сторон не исполняет какие-либо свои существенные обязательства по 

настоящему Договору, другая Сторона вправе направить нарушающей Стороне письменное 

уведомление с требованием об устранении существенного  неисполнения в течение 10 дней. 

Если неисполнение не будет устранено в течение указанного срока или такое устранение не 

осуществляется надлежащим образом, не нарушающая Сторона вправе направить 

дополнительное уведомление нарушающей Стороне с указанием, что в случае не устранения 

неисполнения в течение дополнительного десятидневного срока настоящий Договор 

автоматически расторгается. В случае не устранения такого неисполнения в течение повторного 

десятидневного срока и при отсутствии предоставления какого-либо продления срока или 

письменного отказа не нарушающей Стороной, настоящий Договор будет считаться 

расторгнутым по окончании повторного десятидневного срока.  

15.2 Если Поставщик или какое-либо его имущество являются предметом какой-либо формы 

банкротства, ликвидации, роспуска, внешнего управления, производства по делу о 



несостоятельности, Поставщик будет считаться нарушившим существенное обязательство по 

настоящему Договору для целей п. 15.1 и, невзирая на п. 15.1, Покупатель вправе 

незамедлительно расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного уведомления 

Поставщику без необходимости предоставления Поставщику какого-либо срока для устранения 

нарушения. 

15.3 Права сторон на расторжение, предусмотренные п. 15.1, и права Покупателя, 

предусмотренные п. 15.2, дополняют права на расторжение или отмену Договора, прямо 

предусмотренные другими положениями настоящего Договора. 

15.4 В случае расторжения настоящего Договора Покупателем в результате неисполнения 

Поставщиком своих обязательств, Поставщик обязан возместить Покупателю все издержки, 

убытки и расходы, связанные с таким расторжением, включая сумму любого ущерба, 

убытков и расходов, понесенных в результате поиска Покупателем и привлечения нового 

поставщика необходимых материалов. Покупатель сохраняет за собой право на оплату любой 

неустойки, и вправе потребовать выполнения Гарантии Авансового Платежа и Гарантии 

Выполнения Гарантийных Обязательств для компенсации убытков, затрат и расходов, на 

которую он имеет право в соответствии с настоящим пунктом. 

15.5 Покупатель вправе, путем направления письменного уведомления Поставщику, 

расторгнуть настоящий Договор или любую его часть полностью по своему усмотрению, 

невзирая на возможное отсутствие нарушения Договора со стороны Поставщика. В случае 

расторжения Договора Покупателем при таких условиях Поставщик представит Покупателю 

счет вместе с документами, предусмотренными статьей 15.6 Договора, для обоснования 

следующих сумм затрат, если они были понесены Поставщиком:  

(a) пропорциональную сумму цены Договора за вычетом авансовых платежей – за работы, 

выполненные Поставщиком до даты расторжения и документально подтвержденные при 

условии, что (I) Поставщик не сможет использовать результаты этих работ для других клиентов 

в будущем; и (II) право на результаты этих работ принадлежит Покупателю и они 

предоставляются Покупателю Поставщиком; и  

(b) затраты, непосредственно связанные с расторжением Поставщиком каких-либо договоров 

субподряда, которые он заключил для выполнения работ по Договору. 

Покупатель обязан уплатить Поставщику указанную в счете сумму в течение 30 дней после 

получения счета-фактуры. При таких условиях расторжения Договора по инициативе 

Покупателя в соответствии с настоящим пунктом Поставщик имеет право только на получение 

сумм, указанных в пунктах (a) и (b) выше. 

15.6 В течение 15 дней после расторжения настоящего Договора по любым основаниям и 

любой Стороной, Поставщик должен предоставить Покупателю или третьему лицу, 

назначенному Покупателем, все документы, относящиеся к Товару, включая все данные, 

книги, инструкции, чертежи, информацию и иную документацию, подготовленную для 

настоящего Договора и в соответствии с ним, в том состоянии (в том числе в виде проектов), 

в котором они находятся на момент расторжения Договора. 

15.7 После расторжения настоящего Договора по любым основаниям любой стороной и по 

письменному требованию Покупателя, Поставщик должен совершить все действия, 

необходимые для передачи Покупателю всех прав Поставщика по любым договорам 

субподряда, заключенным им для целей исполнения Договора. 



15.8 Любая ответственность, возникшая до даты расторжения, и все гарантии возмещения, 

предоставленные Поставщиком по настоящему Договору, остаются в силе и действии после 

расторжения настоящего Договора. 

15.9 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Договора, 

Поставщик обязан по первому требованию Покупателя возвратить в течение 10 календарных 

дней полученный им аванс Покупателю. 

15.10 Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты подписания до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА: 

 

16.1 ПОКУПАТЕЛЬ 

ОАО «МОСИНЖПРОЕКТ» 

101990, РФ Г. Москва, Сверчков переулок, д.4/1  

ИНН 7701885820, КПП 770101001 

Банк Покупателя:  

Р/С №  

К/С №  

БИК  

 

16.2 ПОСТАВЩИК 

 

ИНН, КПП  

Банк Поставщика:  

Р/С №  

К/С №  

БИК  

17. ПРИЛОЖЕНИЯ 

   

Перечисленные ниже документы включены в настоящий Договор в качестве приложений. 

● Приложение № 1 – Техническое задание;  



Если в настоящем Договоре не указано иное, постольку, поскольку любое положение, 

изложенное в Приложениях, противоречит условиям Договора (изложенным в Статьях 1-18 

Договора), условия Договора будут иметь преимущественную силу за исключением случаев, 

когда положения Приложения являются более обременительными, и в этом случае положения 

Приложения будут иметь преимущественную силу. 

