
«15» августа 2012 г.                                          г. Москва 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

1. Наименование конкурса: поставка, шеф-монтаж, шеф-наладка, конструкторское 

сопровождение компрессорной станции» на объект: «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: Троицкий Николай Владимирович, TroitskiyNV@mosinzhproekt.ru  
Номер контактного телефона: (495)6283752,  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 «16» августа 2012 г. по «06» сентября 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: «06» сентября 2012 года в 09:00 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 – «06» сентября 2012 года в 11:00 по 

московскому времени. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: в течение 20 дней после размещения на официальном 

сайте ОАО «Мосинжпроект» протокола вскрытия конвертов с заявками на участие конкурсе. 

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 –  в течение 10 

дней после размещения на официальном сайте ОАО «Мосинжпроект» протокола рассмотрения 

заявок на участие конкурсе. 

6. Предмет договора: поставка, шеф-монтаж, шеф-наладка, конструкторское сопровождение 

компрессорной станции» на объект: «Расширение электродепо «Печатники» для отстоя и 

технического ремонта электроподвижного состава Московского метрополитена» 

7.Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ: г.Москва, установлено в Проекте 

договора. 

8. Начальная (максимальная) цена договора: 34 463 861 тридцать четыре миллиона четыреста 

шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят один рубль 46 коп. с 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, шеф-монтаж, шеф-наладку, 

конструкторское сопровождение компрессорной станции» на объект: «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 августа 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. 

 

2.1. Дополнительный Порядок вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок, 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе при применение в конкурсной 

документации основного и альтернативного предложения участника. 

2.1.1. Общее положение. 

2.1.1.1. Если в Закупочной документации предусмотрена возможность подачи 

альтернативных предложений, участник процедуры закупки в составе заявки на участие в 

конкурсе помимо основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные 

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 Закупочной документацией альтернативными параметрами, такое 

предложение считается основным. 

2.1.2. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

2.1.2.1. Дополнительно в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

делается отметка о наличии в составе заявок на участие в конкурсе основного и альтернативного 

предложения. 

2.1.2.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или 

открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, 

наряду с рассмотрением указанной заявки в установленном Положением о закупках порядке 

рассматривается основное и альтернативное предложение в порядке, предусмотренном 

требованиями п. 2.1.3 «Общих положений». 

2.1.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

2.1.3.1. Основное и альтернативное предложение рассматривается по отдельности на 

соответствие требованиям конкурсной документации. 

2.1.3.2. В случае не соответствия основного и альтернативного предложения или 

несоответствия одного из предложений требованиям конкурсной документации, в протоколе 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка. 

2.1.3.3. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник конкурса, 

подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, и в случае если только 

одно предложение (основное или альтернативное) данного участника соответствует требованиям 

конкурсной документации, применяются требования ч. 8ст. 22 Положения о закупках с 

использованием условий соответствующего предложения (основного или альтернативного) 

участника. 

2.1.3.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник конкурса, 

подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, и в случае если основное и 

альтернативное предложение участника соответствует требованиям конкурсной документации, на 

заседании Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников конкурса проводится 

процедура сопоставления основного и альтернативного предложения по цене предложений. 



Лучшим предложением признается предложение с наименьшей ценой относительно начальной 

максимальной цены договора, если цена основного и альтернативного предложения одинакова, то 

лучшим признается основное предложение.  После сопоставления основного и альтернативного 

предложения применяются требования ч. 8ст. 22 Положения о закупках с использованием условий 

лучшего предложения (основного или альтернативного) участника. 

2.1.4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. 

2.1.4.1. На заседании Закупочной комиссий по оценке и сопоставлению заявок на участие в 

конкурсе до начала оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по критериям оценок, 

Закупочной комиссией проводится процедура сопоставления основного и альтернативного 

предложения по цене предложений. Лучшим предложением признается предложение с 

наименьшей ценой относительно начальной максимальной цены договора, если цена основного и 

альтернативного предложения одинакова, то лучшим признается основное предложение. 

2.1.4.2. Дальнейшая процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по 

критериям оценок производится в порядке, предусмотренном конкурсной документацией с 

применением условий лучшего предложения (основного или альтернативного) участника. 

 

3. Термины и определения, используемые при проведении открытого конкурса 

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке. 

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, шеф-монтаж, шеф-наладку, конструкторское 
сопровождение компрессорной  станции» на объект: 
«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: Троицкий Николай Владимирович. 
Телефон: (495) 628-37-52; 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, 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; 

mailto:okp@mosinzhproekt.ru


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. Участник, не являющейся непосредственным 
изготовителем оборудования, обязан представить 
документ, подтверждающий согласие привлекаемых им 
субпоставщиков, на участие в процедуре закупки в 
качестве субпоставщиков участника. Указанный документ 
также должен содержать обязательство изготовить 
оборудование и/или техническую документацию или 
обязательство осуществить поставку оборудования 
участнику. 

   4.2.3.5.1. Подтверждающие документы 
    4.2.3.5.1.1 Предоставить справку в свободной 

форме от субпоставщиков с 
обязательным указанием 
информации указанной в п. 4.2.3.5 
или предоставить справку в 
свободной форме о не привлечении 
субпоставщиков 

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, 
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 
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(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) 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) 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 Установлены в Проекте Договора. 
7.3 сроки  до 01.11.2012 

8 Начальная (максимальная) цена Договора и ее Обоснование. 
8.1 Начальная (максимальная) цена Договора: 

34 463 861 тридцать четыре миллиона четыреста шестьдесят три тысячи 
восемьсот шестьдесят один рубль 46 коп. с 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 открытого конкурса, превышает начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), соответствующий участник 
открытого конкурса 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. Установлен в 
Проекте Договора 

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 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 «16» августа 2012 г. по 
«06»  сентября 2012 г. до 09:00 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 деятельности участника конкурса в порядке, 

предусмотренном Кодексом 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 опыта поставки компрессорного оборудования на сумму не менее чем 
17 000 000,00 рублей в период с 2008 года до 2012 года 

  18.7.1. Заполняется Приложение 13. 
Подтверждается копиями договоров и актов приема-передачи (актов 
приема выполненных работ, оказанных услуг  и др.) или иных 
документов, подтверждающих факт исполнения указанных в 
Приложении 13 настоящей документации договоров поставки; 

 18.8 наличие положительной репутации по исполнению договоров, указанных в 
Приложении 13 (наличие не менее одной рекомендации (положительного 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110597;fld=134;dst=512
http://fas.gov.ru/


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). 

13. Сведения об опыте поставки товаров (Приложение №13).  

отзыва). 
  18.8.1. Подтверждается предоставлением не менее одной рекомендации  

(положительного отзыва) от предприятий, эксплуатирующих 
оборудование, аналогичное предмету конкурса в соответствии с 
договорами указанными в Приложении 13 настоящей документации. 

