
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 

№ 64-0612-ЗК-1 от «28»  июня 2012 г. 

Способ закупки Запрос ценовых котировок 

Данный запрос ценовых котировок  проводится в соответствии с 

Положением о закупках  товаров, работ, услуг для нужд  ОАО 

"Мосинжпроект", утвержденным Протоколом заседания Совета 

директоров №2/2012 от 23.03.2012 г. 

1. Наименование 

Заказчика 

Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и 

проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект»». (ОАО 

«Мосинжпроект»). 

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

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

Адрес электронной 

почты 

okp@mosinzhproekt.ru 

Телефон +7/ 495/ 225 19 40  

+7/495/ 628 37 52 

Факс: +7/495/ 628 66 31 (документы принимаются только  с указанием 

контактного лица) 
2. Источник 

Финансирования 
закупки 

Собственные средства ОАО «Мосинжпроект» 

3. Форма 

котировочной 

заявки 

Участники закупки  подают заявку на участие в закупке   по форме 

заявки на участие в запросе ценовых котировок (приложение № 1 к 

настоящему извещению) в запечатанном конверте, с указанием номера 

запроса ценовых котировок и наименования организации (фамилии, 

имени и отчества физического лица). 

 

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские 

реквизиты участника процедуры закупки; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) наименование, марку, товарный знак и характеристики поставляемых 

товаров в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к 

настоящему Извещению) и по форме Приложения №1 к форме заявки на 

участие в запросе ценовых котировок, с обязательным указанием 

следующего: 

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 документацией, если участник запроса 

ценовых котировок  предлагает для поставки товар, который является 

эквивалентным товару, указанному в документации, при условии 

содержания в документации указания на товарный знак, а также 

требования о необходимости указания в заявке на участие в запросе 

ценовых котировок  на товарный знак; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

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 

документации указания на товарный знак. 

Нумерация, количество, наименование пунктов в Приложении №1 к 

форме заявки на участие в запросе ценовых котировок участника 

должно соответствовать нумерации, количеству и наименованию 

пунктов, приведенных в Техническом задании (Приложение №2 к 

настоящему Извещению). 

Предложение участника должно быть сформировано в строгом 

соответствии с формой Технического задания (Приложение №2 к 

настоящему Извещению). 

4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, 

указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок; 

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или 

не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 

платежи); 

6) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 

7) копии документов, подтверждающих соответствие участника 

процедуры закупки обязательным и квалификационным требованиям, 

установленным в   п. 19 Извещения о запросе ценовых котировок и в 

документации к запросу ценовых котировок. 

Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры 

закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать 

только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не 

допускается.  

Котировочные заявки, поданные с нарушением требований, 

установленных в извещении о проведении запроса ценовых котировок 

и/или поданные  после дня окончания срока подачи котировочных 

заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам 

процедуры закупки, подавшим такие заявки.  

4. Наименование, 

характеристики и 

количество 

поставляемого 

товара, объем 

выполняемых 

работ, 

оказываемых 

услуг 

Поставка колонн экстренного вызова по объекту «Замоскворецкая 

линия Московского метрополитена на участке от станции 

Красногвардейская до станции Алма-Атинская». Характеристики и 

количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и 

объем выполняемых работ, оказываемых услуг приведены в  

Техническом задании (Приложение № 2). 

В случае, если в извещении о проведении запроса ценовых котировок 

содержится указание на товарные знаки, то эквивалентность указанных 

товаров определяется на основании всех параметров, указанных в 

приложении № 2 к настоящему запросу ценовых котировок  

«Техническое задание». 

5. Гарантийные 

обязательства 

Указаны в проекте договора. 

6. Место поставки 

товара, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг 

г. Москва (DDP по Инкотермс 2010), также указывается в проекте 

Договора (Приложение № 3 к настоящему Извещению). 

7. Срок поставки 

товара, 

 15.10.2012 



выполнения 

работ, оказания 

услуг 

8. Сведения о 

включенных 

(невключенных) в 

цену товаров, 

работ, услуг, 

расходах, в том 

числе расходах на 

перевозку, 

страхование, 

уплату 

таможенных 

пошлин, налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей  

Цена поставляемого оборудования должна быть указана с учетом НДС и 

включать: стоимость  работ, сопутствующих поставке товаров, 

стоимость  тары,  затраты на транспортировку, погрузо-разгрузочные 

работы, страхование,  уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 

других обязательных платежей. 