 

18. ПОДПИСИ СТОРОН 

Настоящий Договор подписан от имени  

ОАО «МОСИНЖПРОЕКТ»: 

 

Настоящий Договор подписан от имени [           

] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ 

 

 

 

__________________________________ 

 

 

ОТ ПОСТАВЩИКА 

 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 



Приложение №____ 

к договору поставки___________ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Примечания: 

 

_________________________________                _____________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                     
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование, 

тип, марка 

продукции 

(с указанием 

попозиционной 

расшифровки: 

базовой или иной 

комплектацией 

оборудования, 

комплекты 

запасных частей и 

принадлежностей 

для эксплуатации 

в течение 

гарантийного 

срока) 

Изгото

витель 

продук

ции 

Адре

с 

доста

вки 

Срок 

поста

вки 

Цена за единицу продукции, рублей без НДС 

В
се

го
 ц

ен
а 

за
 е

д
и

н
и

ц
у
, 
р
у
б

л
ей

 б
ез

 Н
Д

С
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 
ед

. 

В
се

го
 с

то
и

м
о
ст

ь
, 
р
у
б

л
ей

 б
ез

 Н
Д

С
 

И
то

го
 с

то
и

м
о
ст

ь
, 
р
у
б

. 
с 

Н
Д

С
 

П
р
о
д

у
к
ц

и
я
, 

D
D

P
 М

о
ск

в
а 

(I
n
co

te
rm

s-
2
0

1
0
) 

У
п

ак
о
в
к
а,

 т
ар

а,
 в

р
ем

ен
н

ая
 

ан
ти

к
о
р
р
о
зи

й
н

ая
 з

ащ
и

та
 

Т
р
ан

сп
 о

р
ти

р
о
в
к
а,

  
ст

р
ах

о
в
ан

и
е 

 

гр
у
зо

п
ер

ев
о
зк

и
 и

 п
р
о
ч
и

е 
р
ас

х
о
д

ы
, 

св
я
за

н
н

ы
е 

с 
д

о
ст

ав
к
о
й

 п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

П
о
гр

у
зо

ч
н

ы
е,

 р
аз

гр
у
зо

ч
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Т
ам

о
ж

ен
н

ы
е 

п
о
ш

л
и

н
ы

 и
 с

б
о
р
ы

, 

в
ы

п
л
ач

ен
н

ы
е 

и
л
и

 п
о
д

л
еж

ащ
и

е 

в
ы

п
л
ат

е 
в
 Р

о
сс

и
и

 

М
о
н

та
ж

 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 о

б
сл

у
ж

и
в
ан

и
я
 в

 

те
ч
ен

и
е 

га
р
ан

ти
й

н
о
го

 с
р
о
к
а 

И
н

ы
е 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

 р
ас

х
о
д

ы
  

(у
к
аз

ат
ь
 к

ак
и

е)
 

1  

                 

                 

  

                 

                 

ИТОГО   



Приложение №4 

 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость 

 

 

 

 

 

  

Номер  

критерия 

Критерии оценки  

заявок на участие в конкурсе 

Значимость критериев 

оценки заявок на участие в 

конкурсе (максимально 

возможное) 

 

 

  

1. Цена договора 80%  

2. Срок поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг 

20% 

  100% 



 

  Приложение №5 

 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  

(далее – Порядок) 

 

1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных участниками закупочной процедуры, признанными участниками конкурса. 

Оценка и сопоставление таких заявок осуществляется в срок, не превышающий  10 (десять) дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если иной срок не 

указан в Закупочной (конкурсной) документации. 

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Закупочной 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями 

и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких 

критериев должна составлять сто процентов. 

3. В случае если в извещении о проведении конкурса содержится указание на преференции 

для определенных групп участников закупочной процедуры, при оценке и сопоставлении заявок 

на участие в конкурсе Закупочная комиссия должна учитывать такие преференции в пользу заявок 

на участие в конкурсе таких участников закупочной процедуры. 

4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на 

участие в конкурсе, Закупочная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по 

критериям (подкритериям) указанным в конкурсной документации.  

 5. Критерии (подкритерии) указаны в приложении № 4 «Критерии оценки заявок на участие 

в конкурсе и их значимость» к Закупочной (конкурсной) документации. 

6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется с использованием 

рейтингового метода, учитывая следующее: 

6.1. присвоение рейтинговых мест осуществляется по каждому критерию отдельно по мере 

убывания выгодности предложений; 

6.2.  первое рейтинговое место присваивается лучшему показателю по критерию, последнее 

– худшему. Максимальное количество рейтинговых мест равно количеству оцениваемых заявок на 

участие в конкурсе (лоте). В случае равенства показателей по критерию заявкам на участие в 

конкурсе (лоте) присваиваются одинаковые рейтинговые места, при этом количество рейтинговых 

мест соответственно уменьшается; 

6.3. присвоение рейтинговых мест по критерию, в случае использования в конкурсной 

документации подкритериев, осуществляется в следующем порядке: 

6.3.1. присвоение рейтинговых мест по каждому подкритерию отдельно осуществляется в 

соответствии с пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Порядка. 

6.3.2. рейтинговое место по критерию рассчитывается путем сложения рейтинговых мест 

по подкритериям. 

6.3.3. в случае использования одного подкритерия, то рейтинговое место по критерию 

равно рейтинговому месту по подкритерию. 