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 «05»  сентября 2012 года, в течение трех рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса, если запрос о предоставлении разъяснений 
поступил не позднее «01»  сентября 2012 года 

21 Место, порядок,  время и дата вскрытия конвертов с заявками 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 
«06» сентября 2012 года в  11.00 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 Установлены в Проекте Договора 

 
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 подписан победителем конкурса и представлен 

Заказчику не позднее чем через два рабочих дня со дня его получения. 
27 Сведения о возможности участника привлечь к исполнению договора субподрядчиков 
 Не предусмотрено. 



Приложение 1 
Техническое задание 

на поставку, шеф-монтаж, шеф-наладку, конструкторское сопровождение оборудования 
компрессорной станции по объекту: «Расширение электродепо «Печатники» для отстоя 

и технического ремонта электроподвижного состава Московского метрополитена». 
 

1. Наименование поставляемых товаров:  
Оборудование компрессорной станции по объекту: «Расширение электродепо 

«Печатники» для отстоя и технического ремонта электроподвижного состава Московского 
метрополитена». 

2. Количество поставляемых товаров: 1 комплект. 
3. Место поставки товаров: Исполнитель обязан поставить оборудование по адресу 

указанному в проекте договора. 
4. Условия поставки товаров: DDP Москва по INCOTERMS 2010 
5. Общие требования к товарам: 

Поставляемый товар по всем показателям (техническим, качественным, эксплуатационным) 
должен соответствовать государственным стандартам (ГОСТам), требованиям по безопасности 
для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды для данной 
категории товаров и должен быть не ниже обязательных требований, принятых на территории 
Российской Федерации, а также  соответствовать  требованиям, изложенным в Проекте  Договора. 
 Оборудование должно иметь сертификаты и разрешения согласно действующего 
законодательства РФ ( сертификат ГОСТ Р, разрешение Ростехнадзора на применение на 
территории РФ). 
 К оборудованию должен прилагаться паспорт и инструкция по эксплуатации, на русском 
языке заверенный печатью предприятия изготовителя с указанием развернутых технических 
параметров. 

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.  

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.  

Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации. 
6. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:  

Поставляемые товары, по всем показателям (техническим, качественным, 
эксплуатационным) должны соответствовать указанным характеристикам в п.13 настоящего 
Технического Задания. 
7. Требования по комплектности товаров:  

Конкретизируются в п.11 настоящего Технического Задания. 
8. Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с 

поставленными товарами:  
Поставщик обязуется произвести техническое консультирование персонала ГУП 

«Московский метрополитен», указанного Покупателем в письменном виде, по вопросу 
надлежащей эксплуатации поставленного Товара, в процессе проведения его пуско-наладки. 
9. Требования по объему гарантий качества товаров:  

Оборудование компрессорной станции должно быть принято техническим контролем 
предприятия-изготовителя. 

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям настоящего технического задания и 
конструкторской документации. 

В течение срока гарантии изготовитель обязуется безвозмездно заменять и ремонтировать 
вышедшее из строя оборудование при условии соблюдения потребителем правил его 
эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации. 
10. Требования по сроку гарантий качества:  

Гарантийный срок должен быть не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в 
эксплуатацию. Комплектующие изделия должны иметь срок гарантий согласно технических 
условий на их изготовление. 
11. Состав оборудования компрессорной станции: 

№№ 
п/п Наименование Количество 

1 
Маслозаполненный винтовой компрессор с 
частотным приводом с воздушным охлаждением 

1 

2 
Маслозаполненный винтовой компрессор с 
воздушным охлаждением 3 

3 
Адсорбционный осушитель горячей регенерации 

 точка росы -40 
 управление режимами  по точке росы 

2 
 



 изоляция сушильных колонн 
 комплект фильтров до осушителя и после 

него 
4 Система разделения конденсата на масло и воду 1 
5 Коллектор для объединения дренажных линий 1 
6 Система центрального управления 1 
7 Конвертер сигнала 1 
8 Набор соединителей разъемов, кабель 1 
9 Воздухосборник (ресивер) 4 

12. Требования к сжатому воздуху 
 Максимальная производительность — не менее 100 м3/мин  
 Максимальное рабочее давление — не менее 8 бар(и) 
 Поддержание давления в сети с погрешностью не более 0,1 бар с помощью общей 

системы управления 
 Требования по воздухоподготовке — точка росы  -40оС. 
 Температура воздуха на входе в  компрессор от -20 до +55оС 
 Температура воздуха на выходе +8оС к температуре на входе 
 Содержание масла не более 5 мгр/м3 

13. Требования к оборудованию:  
Компрессоры 

 Компрессоры – винтовые с прямым приводом 
 Регулирование – частотный привод для одного компрессора, для остальных система 

«нагрузка»-«разгрузка»-«останов». 
 Глубина регулирования -  в диапазоне от минимальной до максимальной 

производительности. 
 Диапазон регулирования рабочего давления компрессора - не менее чем от 4 до 8,5 

бар 
 Максимальное рабочее давление компрессора –   не менее 8,5 бар. 
 Габаритные размеры компрессоров без частотного привода: Длина - не более 3100 

мм, Ширина - не более 2000 мм, Высота - не более 2200 мм, Масса без упаковки - не 
более 3350 кг 

 Габаритные размеры компрессора с частотным приводом: Длина - не более 3360 мм, 
Ширина - не более 2110 мм, Высота - не более 2350 мм, Масса без упаковки - не 
более 4075 кг 

 Электродвигатель для компрессоров без частотного привода ведущих мировых 
производителей установленной мощностью не более 160кВт IP55. 

 Электродвигатель для компрессоров с частотным приводом ведущих мировых 
производителей установленной мощностью не более 180кВт IP55. 

 Интервалы обслуживания – не менее 3000 часов наработки. 
 Компрессора должны обеспечивать потребителей сжатым воздухом без пульсаций 

по давлению. 
 Отделители влаги должны быть оснащены устройствами автоматического сброса 

конденсата без потерь сжатого воздуха. 
 Количество рабочих часов в сутки — 24 
 Питающее напряжение – 400В/380В, 50Гц 
 Компрессора должен обладать полной электромагнитной совместимостью c 

окружающим оборудованием. 
 Охлаждение компрессоров — воздушное 
 Производительность компрессора с частотным приводом должна быть не менее   

производительности компрессоров без частотного привода. 
 Частотный привод (двигатель и конвертер) производства ведущих мировых 

производителей. 
 Встроенный влагосепаратор 
 Устройство компрессора (или внешней системы управления) должно 

предусматривать автоматическое регулирование скорости вращениѐя охлаждающих 
компрессор вентиляторов, для снижения суммарного энергопотребления. 

 Входной фильтр для фильтрации всасываемого воздуха для тяжелых условий 
эксплуатации с функцией самоочистки. 

 Регулятор объѐма всасываемого воздуха для безопасного и полностью 
разгруженного запуска компрессора 

 Вентилятор охлаждающего воздуха с автономным электродвигателем c частотным 
регулированием скорости вращения для экономии электроэнергии. 

