
Разъяснения положений конкурсной документации по открытому конкурсу на заключения до-
говора на поставку оборудования тягово-понизительных подстанций ТПП-226,227  участка: 

«Замоскворецкая линия Московского метрополитена от станции Красногвардейская до станции 
Алма-Атинская». 

 

Вопрос Ответ 
Требование о документальном подтверждении 
всех хозяйственных операций первичными 
документами установлено п.1 ст.9 Федерального 
закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете». Нормами указанного закона 
предусмотрено, что в качестве первичных 
документов организации используют формы, 
содержащиеся в альбомах унифицированных 
форм. Унифицированные формы первичной 
учетной документации утверждены 
Постановлением Госкомстата Российской 
Федерации от 25.12.1998. № 132. Товарная 
накладная унифицированной формы ТОРГ-12 
применяется организациями для документального 
оформления продажи (отпуска) товарно-
материальных ценностей сторонним организациям. 
Таким образом, согласно действующему 
законодательству Российской Федерации 
обязательным документом, подтверждающим факт 
исполнения обязательств по поставке товара, 
является именно товарная накладная. Вместе с 
тем, законодательство не предусматривает 
обязательного составления акта приема-передачи 
продукции в случае, если это не является 
обязательным условием договора купли-продажи. 
Судебной практикой также подтверждается, что 
стороны договора вправе самостоятельно 
определить формы документа, подтверждающего 
исполнение сторонами договора. 
В связи с изложенным прошу разъяснить, является 
ли предоставление в качестве подтверждения по-
ложительного опыта поставок оборудования ко-
пий договоров, в которых не предусмотрено со-
ставление актов приема-передачи товара, и то-
варных накладных по  таким договорам доста-
точным для подтверждения положительного опыта 
поставок  в соответствии с п.18.7 Документации?  
Обращаю ваше внимание, что с учетом изложен-
ных выше обстоятельств требование о предостав-
лении в составе заявки исключительно актов 
приема-передачи противоречит цели развития доб-
росовестной конкуренции, указанной в п.2 ст.1 
Положения о закупках ОАО товаров, работ, услуг 
для нужд ОАО «Мосинжпроект», а также наруша-
ет нормы п.1 ст.17 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-фз «О защите конкуренции». 

В соответствии с п.18.7.1. конкурсной 
документации наличие не менее одного 
положительного опыта поставок оборудования 
аналогичного предмету конкурса подтверждается 
копией договора и актов приема-передачи (актов 
приема выполненных работ, оказанных услуг  и 
др.). Формулировка «и др.» предполагает 
самостоятельно определенную сторонами договора 
форму документа, подтверждающего исполнение 
договора. 
 

Прошу указать перечень документов, 
предоставляемых участником в соответствии с 
п.25 в случае, если обеспечение исполнения 
контракта будет предоставляться в виде 
банковской гарантии. 

В случае, если обеспечение исполнения договора  
будет предоставляться в виде банковской 
гарантии, то предоставляется только  банковская 
гарантия. 

Является ли представление форм по Приложениям 
№ 6.1 и № 7.1 обязательным в случае отсутствия 
альтернативного предложения? 

Нет. 