6.4. В случае отсутствия документального подтверждения предложения участника при 

использовании в конкурсной документации критерия «квалификация участника конкурса» и его 

подкритериев, то предложению участника по данному критерию и его подкритериев 

присваивается последнее рейтинговое место. 

6.5. итоговое рейтинговое значение участника конкурса рассчитывается после 

суммирования рейтинговых мест, набранных таким участником по каждому из критериев с учетом 

их значимости, по следующей формуле: 

Q = A*B + C*D, 



 

 

 

где:                                 C*D = C1*D1 + C2*D2 + …+ Cn*Dn, 

 

при этом:                                   A+ C1+ C2+ …+ Cn =100 %,  

где: 

Q – итоговое рейтинговое значение участника конкурса;   

А – значимость ценового критерия «Цена договора, цена единицы продукции»; 

B – рейтинговое место участника конкурса по ценовому критерию; 

C1, …, Cn – значимость каждого неценового критерия установленного конкурсной документацией.          

D1, …, Dn – рейтинговое место участника конкурса по неценовым критериям; 

n – количество неценовых критериев. 

 

7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

Закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере 

увеличения итогового рейтингового значения присваивается порядковый номер. Первый номер 

присваивается заявке на участие в конкурсе, набравшей по результатам оценки минимальное 

итоговое рейтинговое значение. Такая заявка считается содержащей лучшие условия исполнения 

договора. Оценка и присвоение порядковых номеров осуществляется по каждому лоту отдельно. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.   

8. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 

условия исполнения договора и такие заявки получили одинаковые итоговые рейтинговые 

значения меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 

поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. В случае, если  

одинаковые итоговые рейтинговые значения присвоены заявкам, претендующим на присвоение 

первого номера, Заказчик вправе для определения Победителя конкурса провести процедуру 

переторжки. 

9. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

оформляется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который 

подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии в течение дня, 

следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Протокол заседания Закупочной комиссии размещается Заказчиком или специализированной 

организацией на официальном сайте, официальном сайте Заказчика в течение дня, следующего за 

днем подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.  

10. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает 

победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в 

проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.  

11. В случае проведения переторжки оценка и сопоставление заявок участников конкурса 

являются предварительными. 

 

 

 

 

 

 



Наименование участника_________________       

 

 Приложение №6 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА 

Наименование договора 

(заполняется в 

соответствии с 

проектом договора) 

Начальная 

(максимальная) цена 

Договора (заполняется в 

соответствии с настоящей 

закупочной 

документацией) 

Предложение участника  

(указать значение цифрами и 

прописью, с учетом НДС) 

 

35 298 955,00 рублей с НДС 

(тридцать пять миллионов 

двести девяносто восемь 

тысяч девятьсот пятьдесят 

пять) рублей 00 коп. с 

учетом НДС. 

 

 

 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИНЫМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ 

Наименование 

критерия (заполняется 

в соответствии с 

настоящей закупочной 

документацией) 

Требования закупочной 

документации 

Единица 

измерения 

Предложение 

участника  

 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

До 01.10.2012 дата  

 

 

 

Участник закупочной процедуры 

/уполномоченный представитель   _________________ (Фамилия И.О.) 

        
(подпись)

 
 

М.П. 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе) 

  



Наименование участника_________________       

 

Приложение №7 

 

На бланке организации 

Дата, исх. номер       

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: нумерация, количество и наименование пунктов в Техническом предложении 

участника должно соответствовать нумерации, количеству и наименованию пунктов, приведенных 

в Техническом задании (Приложение №1 к конкурсной документации)  

 

 

    

(должность)  (подпись) М.П. (фамилия, имя, отчество 

подписавшего) 



Приложение №8 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 

Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению 

1. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном виде, не 

позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке. 

2. Участник закупочной процедуры готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с 

требованиями настоящей инструкции. Закупочной документацией и иными документами. 

3. В случае если участник закупочной процедуры планирует принять участие в конкурсе по 

нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый такой 

лот отдельно. 

4. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в конкурсе, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

5. Все листы заявки (тома заявки) на участие в конкурсе должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в их состав 

документов, быть скреплены печатью участника закупочной процедуры (для юридических лиц) и 

подписаны участником закупочной процедуры или лицом, уполномоченным таким участником 

закупочной процедуры. При этом ненадлежащее исполнение участником закупочной процедуры  

требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе 

должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

Ненадлежащее исполнение участником закупочной процедуры требований о прошивке листов 

тома заявки на участие в конкурсе и предоставлении документов в составе заявки на участие в 

конкурсе является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника. 

6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, 

должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица. 

7. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой 

заявки, не допускается применение факсимильных подписей. 

8. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, 

должны лежать в порядке, указанном в описи. 

Наряду с документами и сведениями, предусмотренными в п.4 конкурсной документации в 

составе заявки на участие в конкурсе должны быть следующие заполненные формы: 
1. Форма Заявки на участие в конкурсе (Приложение №2). 
2. Предложение о цене договора и иным критериям оценки (Приложение № 6). 
3. Предложение о функциональных, количественных и качественных  характеристиках 

(потребительских свойствах) товара, выполнения работ, оказания услуг (Приложение №7). 
4. Анкета Участника (Приложение №11). 
5. Форма описи (Приложение №12). 

9. Все документы заявки на участие в конкурсе и приложения к ней должны быть четко 

напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 

10. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть 

заполнены по всем пунктам. 

11. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется. 