 Шумозащитный кожух — уровень шума не более 75 дБ 
 Эластичные опоры несущей рамы 

Микропроцессорная система управления  
 Осушители 

 Осушители — адсорбционные горячей регенерации (нагревные).  Две штуки 
одинаковой производительности. 

 Пропускная способность при 7 бар (и)          не менее 54 м3/мин 



 Максимальное рабочее давление, избыточное         не менее 10 бар 
 

 Потребляемая мощность, средняя за цикл/пиковая        не более 23 кВт 
 

 Установленная мощность            не более 31 кВт 
 

 Точка росы под давлением            не более -40+10 °С 
 

 Расход на продувку             не более 7 % 
 

 Падение давления через осушитель          не более 0,2 бар 
 

 Габаритные размеры без упаковки: 
 Высота              не более 2702 мм 
 Ширина              не более 2359 мм 
 Глубина              не более 1175 мм 
 Масса без упаковки             не более 2540 кг 

 
Система управления 

 Обязательно управление системой компрессоров с помощью общей системы 
управления, связывающей компрессоры посредством кабеля «витая пара» и 
управляющей  «по давлению датчика в пневмосети» Согласование совместной 
работы компрессоров путем отстройки «каскадом по давлению» недопустимо. 

 Обязательная система регулирования наработки компрессоров и осушителей. 
 Обязателен мониторинг параметров работы осушителя с внешней системы 

управления (общей для компрессоров и осушителей). 
 Обязательна локальная система защиты и контроля которая обеспечит возможность 

наблюдения в режиме реального времени за давлением нагнетания и температурой 
сжатого воздуха на выходе, а также автоматически отключит компрессор(ы) при 
высокой температуре масла, при перегрузке двигателя, при превышении давления.  

 Удаленная система управления должна осуществлять следующие функции: 
(Управление и мониторинг работы компрессоров; Мониторинг работы осушителей;  
Мониторинг компонентов, требующих сервисного обслуживания;  Автоматический 
перезапуск после исчезновения напряжения в электросети; Отображение рабочего 
режима компрессоров; Вывод на экран данных о состоянии защитных функций 
компрессора; Переустановка условий аварийного отключения и сервисного 
обслуживания; Вывод на дисплей показаний точки росы) 

 Регулятор должен поддерживать давление в сети в заданных программой пределах 
путем автоматического пуска и останова блоков компрессора. Регулятор также 
должен распределять рабочее время между блоками компрессоров, исходя из 
доступности и наработки каждого блока компрессора. 

Воздухосборник (ресивер) 
 Предназначен для сглаживания пульсаций в воздухопроводах при работе 

стационарных компрессоров и создания запаса воздуха. Воздухосборник 
представляет собой емкость, состоявшую из цилиндрической обечайки, с 
приваренными днищами, со штуцерами входа и выхода воздуха, штуцера для слива 
конденсата. Воздухосборник должен быть снабжен манометром для измерения 
давления и предохранительным клапаном. Воздухосборник должен оснащаться 
люком для периодических осмотров и ремонта. Воздухосборник должен быть 
оснащен всеми соединительными трубопроводами и патрубками.  

Технические характеристики: 
 Исполнение:    вертикальное 
 Рабочее давление:   не менее 8 кгс/см² 
 Рабочая среда:   воздух 
 Вместимость :   не менее 10м³ 
 Коррозионные свойства:  не более 0,1 мм в год 
 Температура стенки:  -40ºС до +180ºС 
 Вид климатического исполнения: для районов с умеренным и холодным климатом 

Стандартная комплектация: 
 Воздухосборник, объем – не менее 10м³, раб. давл не менее 8 кгс/см² - 4 шт.; 
  Клапан запорный, условное давление не менее 16 кгс/см² - 4 шт.; 
  Кран трехходовой, условное давление не менее 16 кгс/см² - 4 шт.; 
  Манометр, условное давление не менее 16 кгс/см² - 4 шт.; 
 Клапан предохранительный, условное давление не менее 16 кгс/см² - 4 шт.; 
 Комплект соединительных трубопроводов и патрубков – 4 шт. 

  
 
 
 
 
 



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 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___ 

г. Москва      «_____»________________ 201___г. 

 Открытое акционерное общество Институт по изысканиям и проектированию инженерных 

сооружений «Мосинжпроект»                                                        (ОАО «Мосинжпроект»), Россия, г. 

Москва, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________, 

действующего на основании  _________________, с одной стороны и 

__________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, 

действующего на основании __________________, 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 о 

нижеследующем. 

1. Основные понятия и определения 

За исключением случаев, где в тексте определено иначе, термины в Договоре, имеют следующие 

значения: 

1.1. Акт приѐма-передачи оборудования – документ, подписываемый Поставщиком и 

Покупателем (Грузополучателем) по унифицированной форме ТОРГ-12, утвержденной 

Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, подтверждающий факт поставки 

Оборудования по количеству мест, а также являющийся основанием для перехода права 

собственности на  Оборудование от Поставщика к Покупателю. 

1.2. Гарантийный срок - период времени, в течение которого Поставщик обеспечивает 

собственными и/или привлечѐнными силами и за свой счѐт устранение ненадлежащего качества 

поставленного Оборудования.  

1.3.  Грузополучатель – Покупатель и/или надлежащим образом уполномоченная Покупателем 

организация, осуществляющая по доверенности Покупателя приемку грузовых мест 

поставляемого по Договору Оборудования в согласованном Сторонами месте поставки. 

1.4. Покупатель - Открытое акционерное общество Институт по изысканиям и 

проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект» (ОАО «Мосинжпроект»), включая его 

законных правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих 

основаниях за исключением Грузополучателя. 

1.5. Документация - все письменные данные, учебные материалы, диаграммы, чертежи, 

спецификации, пользовательские инструкции, программное обеспечение и (или) документы в 

текстовом или машиночитаемом формате, светокопии, перечни материалов и прочие имеющиеся в 

письменной форме сведения, которые необходимы и достаточны для проектирования, 

изготовления и непосредственного использования на каждой стадии жизненного цикла 

Оборудования, в том числе Техническая и товаросопроводительная документация. 

1.6. Качество - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий и материалов 

установленным требованиям Технического задания и Документации, проектной, конструкторской 

и/или нормативной документации. 

1.7. Несоответствие - документально подтвержденное отступление от Технического задания и 

Документации, требований проектной, конструкторской и нормативной документации. 

1.8. Субпоставщики - организации, непосредственно оказывающая и/или предоставляющая 

Поставщику работы и услуги, продукцию, изделия, материалы. 

1.9. Техническая документация - совокупность документов, необходимая и достаточная для 

проектирования, изготовления и непосредственного использования на каждой стадии жизненного 

цикла Оборудования. 

1.10. Инвестор-Застройщик - ГУП «Московский метрополитен»,  включая его законных 

правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих законных 

основаниях. 