9. Срок и условия 

оплаты поставки 

товаров, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг 

Установлены в Проекте Договора 

10. Начальная 

(максимальная) 

цена Договора 

1 650 000 руб. 00 коп. 

11. Обоснование 

начальной 

(максимальной) 

цены Договора 

Источник формирования начальной (максимальной) цены: исследование 

рынка, путѐм запроса коммерческих предложений поставщиков 

соответствующих  товаров, работ, услуг, являющихся предметом 

запроса ценовых котировок. 

В результате изучения рынка установлено, что стоимость товара, 

являющегося предметом договора, составляет в среднем  

1 650 000 руб. 00 копеек. 

Ценовая информация была использована для расчета начальной 

(максимальной) цены договора по формуле средней арифметической, 

путем сложения предложенных цен и деления полученной суммы на 

количество предложений. 

Предложение 1 

(коммерческое 

предложение  

Предложение 2 

(коммерческое 

предложение) 

Средняя 

стоимость 

1 650 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 
 

12. Срок, место и 

порядок 

предоставления 

документации о 

закупке 

Положения закупочной документации  сообщаются неограниченному 

кругу лиц путем еѐ размещения на официальном интернет-сайте          

ОАО "Мосинжпроект"  - www.mosinzhproekt.ru одновременно с 

размещением Извещения о проведении  запроса ценовых котировок 

13. Размер, 

порядок и сроки 

внесения платы, 

взимаемой 

Не предусмотрено 

http://www.mosinzhproekt.ru/


заказчиком за 

предоставление 

документации 

14.  Место подачи 

котировочных 

заявок  

101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1, каб. 302. 

Котировочные заявки на участие в запросе ценовых котировок подаются 

участниками в рабочие дни ОАО "Мосинжпроект"  с 9:00 до 16:00, 

перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени 

Сроки подачи 

котировочных 

заявок 

Начало приема заявок:              29. 06.2012 09:00 

Окончание приема заявок:        04. 07.2012 16:00 

15.  Место 

рассмотрения 

котировочных 

заявок  

101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1, каб. 220. 

16. Дата 

рассмотрения 

котировочных 

заявок 

и подведение 

итогов проведения 

запроса котировок 

05.07.2012 г. 

17. Отказ от 

проведения 

запроса ценовых 

котировок  

Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее чем за один день до 

окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения 

запроса ценовых котировок, разместив извещение об этом на 

официальном сайте. 

18. Срок 

подписания 

победителем 

запроса 

котировок  

Договора  со дня 

подписания  

протокола  

рассмотрения и 

оценки 

котировочных 

заявок 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня 

подписания указанного протокола. 

В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок в 

срок, указанный в Извещении о проведении запроса ценовых котировок, 

не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в 

котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых 

котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с 

которым заключается договор.  

В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в 

проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, 

предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по 

цене договора, следующее после предложенного победителем в 

проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не 

превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом 

заключение договора для указанных участников процедуры закупки 

является обязательным. 

19.  Требование о 1. Соответствие участника запроса ценовых котировок требованиям, 



предоставлении 

участником в 

составе 

котировочной 

заявки копий 

документов, 

подтверждающих 

соответствие 

участника 

процедуры 

закупки 

обязательным 

требованиям. 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса ценовых          –   

не предусмотрено; 

2. Непроведение ликвидации участника осуществления закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника осуществления закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства  -  соответствие участника запроса ценовых 

котировок указанному требованию декларируется в п.5 Приложения №1 

к настоящему Извещению  - «Форма котировочной заявки»; 

3. Неприостановление деятельности участника осуществления закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в запросе ценовых котировок - соответствие участника запроса ценовых 

котировок указанному требованию декларируется в п. 5 Приложения 

№1 к настоящему Извещению  - «Форма котировочной заявки»; 

4. Отсутствие у участника осуществления закупок 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 осуществления 

закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период - соответствие участника запроса 

ценовых котировок указанному требованию декларируется в п. 5 

Приложения №1 к настоящему Извещению  - «Форма котировочной 

заявки»; 

5. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» -  соответствие участника 

запроса ценовых котировок указанному требованию подтверждается 

Выпиской из реестра недобросовестных поставщиков, который ведется 

в соответствии с 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. (заверенную подписью руководителя и печатью участника). 

Выписка может быть представлена в виде «Скриншота» с официального 

сайта www. fas.gov.ru. 