12. Кроме оригинала заявки на участие в конкурсе и приложенных к ней документов, 

участник закупочной процедуры одновременно представляет конверт с указанной  заявкой и 

документами в одной электронной копии (на компакт-дисках или USB-носителях). Оригинал, 

копии  заявки на участие в конкурсе, включая все приложения к ним, должны быть идентичны. 

Носители электронных копий  Заявки на участие в Конкурсе обозначаются словами 

«Электронная копия  Заявки на участие в Конкурсе № ___________ (наименование), 

Участник (наименование)». В электронной копии  Заявки на участие в Конкурсе все приложения 

и документы должны быть отсканированы в отдельные файлы и размещены в отдельных 

папках. В обязательном порядке на копиях нотариально заверенных документов, должны быть 

отсканированы отметки нотариуса, заверившего эти документы. 

13. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном виде (конверте). 

На таком конверте указывается наименование  конкурса, на участие в котором подается данная 



заявка, наименование и номер лота следующим образом: Заявка на участие в открытом 

конкурсе_________(наименование конкурса). Лот № __ ________(наименование лота)». Конверт 

должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения 

его целостности. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований 

настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше 

срока. 

14. Участник закупки вправе подготовить и подать альтернативные предложения  в составе 

заявки на участие в конкурсе помимо основного предложения. При этом альтернативные 

предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть 

предложение, в наибольшей степени удовлетворяющее требованиям и условиям, указанным в 

Закупочной документации. Если подается одно предложение с допустимыми Конкурсной 

документацией альтернативными параметрами, такое предложение считается основным. 

Альтернативные предложения  подаются соответствии с п.5.1. настоящей закупочной 

документации и по форме  Приложения №6 настоящей закупочной документации 

 

Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе 

1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником закупочной процедуры, а также 

вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми 

обмениваются участники закупочной процедуры, Заказчик и специализированная организация, 

должны быть написаны на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на 

участие в конкурсе расценивается  Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в 

конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. 

2. Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы 

участнику закупочной процедуры третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на 

этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык. 

3. На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным 

органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен 

быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность 

подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае 

подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть 

подвергнут консульской легализации. 

4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл 

оригинала, расценивается Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе 

требованиям, установленным конкурсной документацией. 

 

Валюта заявки на участие в конкурсе 

Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны 

быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, когда к заявке на участие в 

конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику закупочной 

процедуры третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других 

валютах, или в иностранной валюте. Выражение денежных сумм в других, нежели российские 

рубли, валютах, за исключением случая, предусмотренного в настоящем пункте, расценивается  

Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, 

установленным конкурсной документацией. 

 

Требования к перечню обязательных документов, входящих в состав заявки на участие в 

конкурсе 

 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 

указаны в п.4 конкурсной документации. В случае ненадлежащего исполнения вышеуказанных 

требований, участник закупки не допускается Закупочной комиссией к участию в конкурсе. 

 

Требования к предложениям о цене  договора 

1. Цена договора, предлагаемая участником закупочной процедуры, не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в Закупочной документации. 



2. В случае если цена договора, указанная в заявке на участие в конкурсе и предлагаемая 

участником закупочной процедуры, превышает начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота), соответствующий участник закупочной процедуры не допускается к участию в конкурсе на 

основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией. 

3. Цена договора должна включать все расходы на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

Подтверждение полномочий представителя участника закупочной процедуры 

1. Если уполномоченным представителем участника закупочной процедуры являются 

руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными 

документами юридического лица действовать без доверенности, полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника при проведении настоящего конкурса 

подтверждаются следующими документами: 

- для руководителя юридического лица – надлежащим образом заверенные копии решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

закупочной процедуры  без доверенности; 

- для иного физического лица – доверенность на осуществление действий от имени 

участника закупочной процедуры, заверенная печатью участника закупочной процедуры и 

подписанная руководителем участника закупочной процедуры (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупочной процедуры, - также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. 

2. Если уполномоченным представителем участника закупочной процедуры является 

руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, 

полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке: 

- все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала 

(представительства); 

- заявку на участие в конкурсе может подписывать: руководитель юридического лица, либо 

лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. 

3. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если 

сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего 

заявку на участие в конкурсе, полностью совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт 

избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Полномочия руководителя 

юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях: сведения о фамилии, 

имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку на участие в 

конкурсе, полностью или частично не совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт 

избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица; не представлен какой-

либо из вышеуказанных документов. 

  



Приложение №9 

 

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

На фирменном бланке организации 

Указать полное наименование, почтовый адрес, 

адрес места нахождения, Ф.И.О. руководителя, 

контактные телефоны/факсы, адрес электронной 

почты, контактные лицаорганизации,  

предоставившей запрос. 

 

В ОАО «Мосинжпроект» 

N ______________ 

"__" ________ 2012 г. 

 

Запрос на разъяснение 

Конкурсной документации 

N Конкурса ____________ 

Уважаемые господа! 

 

Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации: 

 

N 

п/п 

Раздел 

Конкурсной 

документации 

Ссылка на пункт 

Конкурсной 

документации, положения 

которого следует разъяснить 

Содержание запроса на 

разъяснение положений 

Конкурсной документации 

    

    

    

    

    

 

Ответ на запрос прошу направить по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

  (почтовый адрес, телефон/факс и E-mail организации, направившей запрос) 

 

 

    С уважением, 

                            ______________________________ 

                              (подпись, расшифровка подписи) 

 

 



Приложение №10 

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора 

 

1. Объект:  «Расширение электродепо «Печатники» для отстоя и технического ремонта электроподвижного состава Московского 

метрополитена». 