1.11. Шефмонтаж - техническое руководство, осуществляемое Поставщиком на всех стадиях 

монтажных работ, контроль за соблюдением требований Поставщика, а также решение всех 

технических вопросов, возникающих в процессе ведения монтажных работ Оборудования, с 



оформлением соответствующей технической документации. 

1.12. Шефналадка - техническое руководство, осуществляемое Поставщиком на всех стадиях 

пуско-наладочных работ, контроль за соблюдением требований Поставщика, а также решение всех 

технических вопросов, возникающих в процессе ведения пуско-наладочных работ Оборудования, 

с оформлением соответствующей технической документации. 

1.13. Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и 

во множественном числе и их перечень может быть расширен в процессе исполнения Договора. 

2. Предмет Договора 

2.1. Поставщик обязуется в соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса 

Российской Федерации передать на условиях Договора Покупателю закупленное и/или 

произведенное им оборудование, в соответствии со спецификацией, приведенной в Приложении 

№1 к Договору (далее – Оборудование) и Техническим заданием на условиях, в порядке и в сроки, 

предусмотренные Договором, а также осуществить шефмонтаж и шефналадку Оборудования.  

3. Цена 

3.1. Общая цена Договора  составляет _______________ (прописью _____________) рублей без 

учета НДС, кроме того НДС (18 %) в размере ____________________________  (прописью 

______________) рублей, всего  __________________________ (прописью _________________) 

рублей. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением всех 

его обязательств по Договору, в том числе с: 

 разработкой и согласованием Технической документации на Оборудование; 

 разработкой товаросопроводительной документации; 

 изготовлением, испытаниями и сертификацией Оборудования; 

 обеспечением комплектности поставки Оборудования в соответствии с условиями 

Договора, консервацией, упаковкой и маркировкой Оборудования; 

 приемом представителей Покупателя и Инвестора-Застройщика; 

 изготовлением комплекта грузоподъемных приспособлений для погрузки и 

транспортировки Оборудования, а также специальных приспособлений для 

крепежа, транспортировки и хранения Оборудования (при необходимости); 

 разработкой и согласованием проекта транспортировки негабаритных и 

тяжеловесных грузов в адрес Покупателя/Грузополучателя (при необходимости); 

 транспортировкой Оборудования до места назначения, указанного в п. 7.1. 

Договора; 

 заказом и подачей транспортных средств, погрузкой Оборудования на 

транспортные средства перевозчиков и, в случае необходимости, их перегрузкой с 

одних транспортных средств перевозчиков на другие в процессе транспортировки 

до места назначения, хранением Оборудования в местах перегрузки, креплением 

Оборудования на транспортных средствах перевозчиков; 

 оказанием услуг по шефмонтажу и шефналадке Оборудования; 

 гарантийным обслуживанием и ремонтом Оборудования в гарантийный период; 

 расходами на таможенное оформление и декларированием оборудования, 

налогами, сборами, платежами и другими обязательными отчислениями; 

 стоимостью права использования Технической документации, иных объектов 

интеллектуальной собственности в объѐме, согласованном Сторонами. 

3.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению до окончательного выполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

4. Порядок и условия платежей 

4.1. Платежи по Договору будут осуществляться в российских рублях банковским переводом на 

расчетный счет Поставщика. 

4.2. Покупатель оплатит Поставщику сумму равную Цене Договора, указанной в пункте 3.1 

Договора, следующим образом: 

а) Первый платеж (аванс): в размере 30 % (тридцати процентов) от цены Договора, 

определенной в пункте 3.1. Договора, составляет: _______________ (прописью _____________) 

рублей без учета НДС, кроме того НДС (18 %) в размере ____________________________ 

(прописью ______________) рублей, всего  __________________________ (прописью 

_________________) рублей,  выплачивается в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 

представления оригинала счета Поставщика на соответствующий авансовый платеж с 



приложением оригинала безотзывной, безусловной банковской гарантии (по форме Приложения 

№6 «Банковская гарантия возврата аванса») (далее – гарантия), оплачиваемой по первому 

требованию Покупателя и обеспечивающей обязательства Поставщика по возврату полученного 

от Покупателя Первого платежа, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора 

Поставщиком. Гарантия должна быть выдана на сумму Первого платежа в соответствии с п.4.2. 

и разделом 13 Договора. Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь 

период поставки плюс 2 (Два) месяца. В случае изменения сроков поставки Оборудования по 

любым причинам, Поставщик обязан предоставить Покупателю новую банковскую гарантию, 

сумма и срок действия, которой будут дополнительно согласованны с Покупателем. Поставщик 

в соответствии с Налоговым кодексом РФ в течение 5 (Пяти) дней предоставит Покупателю счет-

фактуру на сумму полученного аванса.  

(b) Второй платеж: в размере 60% от позиционной цены, указанной в Приложении №1 

«Спецификация», поставленного и прошедшего входной контроль Оборудования оплачивается 

Покупателем в течение 20 (двадцати) рабочих дней  от даты предоставления Поставщиком 

комплекта документов состоящего из счета на оплату Поставщика, счета-фактуры Поставщика, 

Акта приѐма-передачи оборудования и Акта входного контроля (Приложение №4), но не позднее 3 

(Трех) месяцев с даты поставки Оборудования при условии предоставления Поставщиком 

следующих документов: счета на оплату Поставщика, счета-фактуры Поставщика, Акта приѐма-

передачи оборудования. 

(с) Третий платеж: 10% от общей цены Договора, составляет: _______________ (прописью 

_____________) рублей без учета НДС, кроме того НДС (18 %) в размере 

____________________________  (прописью ______________) рублей, всего  

__________________________ (прописью _________________) рублей, и оплачивается 

Покупателем после подписания «Акта приемки законченного строительством объекта» (форма 

№КС-14), но не позднее ______________, и предоставления Поставщиком Покупателю счета на 

оплату и банковской гарантии на исполнение обязательств по договору (Приложение №7 

«Банковская гарантия надлежащего исполнение обязательств по договору») в размере 5% (пяти 

процентов) от Цены настоящего Договора. 

4.3. Датой платежа считается отметка банка Покупателя на платежном поручении на оплату 

счету Поставщика. 

5.  Обязательства Поставщика 

5.1. Поставщик обязан: 

-  предоставить исходные данные для проектирования, в срок 7 (семь) календарных дней с даты 

вступления Договора в силу; 

-  разработать и согласовать технические условия или другую Техническую документацию на 

Оборудование, в срок  14 (четырнадцать) календарных  дней с даты вступления Договора в силу; 

- обеспечить изготовление Оборудования в соответствие с Технической документацией и 

проведение представителями Покупателя оценки соответствия в форме приемки и испытаний 

Оборудования. 

5.2. В течение 7 (семи) календарных дней с даты вступления Договора в силу представить 

Покупателю утвержденный руководителем Поставщика График изготовления Оборудования. 

5.3. Не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней письменно информировать Покупателя 

о планируемой дате проведения инспекций, связанных с приездом и участием представителей 

Покупателя.  