6. Наличие положительного опыта (не менее, чем 5 лет) поставок 

оборудования аналогичного предмету  запроса ценовых котировок 

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. 

7. Наличие положительной репутации участника при поставке 

оборудования, аналогичного предмету запроса ценовых котировок 

(наличие не менее трех рекомендаций (положительных отзывов) от 

предприятий, эксплуатирующих оборудование, аналогичное предмету 

запроса ценовых котировок,) подтверждается предоставлением отзывов 

заказчиков/благодарственными письмами заказчиков (другие 



доказательства). 

20. Проект 

договора на 

поставку 

продукции, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг, 

заключаемого по 

результатам  

проведения 

запроса 

котировок 

Приложение № 3 к настоящему Извещению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКУМЕНТАЦИЯ К ЗАПРОСУ  ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

На право заключения договора на поставку колонн экстренного вызова по объекту 
«Замоскворецкая линия Московского метрополитена на участке от станции 

Красногвардейская до станции Алма-Атинская». 
 

1. Требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, 

услуги, к их безопасности, 

функциональным характеристикам 

товара,  к размерам, упаковке, отгрузке, 

к результатам работы 

 Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок  

2. Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки  на 

участие в закупке 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок  

3. Требования к описанию участниками 

процедуры закупки поставляемого 

товара, который является предметом 

запроса ценовых котировок , его 

функциональных характеристик 

(потребительских свойств), а также 

его количественных и качественных 

характеристик, требования к 

описанию участниками процедуры 

закупки выполняемых работ, 

оказываемых услуг, которые являются 

предметом запроса ценовых 

котировок , их объема и качественных 

характеристик 

Участники запроса ценовых котировок 

описывают поставляемый товар, который 

является предметом запроса ценовых котировок, 

его функциональные характеристики 

(потребительские свойства), а также его 

количественные и качественные характеристики, 

описывают выполняемые работы, оказываемые 

услуги, которые являются предметом запроса 

ценовых котировок, их количественные и 

качественные характеристики  в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение №2 к 

настоящему Извещению) и по форме Приложения 

№1 к форме заявки на участие в запросе ценовых 

котировок. 

4. Место, условия и сроки (периоды) 

поставки товара,  выполнения  работы, 

оказания услуги 

 Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

5. Начальная (максимальная) цена 

Договора 

Указана в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

6. Форма, сроки и порядок оплаты  

товара, работы, услуги 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

7. Порядок формирования цены 

договора (с учетом или без учета  

расходов на перевозку, страхование, 

уплату  таможенных пошлин,  налогов 

и других обязательных платежей 

Указан в ст. 2 Проекта Договора 

8.  Порядок, место, дата начала и 

окончания  срока  подачи заявок на 

участие в запросе ценовых котировок 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

9. Требования к участникам закупки и 

перечень документов, 

предоставляемых участниками 

закупки для подтверждения  их 

соответствия установленным 

требованиям 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок  

 

10. Форма, порядок,  дата начала и 

окончания срока предоставления 

участникам  закупки разъяснений  

Не предусмотрено. 

 



положений документации о закупке 

11. Место и дата рассмотрения  

предложений  участников закупки  и 

подведения итогов закупки 

Указаны в Извещении о проведении запроса 

ценовых котировок 

12. Критерии оценки и   сопоставления 

заявок на участие  в закупке 

Не предусмотрены 

13.  Порядок оценки и   сопоставления 

заявок на участие  в закупке 

Не предусмотрены  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Извещению  

о проведении запроса 

 ценовых котировок 

№ 64-0612-ЗК-1 

от  «28» июня 2012 г. 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  

ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

На бланке организации 

Дата, исх. номер  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК  

на право заключения договора на поставка колонн экстренного вызова по объекту 
«Замоскворецкая линия Московского метрополитена на участке от станции 

Красногвардейская до станции Алма-Атинская». 
Изучив Извещение о проведении запроса ценовых котировок № __________  от                 

«___» __________ 20___ г.,  размещенное на официальном интернет-сайте 
www.mosinzhproekt.ru на право заключения Договора на оказание услуг по поставке 
копировально-множительного  офисного оборудования, мы нижеподписавшиеся: 
 Фирменное наименование (наименование) Участника (для юридического лица); 

Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица) 

_______________________________________________________________________; 

 Место нахождения и юридический адрес (для юридического лица); Место 

жительства (для физического лица)  