2. Предмет закупки: «Станки по объект: «Расширение электродепо «Печатники» для отстоя и технического ремонта электроподвижного состава 

Московского метрополитена » (далее – оборудование). 

3. Ориентировочная 

стоимость: 

1. В соответствии с Планом закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мосинжпроект» (Приложение №1 к приказу 

Генерального директора ОАО «Мосинжпроект» №93 от 29.03.2012) ориентировочная стоимость оборудования составляет 

17 000 000,00 рублей без НДС (20 060 000,00 с НДС). 

 

4. Рыночная 

стоимость: 

1. Согласно проведенному мониторингу рыночных цен, минимальная стоимость оборудования, включая доставку, составляет 

31 424 300,00  рублей с НДС (Коммерческое предложение №1); 

2. Согласно проведенному мониторингу рыночных цен, максимальная стоимость оборудования, включая доставку, 

составляет 43 337 500,00  рублей с НДС (Коммерческое предложение №2); 

3. Согласно проведенному мониторингу рыночных цен, максимальная стоимость оборудования, включая доставку, 

составляет 31 135 066,00  рублей с НДС (Коммерческое предложение №3); 

 

4. Итого, согласно произведенному расчету,  

(31 424 300,00 + 43 337 500,00+31 135 066,00) = 35 298 955,00 

                                                                                    3 

, средняя рыночная стоимость оборудования составляет: 35 298 955,00 рублей с НДС. 

 

 

5. Начальная 

(максимальная) 

цена: 

1. Необходимо считать начальной (максимальной) ценой оборудования среднею рыночную стоимость, в размере 

35 298 955,00  рублей с НДС. 

 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение №11 

Анкета Участника 

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________________ 

№ 

п/п 
Наименование Сведения об Участнике 

1.  Полное наименование Участника  

2.  Дата, место и орган регистрации  

3.  Юридический адрес  

4.  Почтовые адреса  

5.  Фактический адрес  

6.  Телефоны Участника (с указанием кода 

города) 
 

7.  Факс Участника(с указанием кода города)  

8.  Адреса электронной почты, web-сайта 

Участника 
 

9.  Ф.И.О. ответственного лица Участника  

с указанием должности и контактного 

телефона 

 

____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

  



Наименование участника_________________       

 

Приложение № 12 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в  конкурсе 

на _______________ (укажите наименование предмета конкурса) 

Настоящим ________________________________ подтверждает, что                          

 (наименование организации – Участника открытого конкурса) 

для участия к конкурсе ______________________________ (укажите наименование конкурса) нами 

направляются ниже перечисленные документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количес

тво 

страниц 

Наличие Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ   №   55-0612-ОК-1 

вскрытия конвертов на участие в конкурсе  

19 июля 2012 года 

 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с        14 час.00 

мин. по 14 час. 30 мин. 19.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., д. 2, Цокольный 

этаж. 

 

2. Наименование и способ закупки: 

Поставка станков по объекту: «Расширение электродепо «Печатники» для отстоя и 

технического ремонта электроподвижного состава Московского метрополитена». 

Способ размещения заказа – открытый конкурс. 

 

3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 

почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе 

которого вскрывается: 

 

ЛОТ №1 Поставка станков по объекту: «Расширение электродепо «Печатники» для отстоя и 

технического ремонта электроподвижного состава Московского метрополитена». 

 

 

№ 

регист

р. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение 

(почтовый адрес) 

Наличие сведений и документов, 

предусмотренных Закупочной 

документацией 

288 ООО «Русстанкоинструмент» 

ИНН 7701718378 

105082, г. Москва, 

2-й Ирининский 

пер., д. 3 

В составе заявки на участие в 

конкурсе отсутствуют документы, 

предусмотренные п. 4.2.3.5. 

Закупочной документации 

289 ООО «Инвест-Станко» 

ИНН 5047120398 

141402, Московская 

обл., г. Химки, ул. 

Спартаковская, д. 

5/7, оф. 4 

В составе заявки на участие в 

конкурсе отсутствуют документы, 

предусмотренные пп. 4.2.3.5.;  18.6.1.; 

18.7.1.; 18.8.1. Закупочной 

документации 

290 

 

 ОАО «СТАНРУС» 

ИНН7736242266 

105064, г. Москва, 

Яковоапостольстки

й пер., д. 6, стр.3 

В составе заявки на участие в 

конкурсе отсутствуют документы, 

предусмотренные пп. 4.2.1.5; 4.2.1.6.; 

4.2.1.7; 4.2.3.5.;  18.7.1.; 18.8.1. 

Закупочной документации 

302 ЗАО «Гигант»   

ИНН 7721662525 

г. Москва, 

Перовское ш., д. 21, 

стр.3 

В составе заявки на участие в 

конкурсе отсутствуют документы, 

предусмотренные пп. 4.2.1.7; 4.2.3.5.; 

18.6.1. 18.7.1. Закупочной 

документации 



309 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПромСтройМакс» 

УНП 191004383 

220073, Республика 

Беларусь, г. Минск, 

Гусовского, д. 2, 

к.319 

В составе заявки на участие в 

конкурсе отсутствуют документы, 

предусмотренные пп. 4.2.1.2; 4.2.1.3; 

4.2.1.5..; 4.2.1.6.; 4.2.1.7; 18.7.1.; 

18.8.1. Закупочной документации 

310 ООО «СтандартСервис» 

ИНН 7715786113 

127018, г. Москва, 

ул. Полковая, д. 16 

В составе заявки на участие в 

конкурсе отсутствуют документы, 

предусмотренные пп. 4.2.3.5.;  18.7.1.; 

18.8.1. Закупочной документации 

 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок 6 (шесть) шт.  