5.4. Осуществить упаковку Оборудования и маркировку грузовых мест с Оборудованием в 

соответствии с требованиями статьи 7 Договора.  

5.5. Осуществить погрузку Оборудования на транспортные средства первого перевозчика и, при 

необходимости, перегрузку Оборудования с одних транспортных средств на другие в процессе 

транспортировки Оборудования до места назначения, указанного в пункте 7.1. Договора, а также 

хранение Оборудования в местах перегрузки. 

5.6. Осуществить транспортировку Оборудования до места назначения, указанного в пункте 7.1. 

Договора. 

5.7. Поставить Оборудование на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.  

5.8. Поставить комплектно с Оборудованием товаросопроводительные документы, запасные 

части, материалы, быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы на период монтажа, 

ввода в эксплуатацию и в период гарантийного обслуживания, а также необходимые специальные 



инструменты, устройства, приборы, крепежные детали (включая элементы крепления 

Оборудования к фундаменту /металлоконструкции) и другие изделия для монтажа, испытаний, 

эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций согласно 

нормам изготовителя и в соответствии с Технической документацией на соответствующее 

Оборудование, согласованной в установленном Договором порядке. 

5.9. Передать  Покупателю, а также поставить комплектно с Оборудованием документацию на 

Оборудование в соответствии с Приложением №5 «Перечень, условия и сроки поставки 

документации». 

5.10. В случае необходимости разработать проект транспортировки негабаритных и 

тяжеловесных грузов в место назначения, указанное в пункте  7.1. Договора. В случае 

необходимости изготовить и поставить вместе с Оборудованием комплект грузоподъемных 

приспособлений для погрузки и транспортировки Оборудования, а также специальные 

приспособления для крепежа, транспортировки и хранения Оборудования. 

5.11. В ходе разработки, изготовления, испытаний, сдачи-приемки и поставки Оборудования по 

Договору выполнить все необходимые процедуры и получить все необходимые лицензии, 

сертификаты, разрешения и согласования, в том числе связанные с применением импортного 

оборудования, предусмотренные действующим законодательством,  нормативными документами, 

правилами и нормами. 

5.12. Привлекать только Субпоставщиков, имеющих соответствующие лицензии, сертификаты и 

разрешения на оказание работ и услуг, проектирование, конструирование и изготовление этого 

Оборудования, его частей и комплектующих, действительные в течение всего периода поставки 

оборудования в рамках Договора. 

5.13. Представить Покупателю, по его требованию, копии имеющихся у Поставщика и/или 

Субпоставщика лицензий, сертификатов, разрешений и других документов, дающих Поставщику 

права на проектирование, конструирование, изготовление и поставку оборудования, включая 

Оборудование, поставляемое по Договору. 

5.14. В полном объеме, предусмотренном для данного вида услуг, обеспечить проведение 

шефмонтажа и шефналадки Оборудования.  

5.15. В пределах гарантийного срока, установленного Договором, осуществить за свой счѐт 

гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт поставленного Оборудования, при выявлении 

Несоответствий Оборудования, возникших по вине Поставщика. 

5.16. Поставщик еженедельно, не позднее вторника каждой недели, предоставляет по адресам 

MTO@mosinzhproekt.ru и KapustinVN@mosinzhproekt.ru  информацию о ходе обеспечения 

выполнения работ материалами и оборудованием в виде «Отчета о поставке материалов, 

комплектующих и изготовлении оборудования» в электронном виде (файл формата Excel), 

составленного по форме, согласованной Сторонами в Приложении №3 к Договору. 

5.17. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без 

предварительного письменного согласия Покупателя. 

6. Обязательства Покупателя 

6.1. Принять и оплатить Оборудование в соответствии с условиями Договора. 

6.2. Осуществить разгрузку Оборудования с прибывших транспортных средств перевозчика 

Поставщика в месте назначения, указанном в пункте 7.1. Договора. 

6.3. Организовать проведение входного контроля Оборудования, в соответствии со ст.11 

настоящего Договора. 

7. Условия поставки                   

7.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком и за его счет на склад Покупателя 

(и/или Грузополучателя) в Москве или Московской области. Точный адрес поставки и 

Грузополучатель  Оборудования письменно уточняется Покупателем в Разрешении на отправку не 

позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты поставки.  

7.2. Право собственности на Оборудование переходит от  Поставщика к Покупателю с момента 

подписания Сторонами товаросопроводительных документов в соответствии с п.1.1. настоящего 

Договора.  

7.3. В случае, когда при приемке Оборудования от Поставщика выявлены Несоответствия 

количества мест указанному в товаросопроводительной документации. Данные Несоответствия 

отражаются в Акте об обнаружении недостачи, несоответствия качества и комплектности 

Оборудования (Коммерческом акте), составляемом по форме, установленной законодательством 
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РФ в зависимости от вида транспорта, которым доставлено Оборудование, а в случае если форма 

Акта законодательством РФ не установлена, по форме, установленной в Приложении №8 к 

Договору. Акт об обнаружении недостачи, Несоответствия качества и комплектности 

Оборудования (Коммерческий акт) подписывается представителем перевозчика Поставщика и 

представителем Покупателя (Грузополучателя) и является основанием для предъявления 

претензии Поставщику о Несоответствии Оборудования условиям Договора. 

7.4. Риски случайной гибели или повреждения Оборудования переходят с Поставщика на 

Покупателя с момента подписания Сторонами «Акта входного контроля Оборудования».  

7.5. Поставщик не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты отправки Оборудования, 

сообщит Покупателю посредством факсимильной связи и/или электронной почты  

нижеследующую информацию: 

- ожидаемая дата отправки Оборудования и ожидаемая дата поставки Оборудования; 

- общее количество грузовых мест; 

- общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых мест; 

- наименование Оборудования, номер позиции и количество в соответствии с Приложением 

1 к Договору; 

- массогабаритные характеристики каждого грузового места в отгружаемой партии: масса 

нетто (кг), масса брутто (кг), объем (м³) и габаритные размеры (мм), вид упаковки каждого 

грузового места; 

- наименование Оборудования, для которого требуются специальная упаковка, меры 

предосторожности, защиты и т.п.; 

- описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для такого 

Оборудования, включая требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на 

транспортное средство, крепления, транспортировки, выгрузки и хранения; 

- возможность складирования (штабелирования) Оборудования с указанием предельной 

нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика.   

7.6. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения извещения Поставщика в 

соответствии с п.7.5. Договора письменно (посредством факсимильной связи и/или электронной 

почты) подтверждает или уточняет дату отправки Оборудования, либо приостановит его 

отправку.  

7.7. Покупатель имеет право в одностороннем порядке приостановить отправку Оборудования. 

До истечения срока приостановки Поставщик обязан повторно согласовать с Покупателем дату 

отправки Оборудования. 

7.8. В случае если отправка Оборудования задерживается по письменному указанию Покупателя 

на срок не более 90 (Девяносто) календарных дней от даты отправки Оборудования, хранение 

Оборудования осуществляется за счет Поставщика и его силами.  