_______________________________________________________________________; 

 Телефон _______________; Факс_______________; 

 ИНН/КПП_______________________________________; 

 ОГРН______________________________________; 

 Код по ОКВЭД______________________________; 

 Код по ОКАТО______________________________; 

 Код по ОКПО_______________________________; 

 БИК_______________________________________; 

 Банковские реквизиты: 

_______________________________________________________________________ 

1. Наименование и характеристики оказываемых услуг по поставке колонн экстренного 

вызова по объекту «Замоскворецкая линия Московского метрополитена на участке от 

станции Красногвардейская до станции Алма-Атинская» указаны в форме 

Приложения 1 к Форме заявки на участие в запросе ценовых котировок. 

2. Настоящей котировочной заявкой подтверждаем согласие исполнить условия 

договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок №_____________ и 

предлагаем заключить договор на ____________________ (предмет запроса ценовых 

котировок) на сумму в размере _________________________(сумма цифрами и 

прописью) рублей (без НДС), кроме того НДС ____ % - _____________(сумма 

цифрами и прописью) рублей, всего на общую сумму в размере: _________ (сумма 

цифрами и прописью) рублей с НДС.  

3. Цена котировочной заявки с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов, сборов и другие обязательные платежи), указанных в Извещении о 

проведении данного запроса ценовых котировок, а также в проекте договора, который 

является неотъемлемой частью Извещения о проведении запроса котировок. 

Цена котировочной заявки включает: 



        

_____________________________________________________________________________ 

(участник заполняет данный пункт  в соответствие с пунктом 8 Извещения о 

проведении запроса ценовых котировок).  

4. Настоящей заявкой на участие в запросе ценовых котировок 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. 

Приложение: 

Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

обязательным и квалификационным требованиям, установленным в  п.19 Извещения о 

запросе ценовых котировок и в документации к запросу ценовых котировок. 

 Содержание указанных выше пунктов и их нумерация должны строго соответствовать  п. 

3 Извещения о проведении закупки. 

 

____________________                _______________           /______________________/ 

(Генеральный директор)                       (подпись)                                (расшифровка подписи)  

 (или иное лицо, наделенное 

 соответствующими полномочиями)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Форме заявки на  

участие в запросе  

ценовых котировок 

 

 

Предложение по техническому заданию 

 



Приложение № 2  

к извещению 

о проведении запроса  

ценовых котировок 

№ 64-0612-ЗК-1 

от  «28» июня 2012 г. 

 

Техническое задание  

№ 

п/

п 

Наименование 

Характеристики 
Ед. 

изм. 

Кол

-во 

1 Колонна 

экстренного 

вызова (КЭВ) 

в сборе 

Конструкция КЭВ: 

Пылевлагонепроницаемые КЭВ должны иметь 

вандалоустойчивое исполнение (класс защиты – не менее 

IP65), предусматривающее возможность ввода внешнего 

питающего и сигнального кабеля в верхних и нижних точках 

КЭВ. 

Корпус КЭВ должен быть выполнен на базе Устройства 

экстренного вызова и информации NIS 2000-2 или аналог. 

Левая внешняя панель должна быть покрыта лаком красного 

цвета (RAL 3001) и соответствует сигналам экстренного 

вызова (SOS). Правая сторона является информационной и 

должна быть покрыта лаком темно-синего цвета (RAL 5022). 

На передней панели должны находиться следующие 

компоненты: 

 Отражающие надписи. 

 Витрина из стекла для установки видеокамеры, 

устанавливаемая на высоте 1630 мм размером 47х67 мм 

(В х Ш). 

 Красная светящаяся клавиша экстренного вызова. 

 Желтая светящаяся клавиша справки. 

Передняя панель КЭВ должна иметь конструкцию двери, 

закрывающейся на три замка для обеспечения доступа с 

целью обслуживания. 

Габариты КЭВ 700х200х2500, вес не более 70кг. 

Электропитание – АС 220 В 10% 

Внутреняя комплектация КЭВ: 

 телекамера; 

 объектив; 

 конвертор интерфейсов 100BaseTx/100BaseFx - 

MC100-10-SO-СЕ-AC; 

 оборудование обработки вызова и передачи сигналов; 

 оптический кросс; 

 источник вторичного электропитания. 

Функции переговорного устройства: 

Устройство экстренного вызова и информации должно 

шт. 3 



реализовывать исходящие телефонные соединения по 

протоколу H.323. Реализация данной функции происходит 

путем короткого нажатия функциональных клавиш. 