 

 

 

4. Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок 

на участие в конкурсе. 

ЛОТ №1 Поставка станков по объекту: «Расширение электродепо «Печатники» для отстоя и 

технического ремонта электроподвижного состава Московского метрополитена». 

 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Предложение по критериям оценок заявок на участие в 

конкурсе 

Цена договора Срок поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

288 ООО «Русстанкоинструмент» 

ИНН 7701718378 35 200 955,00 До 01.10.2012 

289 ООО «Инвест-Станко» 

ИНН 5047120398 34 490 860,00 Не представлено 

290 

 

 ОАО «СТАНРУС» 

ИНН7736242266 34 900 917,00 Не представлено 



302 ЗАО «Гигант»   

ИНН 7721662525 33 486 488,00 Не представлено 

309 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПромСтройМакс» 

УНП 191004383 

35 257 000,00 До 01.10.2012 

310 ООО «СтандартСервис» 

ИНН 7715786113 33 500 000,00 До 01.10.2012  

 

5. Информация о прошивке заявок на участие в конкурсе. 

№ 

регист

р. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Прошита/не прошита 

288 ООО «Русстанкоинструмент» 

ИНН 7701718378 

Прошита 

289 ООО «Инвест-Станко» 

ИНН 5047120398 

Прошита 

290  ОАО «СТАНРУС» 

ИНН7736242266 

Прошита 

302 ЗАО «Гигант»   

ИНН 7721662525 

Прошита 

309 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПромСтройМакс» 

УНП 191004383 

Прошита 

310 ООО «СтандартСервис» 

ИНН 7715786113 

Прошита 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ   №  55-0612-ОК 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе  

19 июля 2012 года 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена с 14 час.30 мин. по 15 час. 

00 мин. 19.07.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 

          Поставка станков по объекту: «Расширение электродепо «Печатники» для отстоя и 

технического ремонта электроподвижного состава Московского метрополитена». 

 

Способ размещения заказа – открытый конкурс. 

 

3. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе: 

ЛОТ №1 Поставка станков по объекту: «Расширение электродепо «Печатники» для отстоя и 

технического ремонта электроподвижного состава Московского метрополитена». 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

288 ООО «Русстанкоинструмент» 

ИНН 7701718378 

105082, г. Москва, 2-й Ирининский пер., д. 3 

289 ООО «Инвест-Станко» 

ИНН 5047120398 

141402, Московская обл., г. Химки, ул. 

Спартаковская, д. 5/7, оф. 4 

290 

 

 ОАО «СТАНРУС» 

ИНН7736242266 

105064, г. Москва, Яковоапостольсткий пер., 

д. 6, стр.3 

302 ЗАО «Гигант»   

ИНН 7721662525 
г. Москва, Перовское ш., д. 21, стр.3 

309 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПромСтройМакс» 

УНП 191004383 

220073, Республика Беларусь, г. Минск, 

Гусовского, д. 2, к.319 

310 ООО «СтандартСервис» 

ИНН 7715786113 
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 16 

 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 6 (шесть) шт.  

 

4. Сведения о решении о допуске участников процедуры закупки к участию в конкурсе и о 

признании их участниками конкурса или об отказе в допуске участников процедуры закупки к 

участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием статей Положения о закупках, 

которым не соответствует участник процедуры закупки, положений Закупочной документации, 

которым не соответствует заявка на участие в конкурсе участников процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям Закупочной документации: 

 

ЛОТ №1 Поставка станков по объекту: «Расширение электродепо «Печатники» для отстоя и 

технического ремонта электроподвижного состава Московского метрополитена». 

№  

регистр

. 

Наименование 

участника 

процедуры 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 



заявки закупки 

288 

ООО 

«Русстанкоинст

румент» 

ИНН 

7701718378 

Отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках . В нарушение 

п.3.4. ч.3. ст. 20 Положения о закупках и 

п. 4.2.3.5. Закупочной (конкурсной) 

документации в составе заявки на 

участие в конкурсе отсутствуют 

документы подтверждающие 

соответствие привлекаемых 

соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков), предприятий-

изготовителей требованиям, 

установленным в п.18 закупочной 

документации или Справка о том, что 

соисполнители (субподрядчики, 

субпоставщики), выполняющие более 

5% объема поставок, работ, услуг 

участником привлекаться не будут. 

289 

ООО «Инвест-

Станко» 

ИНН 

5047120398 

Отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках . В нарушение 

п.3.4. ч.3. ст. 20 Положения о закупках и 

п. 4.2.3.5. Закупочной (конкурсной) 

документации в составе заявки на 

участие в конкурсе отсутствуют 

документы подтверждающие 

соответствие привлекаемых 

соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков), предприятий-

изготовителей требованиям, 

установленным в п.18 закупочной 

документации или Справка о том, что 

соисполнители (субподрядчики, 

субпоставщики), выполняющие более 

5% объема поставок, работ, услуг 

участником привлекаться не будут. 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 

ст.8 Положения о закупках и п.18.6.1 

Закупочной документации в составе 

заявки на участие в конкурсе отсутствует 

подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 

94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  

сведений об участнике   конкурса в 

указанном Реестре; 

3. В соответствии с п. 1. ч.5 ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 

ч.3.3. ст. 20 Положения о закупках и 

пп.4.2.3.4; 18.7.1; 18.8.1.  Закупочной 

(конкурсной) документации в составе 

http://fas.gov.ru/


заявки на участие в конкурсе 

отсутствуют  документы 

подтверждающие (копия договора и акта 

приема-передачи)  наличие не менее 

одного положительного опыта  поставок 

оборудования аналогичного предмету 

конкурса, а также отсутствуют  

документы (рекомендации от 

предприятия), подтверждающие  

наличие положительной репутации 

(положительного отзыва) от 

предприятий, эксплуатирующих 

оборудование, аналогичное предмету 

конкурса. 