7.9. В случае если задержка отправки Оборудования, изготовленного и подготовленного к 

отправке в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по официальному уведомлению 

Покупателю, сделанному им в соответствии с пунктом 7.6. Договора, превысит 90 (Девяносто) 

календарных дней с даты, сообщенной Поставщиком в соответствии с пунктом 7.5. Договора, 

Поставщик примет Оборудование на ответственное хранение. При этом сроки исполнения 

обязательств Поставщика по поставке Оборудования, указанные в Приложении 1 к Договору 

соразмерно переносятся на срок такой задержки. 

7.10. Поставщик путем подписания дополнительного соглашения согласует с  Покупателем 

обязательства и расходы, связанные с хранением не отправленного Оборудования, а также с его 

ревизией и консервацией при длительном хранении. В этом случае расходы Поставщика будут 

компенсироваться  Покупателем в течение 30 (Тридцати) рабочих дней c даты выставления 

Поставщиком соответствующего счета, счета-фактуры, акта на оказание услуг по хранению 

Оборудования с приложением складской квитанции и других документов, подтверждающих 

фактические расходы Поставщика. 

7.11. Поставщик имеет право осуществить досрочную поставку Оборудования только при 

наличии письменного согласия Покупателя. 

7.12. Поставщик направляет Покупателю в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента отгрузки 

Оборудования «Уведомление об отгрузке» по форме Приложения №9 к настоящему Договору по 

адресам MTO@mosinzhproekt.ru и KapustinVN@mosinzhproekt.ru.  
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 8. Интеллектуальные права. 

8.1. Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств или обязательств его 

субпоставщиков по Договору не повлечѐт нарушения патентных, авторских и иных 

интеллектуальных прав третьих лиц, которые могут быть препятствием для использования 

Оборудования и Документации. 

8.2. Для подтверждения гарантий Поставщик, в необходимых случаях, по требованию 

Покупателя, представит ему патентный формуляр, оформленный согласно ГОСТ 15.012-84. 

Поставщик несет имущественную ответственность за нарушение патентных, авторских и иных 

интеллектуальных прав третьих лиц. 

8.3. При поставке импортного  Оборудования Поставщик гарантирует, что  Оборудование введено 

в свободное обращение на территории Российской Федерации и прошло таможенную очистку, а 

именно Поставщик прошел все необходимые таможенные процедуры и оплатил все расходы, 

пошлины, налоги и прочие сборы, связанные с выполнением таможенных формальностей, для 

импорта в страну назначения Оборудования для поставки его Покупателю. 

В случае нарушения требований настоящего пункта Поставщик самостоятельно и за свой 

счет обязуется устранить эти нарушения и препятствия для свободного владения и распоряжения 

Оборудованием, его использования Покупателем, и возместить Покупателю убытки, понесенные в 

связи с указанными нарушениями. 

8.4. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных  Инвестору-Застройщику или 

Покупателю со стороны третьих лиц, вызванных нарушением их интеллектуальных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, в 

связи с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель: 

-  немедленно информирует об этом Поставщика; 

-  проведет предварительные переговоры с третьей стороной; 

-  обеспечит возможность Поставщику провести за счет Поставщика любые мероприятия по 

урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств. 

 Поставщик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счѐт, а также 

возместить Покупателю подтвержденные убытки, понесенные Покупателем, вызванные 

нарушением Поставщиком или его субпоставщиком интеллектуальных прав третьих лиц на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. 

 По просьбе Поставщика урегулирование таких претензий может осуществить Покупатель, 

в этом случае Поставщик оплатит Покупателю все расходы, связанные с урегулированием 

вышеуказанных нарушений, а также возместит Покупателю подтвержденные, понесенные 

Покупателем расходы, вызванные нарушением Поставщиком или его субпоставщиком 

интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации. 

8.5. В том случае, если привлечение Покупателя к ответственности за нарушение прав третьих 

лиц происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязуется возместить Покупателю все 

расходы по ведению процесса и иные расходы, которые будет нести Покупатель в связи с 

решением суда, а также все иные убытки, понесенные Покупателем, включая расходы на оплату 

юридических услуг. 

8.6. Поставщик документально подтверждает наличие прав интеллектуальной собственности на 

поставляемое Оборудование и передает их Покупателю в объеме достаточном для использования 

и полноценной эксплуатации Оборудования, а также передает Покупателю право на передачу 

вышеуказанных интеллектуальных прав третьим лицам.    

9.  Упаковка и маркировка Оборудования  

9.1. Оборудование должно отгружаться в упаковке для перевозки  любым видом транспорта, 

включая смешанный, соответствующей характеру поставляемого  Оборудования и/или его 

частей. Упаковка должна быть прочной и предохранять  Оборудование 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  Оборудования должны быть покрыты достаточным слоем антикоррозионной 

смазки, обеспечивающей предохранение  Оборудования от любых повреждений во время 

транспортировки и хранения.  



9.2. Поставщик обязан в каждое место вложить упаковочный лист на русском языке с указанием 

упакованных предметов, их количества и типа (модель, заводской номер, номер позиции по 

спецификации, вес брутто и нетто, № Договора). Один экземпляр упаковочного листа в 

водонепроницаемом конверте вкладывается в ящик вместе с  Оборудованием и один экземпляр, 

запаянный в водонепроницаемый конверт, прикрепляется к наружной стенке ящика. 

9.3. 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 

9.4. На любых ящиках весом 500 кг или более должен быть обозначен центр тяжести знаком «+» 

и буквами «ЦТ». 

9.5. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за всякого рода повреждения или 

ущерб, причиненный  Оборудованию или понесенный Покупателем в связи с транспортировкой 

Оборудования, включая, в том числе, любые повреждения, причиненные вследствие 

некачественной или ненадлежащей маркировки или упаковки Оборудования, либо вследствие 

ошибок, сделанных при адресации Оборудования. 

9.6. Поставщик в любом случае должен поставить  Оборудование в таре и упаковке, 

гарантирующей его сохранность во время поставки Грузополучателю. Упаковка должна 

выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и 

воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое 

хранение. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать 

отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех 

пунктах по пути следования Оборудования. 

9.7. Датой поставки Оборудования по Договору считается дата подписания Сторонами Акта 

приема-передачи оборудования. 

10.  Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ) Оборудования 

10.1. Для подтверждения соответствия Оборудования техническим требованиям Покупателя 

Поставщик должен в счет цены Договора обеспечить ПСИ Оборудования в указанном ниже 

порядке. 

10.2. Поставщик письменно информирует Покупателя о готовности Оборудования к проведению 

ПСИ на заводе и направляет  Покупателю проект программы и методики ПСИ для согласования 

не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до начала ПСИ, а также Техническую документацию на 

соответствующее Оборудование. Проект программы и методики ПСИ и Техническая документация 

должны представляться Покупателю на бумажных и электронных носителях. 