Режим «готовность к работе»: 

В режиме готовность к работе функциональные клавиши 

должны подсвечиваться зеленым световым сигналом. 

Нажатие красной клавиши экстренного вызова: 

При нажатии клавиши световая индикация должна 

изменяться на красную, одновременно должно звучать 

следующее сообщение: «Ожидайте, производится соединение 

с оператором». Если осуществить соединение невозможно, 

должен звучать следующий текст: «К сожалению, соединение 

невозможно». 

При вызове с клавиши экстренного вызова должен 

осуществляться набор номера ситуационного центра 

метрополитена и автоматически должна включиться 

видеокамера для отображения вызывающего на мониторе(ах) 

в ситуационном центре метрополитена. 

Завершение сеанса связи происходит по команде 

оператора ситуационного центра метрополитена. 

Нажатие желтой клавиши информации: 

При нажатии клавиши световая индикация должна 

изменяться на красную, одновременно должно звучать 

следующее сообщение: «Ожидайте, производится соединение 

с оператором». Если осуществить соединение невозможно, 

должен звучать следующий текст: «К сожалению, соединение 

невозможно». 

При вызове с клавиши информации осуществляется набор 

номера справочной службы метрополитена. 

Завершение сеанса связи происходит по команде 

оператора справочной службы метрополитена. 

 

Характеристики оборудования переговорного устройства: 

Оборудование ПУ должно иметь следующие 

характеристики: 

 ПУ поддерживает следующие сетевые протоколы: 

TCP, IP, Н.323. 

 ПУ поддерживает следующие аудио-кодеки: G.711, 

G.726. 

 ПУ поддерживает следующие видео-кодеки: MPEG-

2. 

 ПУ поддерживает следующие видеоформаты: PAL. 

 Для подключения к опорной сети передачи данных 

используются интерфейсы Ethernet 100BaseTx. 

 Передача сигнала между оконечными устройствами 

и узлами концентрации телекоммуникационной 



сети метрополитена осуществляется по 

одномодовому оптоволоконному кабелю. 

 Обеспечена поддержка классов обслуживания QoS 

и типов обслуживания ToS. 

 Телекоммуникационный модуль(и) обеспечивает 

поддержку режима мультикаст. 

 Поддерживаются различные частоты выборки и 

форматы, для выбора оптимального сочетания 

качества аудио-, видео-сигнала и пропускной 

способности сети.  

 Каждый модуль оборудования поддерживает 

возможность удаленного конфигурирования и 

обновления программного обеспечения.  

Функции системы управления переговорным 

устройством: 

 

Для управления ПУ должна быть предусмотрена система 

управления, позволяющая: 

 Осуществлять контроль и конфигурацию (правила) 

соединений. 

 Осуществлять круглосуточный контроль за 

оборудованием. 

 Собирать информацию об отказах и авариях. 

 Предоставлять возможность удаленного доступа к 

оборудованию системы. 

Оборудование ПУ поддерживает следующие интерфейсы 

управления: 

 SNMP протокол, 

 Систему управления на ОС Windows, 

 Web-браузер, например, Microsoft Internet Explorer 

версии 4 или выше, 

 Интерфейс Telnet, например, Microsoft Telnet, 

Последовательный терминальный интерфейс, например, 

Microsoft Terminal. 

Управление видеопотоками ПУ должно осуществляться 

при помощи систем управления CellStack Manager и CellStack 

Operator. 

Автомат двухполюсный, 3А - 3 шт. 

Степень защиты - не менее IP20; 

Способ крепления - DIN-рейка; 



Сечение присоединяемого провода - до 25 мм
2
; 

Число полюсов – 2 

Устройство защитного отключения 25А, 30 мА - 3 шт. 

Предназначено для контроля токов утечки, а 

также для защиты людей от поражения электрическим током 

при прямом или косвенном прикосновении к токоведущим 

частям, предотвращают риск возгорания, Оавтоматически 

выявляя ток утечки на землю. 

Спецификация: 

Серия автомата (УЗО) - F; 

Номинальный ток автомата (УЗО) - 25А; 

Число полюсов - 2р; 

Тип защитной характеристики - Отсутствует; 

Назначение автомата (УЗО) - Защита людей; 

Номинальный отключающий дифференциальный ток - 

30мА 

Везде где указана торговая марка, модель или торговое название, возможна поставка 

эквивалента в соответствии с техническими характеристиками, указанными выше в 

таблице. 