290 

 

 ОАО 

«СТАНРУС» 

ИНН7736242266 

Отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«е», «ж», «з».п.3.1.ч.3. ст.20 Положения о 

закупках и пп.4.2.1.5,  4.2.1.6, 4.2.1.7. 

Закупочной (конкурсной) документации 

в составе заявки на участие в конкурсе 

отсутствуют: 

- Решение об одобрении или о 

совершении сделки, либо заверенная 

копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия 

решения для совершения сделки по 

поставке товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг, являющихся предметом 

договора, или внесению денежных 

средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в процедуре закупки, 

обеспечения исполнения договора 

предусмотрены учредительными 

документами участника закупки или 

Письмо, содержащее обязательство 

участника в случае признания его 

победителем процедуры закупки 

представить вышеуказанное решение до 

момента заключения договора или  

Письмо о том, что указанная сделка для 

участника  не предусматривает 

утверждения в соответствии с 

учредительными документами 

участника закупки; 

-Решение об одобрении или о 

совершении сделки, если она подпадает 

под требования о сделках с 

заинтересованностью в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, учредительными 

документами юридического лица,  либо 

заверенная копия такого решения или 

Письмо, содержащее обязательство 

участника в случае признания его 

победителем процедуры закупки 

представить вышеуказанное решение до 



момента заключения договора или 

Письмо о том, что указанная сделка для 

участника   не являются сделкой с 

заинтересованностью; 
- Решение об одобрении или о 
совершении крупной сделки либо 
заверенная копия такого решения в 
случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки 
установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если 
для участника процедуры открытого 
конкурса поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся 
предметом договора, или внесение 
денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в 
процедуре открытого конкурса, 
обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой или Письмо, 
содержащее обязательство участника в 
случае признания его победителем 
процедуры закупки представить 
вышеуказанное решение до момента 
заключения договора или Письмо о том, 
что указанная сделка для участника   не 
являются крупной сделкой; 
2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 
Положения о закупках . В нарушение 
п.3.4. ч.3. ст. 20 Положения о закупках и 
п. 4.2.3.5. Закупочной (конкурсной) 
документации в составе заявки на 
участие в конкурсе отсутствуют 
документы подтверждающие 
соответствие привлекаемых 
соисполнителей (субподрядчиков, 
субпоставщиков), предприятий-
изготовителей требованиям, 
установленным в п.18 закупочной 
документации или Справка о том, что 
соисполнители (субподрядчики, 
субпоставщики), выполняющие более 5% 
объема поставок, работ, услуг 
участником привлекаться не будут; 
3. В соответствии с п. 1. ч.5 ст. 22 
Положения о закупках. В нарушение п.2 
ч.3.3. ст. 20 Положения о закупках и 
пп.4.2.3.4; 18.7.1; 18.8.1.  Закупочной 
(конкурсной) документации в составе 
заявки на участие в конкурсе 
отсутствуют  документы 
подтверждающие (копия договора и акта 
приема-передачи)  наличие не менее 
одного положительного опыта  поставок 
оборудования аналогичного предмету 
конкурса, а также отсутствуют  
документы (рекомендации от 
предприятия), подтверждающие  наличие 
положительной репутации 
(положительного отзыва) от 
предприятий, эксплуатирующих 
оборудование, аналогичное предмету 



конкурса. 

302 
ЗАО «Гигант»   

ИНН 

7721662525 

Отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«з».п.3.1.ч.3. ст.20 Положения о закупках 

и п. 4.2.1.7. Закупочной (конкурсной) 

документации в составе заявки на 

участие в конкурсе отсутствуют: 

 Решение об одобрении или о 

совершении сделки, либо заверенная 

копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия 

решения для совершения сделки по 

поставке товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг, являющихся предметом 

договора, или внесению денежных 

средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в процедуре закупки, 

обеспечения исполнения договора 

предусмотрены учредительными 

документами участника закупки или 

Письмо, содержащее обязательство 

участника в случае признания его 

победителем процедуры закупки 

представить вышеуказанное решение до 

момента заключения договора или  

Письмо о том, что указанная сделка для 

участника  не предусматривает 

утверждения в соответствии с 

учредительными документами 

участника закупки; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 

ст.8 Положения о закупках и п.18.6.1 

Закупочной документации в составе 

заявки на участие в конкурсе отсутствует 

подписанная участником Выписка  (или 

«Скриншот» с сайта http://fas.gov.ru) об 

отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 

94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» Реестре 

недобросовестных поставщиков  

сведений об участнике   конкурса в 

указанном Реестре; 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках . В нарушение 

п.3.4. ч.3. ст. 20 Положения о закупках и 

п. 4.2.3.5. Закупочной (конкурсной) 

документации в составе заявки на 

участие в конкурсе отсутствуют 

документы подтверждающие 

соответствие привлекаемых 

соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков), предприятий-

http://fas.gov.ru/


изготовителей требованиям, 

установленным в п.18 закупочной 

документации или Справка о том, что 

соисполнители (субподрядчики, 

субпоставщики), выполняющие более 5% 

объема поставок, работ, услуг 

участником привлекаться не будут. 