Покупатель обязан в течение 7 (семи) дней рассмотреть эти документы. В случае 

возникновения разногласий по программе и методике ПСИ составляет и направляет Поставщику 

акт о разногласиях. Разногласия должны быть устранены Поставщиком в течение 7 (семи) рабочих 

дней, о чем делается отметка на акте. 

10.3. Поставщик обеспечивает проведение заводских ПСИ Оборудования по согласованной с 

Покупателем  программе и методике ПСИ. 

10.4. По окончании заводских ПСИ Поставщик предоставляет Покупателю все протоколы 

испытаний, в т.ч. осуществленных при изготовлении и настройке оборудования, протоколы его 

сертификационных испытаний. 

10.5. По результатам рассмотрения поступивших от Поставщика протоколов испытаний, 

оформленных между заводом-изготовителем Оборудования и Поставщиком, Покупатель вправе 

потребовать проведения заводских ПСИ Оборудования (повторных ПСИ) в присутствии своих 

представителей. 



1.1. В случае принятия такого решения Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней 

после получения от Поставщика протоколов проведенных испытаний (п. 10.4 Договора) сообщает 

данные своих представителей, которые будут принимать участие в ПСИ.  

1.2. При этом объем испытаний, которые должны быть проведены в присутствии 

представителей Покупателя, определяется Покупателем.  

10.6. Поставщик должен обеспечить устранение заводом - изготовителем Оборудования 

выявленных по результатам проведения ПСИ Несоответствий, после чего обеспечить проведение 

повторных ПСИ соответствующего Оборудования.  

10.7. Транспортные расходы, проживание в гостинице, медицинская страховка, оформление виз  

представителям Покупателя производится Поставщиком в счет цены Договора. 

10.8. Результаты ПСИ с участием представителей Покупателя оформляются соответствующими 

протоколами. 

11.  Порядок сдачи-приемки Оборудования 

11.1. Покупатель, в присутствии при необходимости уполномоченного представителя Поставщика 

проведѐт входной контроль Оборудования по количеству и качеству в соответствии с процедурой 

о входном контроле,  установленной Покупателем. 

11.2. По итогам проведения входного контроля Оборудования по количеству и качеству 

оформляется и подписывается представителями Покупателя Акт о входном контроле 

Оборудования по форме Приложения №4 к Договору, в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, по 1 

(Одному) оригинальному экземпляру Покупателю и Поставщику. 

11.3. Указанный в пункте 11.2 Договора Акт о входном контроле Оборудования должен быть 

оформлен в течение 5 (Пяти) рабочих дней после проведения процедуры входного контроля 

Оборудования по количеству и качеству. 

11.4. Необходимость присутствия Поставщика для проведения процедуры входного контроля 

Оборудования определяется Покупателем. Поставщик может также инициировать присутствие 

своего представителя при проведении процедуры входного контроля Оборудования, уведомив об 

этом Покупателя.  

11.5. Для участия уполномоченного представителя Поставщика в процедуре входного контроля 

Оборудования Стороны письменно согласуют сроки его прибытия для указанных целей. Все 

расходы, связанные с участием уполномоченного представителя Поставщика в процедуре 

входного контроля Оборудования, несет Поставщик. 

11.6. Вскрытие тары и упаковки Оборудования производится в присутствии уполномоченных 

представителей Покупателя и Поставщика, в случае присутствия представителя Поставщика на 

процедуре входного контроля Оборудования. 

11.7. Тара и упаковка Оборудования, расконсервация которого не допускается по условиям 

хранения, вскрывается непосредственно перед передачей его в монтаж. 

11.8. При обнаружении при входном контроле Несоответствий по количеству/комплектности или 

по качеству Оборудования условиям Договора указанные Несоответствия Оборудования 

фиксируются в Акте о входном контроле Оборудования (Приложение №4 к Договору). 

11.9. При наличии в Акте о входном контроле Оборудования записей о Несоответствии 

Оборудования, данный Акт является основанием для предъявления претензии Поставщику о 

Несоответствии Оборудования условиям Договора. Указанная претензия направляется 

Покупателем Поставщику в письменной форме с приложением оригинала соответствующего Акта 

о входном контроле Оборудования. 

11.10. В случае когда Несоответствия по количеству/комплектности Оборудования вызваны 

причинами, за которые несет ответственность Поставщик, он в согласованные с Покупателем 

сроки обязан за свой счет устранить данные Несоответствия. Течение этого срока начинается с 

даты подписания Акта о входном контроле Оборудования. 

11.11. Оборудование, несоответствующее по качеству условиям настоящего Договора, подлежит 

ремонту или замене Поставщиком за свой счет и в согласованные Покупателем сроки. Течение 

этого срока начинается с даты подписания Акта о входном контроле Оборудования. 

11.12. В случае выявления Несоответствий по качеству и/или комплектности поставляемой в 

соответствии с условиями Договора Технической документации и/или товаросопроводительной 

документации, Поставщик за свой счет устранит Несоответствие, или заменит соответствующую 

Техническую документацию и/или товаросопроводительную документацию в течение 10 (Десяти) 



рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления, если иной срок не 

будет согласован Сторонами. 

11.13. В том случае, если по результатам входного контроля Оборудование признается 

прошедшим входной контроль, стороны осуществляющие процедуру входного контроля 

подпишут Акт  входного контроля по 1 (Одному) оригинальному экземпляру для каждой из 

участвующих сторон. Для этого, в случае отсутствия представителя Поставщика на процедуре 

входного контроля Оборудования,  Покупатель в течение 2 (Двух) рабочих дней уведомит 

Поставщика о результатах процедуры входного контроля Оборудования посредством 

факсимильной связи или по электронной почте с приложением копии соответствующего Акта о 

входном контроле Оборудования, а также направит по почте оригинал соответствующего Акта о 

входном контроле Оборудования.  

11.14. В части, не противоречащей положениям настоящей Статьи Договора к отношениям Сторон 

по вопросам Несоответствий Оборудования, выявленных на этапе приемки Оборудования по 

результатам входного контроля, применяются положения Статьи 12 Договора. 

11.15. В случае если Поставщиком поставлено Оборудование несоответствующее требованиям 

настоящего Договора, в том числе по номенклатуре, комплектности, количеству и/или качеству, 

Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, а также 

отказаться от исполнения договора или потребовать замены товара ненадлежащего качества 

товаром, соответствующим Договору.  

11.16. В случае если Покупатель отказывается от исполнения Договора, Оборудование не 

принимается, не оплачивается и передается на ответственное хранение за счет Поставщика. 

Принятым на ответственное хранение Оборудованием Поставщик обязан распорядиться в 

пятидневный срок с момента получения извещения об этом от Покупателя. В случае 

невыполнения этого условия Покупатель вправе распорядиться Оборудованием согласно статье 

514 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

12. Гарантии 

12.1. Поставщик гарантирует, что поставленное Оборудование будет соответствовать требованиям 

Договора, а также обеспечивать надежную и безопасную работу Оборудования при соблюдении 

Покупателем после перехода к нему прав собственности условий перевозки, хранения, монтажа, 

наладки и эксплуатации этого Оборудования согласно Технической документации Поставщика. 