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 

употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, 

восстановление потребительских свойств).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к запросу ценовых  

котировок 

№ 64-0612-ЗК-1 

от  «28» июня 2012 г. 

 

 

 

 
 
 

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 

ОАО «МОСИНЖПРОЕКТ» 

  

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____ 

ОАО «МОСИНЖПРОЕКТ» 

Российская Федерация, 

101990, г. Москва, 

Сверчков переулок, дом 4/1 

Наименование Поставщика 

Адрес 

 



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, 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 

 --- --- 

  

Включено 



Покупателя»), разгрузка 

не включена 

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 оборудования  

 

 --- --- 

  

Включено 

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 

ПОСТАВК

И 

 
Техническая 

документация 
 

Дата, Склад 

Покупателя 

г. Москва/ 

Московская обл. 

ОАО 

«Мосинжпроект», 

склад, адрес 

склада 

__ 

недель с 

даты 

вступлен

ия 

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 

вступлен

ия 

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. 
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ПРОТОКОЛ   № 64 – 0612 – ЗК - 1 

 РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

 

05 июля 2012 года 

1. Наименование и способ размещения заказа: 

Поставка колонн экстренного вызова по объекту: «Замоскворецкая линия Московского 

метрополитена от станции Красногвардейская до станции Алма-Атинская» 

 Способ размещения заказа – Запрос ценовых котировок 

2. Сведения о Заказчике 

Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и проектированию  

инженерных сооружений «Мосинжпроект»»  (ОАО «Мосинжпроект») (ИНН/КПП 

7701885820/770101001) 

Место нахождения: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1 

Почтовый адрес: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1 

Адрес электронной почты: okp@mosinzhproekt.ru 

Телефон: +7/ 495/ 225 19 40  

                +7/495/ 628 37 52 

Факс: +7/495/ 628 66 31 

 

3. Предмет договора: 

 

Поставка колонн экстренного вызова по объекту: «Замоскворецкая линия Московского 

метрополитена от станции Красногвардейская до станции Алма-Атинская» 

Начальная (максимальная) цена договора: 1 650 000 руб. 00 коп. (Один миллион шестьсот 

шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек). 

 

4. Существенные условия договора 

 

3.1. Предмет договора Поставка колонн экстренного вызова по объекту: 

«Замоскворецкая линия Московского метрополитена от 

станции Красногвардейская до станции Алма-Атинская» 

Характеристики и количество поставляемых товаров, 

наименование, характеристики и объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг приведены в  Техническом задании 

(Приложение №2 к Извещению о проведении запроса ценовых 

котировок). 

3.2. Срок поставки 15.10.2012 г. 



3.3. Начальная  

максимальная цена  

Договора 

1 650 000 руб. 00 коп. (Один миллион шестьсот шестьдесят пять 

тысяч рублей 00 копеек). 

 

5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 

 

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 05.07.2012 г. по  

адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 

6. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки: 

 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН) 

Местонахождение Цена договора 

79 ЗАО «АМТ ГРУП» 
123 557, г. Москва, 

Большой Тишинский 

пер. д. 26, корп. 13-14 
1 650 000,00 

 

К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок – 1 (одна) шт.  

 

7. Решения комиссии принятые путем голосования по итогам рассмотрения  

котировочных заявок 

 

Котировочная комиссия рассмотрела заявки  в соответствии с требованиями и условиями, 

установленными в Извещении о проведении запроса ценовых котировок, и приняла  

следующие решения: 

 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

79 ЗАО «АМТ ГРУП» Отклонить  

В соответствии с п. 3.  ст. 42 Положения о 

закупках. В нарушение п.7 ч.1 ст. 39 

Положения о закупках и пп. 7. п.3  

Извещения о проведении запроса ценовых 

котировок, в составе котировочной заявки 

отсутствуют  документы, предусмотренные 

пп. 7 п. 19 Извещения о проведении запроса 

ценовых котировок; 

В соответствии с п. 3.  ст. 42 Положения о 

закупках. В нарушение п.7 ч.1 ст. 39 

Положения о закупках в составе 

котировочной заявки Предложение по 

техническому заданию не соответствует 

требованиям пп. 3. п.3  Извещения о 

проведении запроса ценовых котировок.  

 

8. Запрос котировок признан не состоявшимся. 