4. В соответствии с п. «г». ч.5 ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 

ч.3.3. ст. 20 Положения о закупках и 

пп.4.2.3.4; 18.7.1.  Закупочной 

(конкурсной) документации в составе 

заявки на участие в конкурсе 

отсутствуют  документы 

подтверждающие (копия договора и акта 

приема-передачи)  наличие не менее 

одного положительного опыта  поставок 

оборудования аналогичного предмету 

конкурса. 

309 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

«ПромСтройМа

кс» 

УНП 191004383 

Отклонить 

1. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение  

пп. «б» п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о 

закупках и п.4.2.1.2 Закупочной 

документации в заявке на участие в 

конкурсе отсутствует полученная не 

ранее чем за один месяц до дня 

размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса 

Выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой 

выписки; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках.  В нарушение  

пп. «в» п.3.1. ч.3 ст.20 Положения о 

закупках и п.4.2.1.3 Закупочной 

документации в составе заявки на 

участие в конкурсе  отсутствуют 

документы, подтверждающие 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

открытого конкурса - юридического 

лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника 

открытого конкурса без доверенности 

или доверенность; 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«е», «ж», «з».п.3.1.ч.3. ст.20 Положения 

о закупках и пп.4.2.1.5,  4.2.1.6, 4.2.1.7. 

Закупочной (конкурсной) документации 



в составе заявки на участие в конкурсе 

отсутствуют: 

-   Решение об одобрении или о 

совершении сделки, либо заверенная 

копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия 

решения для совершения сделки по 

поставке товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг, являющихся предметом 

договора, или внесению денежных 

средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в процедуре закупки, 

обеспечения исполнения договора 

предусмотрены учредительными 

документами участника закупки или 

Письмо, содержащее обязательство 

участника в случае признания его 

победителем процедуры закупки 

представить вышеуказанное решение до 

момента заключения договора или  

Письмо о том, что указанная сделка для 

участника  не предусматривает 

утверждения в соответствии с 

учредительными документами 

участника закупки; 

-   Решение об одобрении или о 

совершении сделки, если она подпадает 

под требования о сделках с 

заинтересованностью в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, учредительными 

документами юридического лица,  либо 

заверенная копия такого решения или 

Письмо, содержащее обязательство 

участника в случае признания его 

победителем процедуры закупки 

представить вышеуказанное решение до 

момента заключения договора или 

Письмо о том, что указанная сделка для 

участника   не являются сделкой с 

заинтересованностью; 

-    Решение об одобрении или о 

совершении крупной сделки либо 

заверенная копия такого решения в 

случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки 

установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если 

для участника процедуры открытого 

конкурса поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в 



процедуре открытого конкурса, 

обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой или Письмо, 

содержащее обязательство участника в 

случае признания его победителем 

процедуры закупки представить 

вышеуказанное решение до момента 

заключения договора или Письмо о том, 

что указанная сделка для участника   не 

являются крупной сделкой; 

4. В соответствии с п. 1. ч.5 ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.2 

ч.3.3. ст. 20 Положения о закупках и 

пп.4.2.3.4; 18.7.1; 18.8.1.  Закупочной 

(конкурсной) документации в составе 

заявки на участие в конкурсе 

отсутствуют  документы 

подтверждающие (копия договора и акта 

приема-передачи)  наличие не менее 

одного положительного опыта  поставок 

оборудования аналогичного предмету 

конкурса, а также отсутствуют  

документы (рекомендации от 

предприятия), подтверждающие  наличие 

положительной репутации 

(положительного отзыва) от 

предприятий, эксплуатирующих 

оборудование, аналогичное предмету 

конкурса. 

310 

ООО 

«СтандартСерв

ис» 

ИНН 

7715786113 

Отклонить 

1. В соответствии с п. 1. ч.5 ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение 

п.2 ч.3.3. ст. 20 Положения о закупках и 

пп.4.2.3.4; 18.7.1; 18.8.1.  Закупочной 

(конкурсной) документации в составе 

заявки на участие в конкурсе 

отсутствуют  документы 

подтверждающие (копия договора и 

акта приема-передачи)  наличие не 

менее одного положительного опыта  

поставок оборудования аналогичного 

предмету конкурса, а также 

отсутствуют  документы 

(рекомендации от предприятия), 

подтверждающие  наличие 

положительной репутации 

(положительного отзыва) от 

предприятий, эксплуатирующих 

оборудование, аналогичное предмету 

конкурса; 

2. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках . В нарушение 

п.3.4. ч.3. ст. 20 Положения о закупках и 

п. 4.2.3.5. Закупочной (конкурсной) 

документации в составе заявки на 

участие в конкурсе отсутствуют 



документы подтверждающие 

соответствие привлекаемых 

соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков), предприятий-

изготовителей требованиям, 

установленным в п.18 закупочной 

документации или Справка о том, что 

соисполнители (субподрядчики, 

субпоставщики), выполняющие более 5% 

объема поставок, работ, услуг 

участником привлекаться не будут. 

 

5. Итоги процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе:                        

Открытый конкурс признан несостоявшимся. 

 

 


