
Разъяснение по конкурсной документации 
 

 

Вопрос Ответ 
Поясните чем объясняется выбор 
предельной нагрузки оси на 
рельс в 17000 кг (daN). По 
данным ОАО «Метровагонмаш» 
max.нагрузка составляет 9500 
кг(*см.ниже приложение) 
Можно ли  дать предложение на 
К.Т.С. с предельной нагрузкой 
10000 кг(daN) от этого зависит 
стоимость станка. 
 

Приложение 1, 
п.3 

Более надежной и устойчивой 
работой узлов и механизмов станка 
при плохих слабонесущих грунтах, 
согласно геологических изысканий. 
 

Просим дать обоснование 
предельных габаритов и веса 
станка 12000 кг. Может ли 
станок быть весом более 12000 
кг? 

Приложение 1, 
п.10 

Определяющим размером 
фундамента станка является его 
ширина – не более 5500 мм. При 
большей ширине фундамента 
перекрывается смотровая канава 
соседнего пути и исключается 
установка вагонов  метрополитена, 
что недопустимо. Из-за плохих 
грунтовых условий вес не может 
быть более 12000 кг. 
 

Какие позиции были исключены 
из списка оборудования, 
прилагаемого к станку? Это 
необходимо, для исключения 
аналогичных позиций из нашей 
сметной стоимости. 
 

Приложение 11, 
п.3.2 

Устройства для передвижения 
вагонов. 
 

Т.к. при подготовке КП мы не 
закладывали затраты на 
Банковскую гарантию, можно ли 
вместо нее предоставить  
Поручительство Завода 
Изготовителя Рафамет на сумму 
аванса. 

Приложение 3 
п. 4.4 

Нет, так как подобная возможность 
не предусмотрена Положением о 
закупках товаров, работ, услуг для 
нужд ОАО «Мосинжпроект». 
Учитывая, что при закупке 
оборудования ОАО 
«Мосинжпроект» использует 
денежные средства выделенные из 
бюджета г. Москвы, наличие 
банковской гарантии на сумму 
аванса является обязательным 
требованием. 
 
 
 
 
 
 

Т.к. перед ввозом на территорию 
РФ необходимо перечислить 
30% от таможенной стоимости в 

Приложение 3 
п. 4.(b) 

Такая возможность отсутствует, так 
как Акт приемки товара 
подписывается по факту выполнения 



 

бюджет РФ, возможно ли оплата 
60% после подписания Акта 
приемки товара на заводе 
изготовителе – Польша, г. Кузня 
Рациборска. 
 

Поставщиком обязательств по 
поставке товара в полном объеме. 

Возможно ли внесение в текст 
Договор изменений со стороны 
Поставщика, кроме указанных 
выше. 

 Нет, так как подобная возможность 
не предусмотрена Положением о 
закупках товаров, работ, услуг для 
нужд ОАО «Мосинжпроект». 
 