12.2. Поставщик гарантирует, что Документация, переданная по Договору, будет 

соответствовать требованиям Договора и будет достаточной для осуществления монтажа и 

эксплуатации Оборудования.  

12.3. Поставщик за свой счет устранит все Несоответствия и дефекты Оборудования, 

Технической документации и Документации, поставленной с Оборудованием, выявленные при 

изготовлении, испытаниях, приемных инспекциях, в ходе поставки Оборудования. Поставщик 

также за свой счет устранит все Несоответствия в Оборудовании, Технической документации и 

Документации, поставленной с Оборудованием, выявленные в период монтажных и пуско-

наладочных работ, ввода в эксплуатацию и в период гарантийной эксплуатации, в случае если эти 

Несоответствия возникли по вине Поставщика. 

12.4.  В случае если Несоответствие Оборудования, Документации выявлено после подписания 

Акта  входного контроля Оборудования основанием для предъявления претензии Поставщику о 

Несоответствии Оборудования условиям Договора является Рекламационный акт. 

Рекламационный акт оформляется в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, по 1 (Одному) 

оригинальному экземпляру для каждой из Сторон и подписывается Покупателем. 

Покупатель направляет Поставщику письменную претензию о выявлении Несоответствия 

Оборудования с приложением оригинала Рекламационного акта. 

После получения уведомления (претензии) Поставщик обязан рассмотреть предъявленную 

претензию и ответить Покупателю по существу заявленных требований не позднее 10 (десяти) 

дней от даты ее получения. Если Поставщик не сообщит о своем несогласии с претензией в 

указанный срок, то Претензия считается обоснованной и принятой им. 

12.5. Поставщик обязуется в течение срока, согласованного Покупателем, принять все 

необходимые меры для устранения выявленных Несоответствий Оборудования. Поставщик 

вправе самостоятельно выбирать метод устранения Несоответствия (ремонт, замена, исправление), 

известив Покупателя о своем выборе. Независимо от метода, выбранного Поставщиком, 

Поставщик несет ответственность за устранение Несоответствия Оборудования в течение  30-ти 



(тридцати) календарных дней, если иной срок на устранение Несоответствий не согласован 

сторонами. 

12.6. Если Поставщик в течение согласованного с Покупателем срока, не устранит выявленные 

Несоответствия, за которые он несет ответственность, то Покупатель вправе заменить 

Оборудование или устранить выявленные Несоответствия самостоятельно либо с привлечением 

третьих лиц. При этом Поставщик обязан возместить Покупателю связанные с этим фактически 

понесенные, документально подтвержденные прямые расходы в течение 10 (Десяти) рабочих дней 

после получения Поставщиком соответствующего счета с приложением копий документов, 

подтверждающих фактические расходы Покупателя. 

12.7. Гарантийный срок на Оборудование составляет  24 (двадцать четыре) месяца с момента 

приемки объекта, но не более 28 (двадцати восьми) месяцев с момента поставки оборудования 

Поставщиком. Гарантийный срок на Оборудование начинает исчисляться от даты подписания 

«Акта приемки законченного строительством объекта» (форма №КС-14), но не позднее 15.01.2013 

года.  

12.8. Если в течение Гарантийного срока Оборудование вышло из строя и требует замены или 

ремонта, то Гарантийный срок на это Оборудование продлевается на время устранения 

Несоответствий Оборудования. 

12.9. Если Несоответствия Оборудования вызваны несоответствиями разработанной Поставщиком 

Технической документации или изготовления Оборудования, то Поставщик обязан за свой счет 

устранить Несоответствия технической документации или конструкции Оборудования таким 

образом, чтобы исключить повторное появление подобных Несоответствий в этом изделии или в 

других аналогичных изделиях. 

12.10.  В случае выявления неустранимых Несоответствий Оборудования,  Покупатель имеет 

право отказаться от исполнения своих обязательств по Договору в отношении такого 

Оборудования, при этом Поставщик обязуется возместить  Покупателю все прямые 

подтвержденные убытки. 

12.11. Если в течение Гарантийного срока Поставщик проводит замену Оборудования с 

выявленными Несоответствиями или его части, то он должен за свой счет вывезти замененное 

Оборудование или его части или согласовать с Поставщиком процедуры по утилизации этого 

Оборудования. 

12.12. Части, поставляемые для замены дефектных частей, или новые части, поставляемые для 

выполнения гарантийного ремонта, будут предметом нового гарантийного срока, одинакового с 

тем, который указан в  п.12.7. и применяемого на тех же условиях. Эта мера не распространяется 

на остальные части Оборудования, в отношении которых гарантийный срок будет продлен на 

время, в течение которого  Оборудование не использовался из-за обнаруженных в нем 

недостатков.   

13. Обеспечение исполнения обязательств   

13.1. Надлежащее исполнение обязательств Поставщика по возврату платежей, 

предусмотренных п.4.2 Договора, должны обеспечиваться безотзывной банковской гарантией на 

возврат Поставщиком авансового платежа, предусмотренного п.4.2. (а) Договора и безотзывной 

банковской гарантией выполнения  обязательств по договору, предусмотренной п. 4.2. (б)  

настоящего Договора. 

13.2 Выбор банка (далее – гарант), предоставляющий банковскую гарантию должен быть 

предварительно  согласован с Покупателем.  

13.3. Срок действия гарантии на возврат Авансового платежа должен распространяться на весь 

период поставки плюс 2 (Два) месяца.  Срок действия гарантии на исполнения обязательств по 

настоящему договору должен составлять  24 (Двадцать четыре) месяца с момента поставки 

Оборудования. В случае продления сроков поставки Оборудования или просрочки Поставщиком 

выполнения своих обязательств по Договору, Поставщик обязан обеспечить продление 

банковской гарантии на количество дней такого продления или просрочки плюс один месяц либо 

предоставить новую банковскую гарантию на новый срок действия Договора плюс один месяц. 

13.4. Условия банковских гарантий, предоставляемых Поставщиком по Договору, должны 

предусматривать осуществление выплаты Покупателю при любом нарушении Поставщиком 

обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Покупателя к гаранту и в 

пределах установленной гарантийной суммы.  



13.5. Предоставляемые гарантии должны предусматривать безусловное осуществление выплаты 

Покупателю по его первому письменному требованию, без предоставления доказательств 

нарушения Поставщиком договорных обязательств.  

13.6. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Поставщика по Договору производятся 

Поставщиком за счет собственных средств и не компенсируются Покупателем.  

14. Ответственность сторон 

14.1. Если Поставщик не поставил Оборудование и/или Техническую документацию на 

Оборудование и/или товаросопроводительную документацию на Оборудование в сроки, 

указанные в Приложении №1 «Спецификация»  к Договору, Поставщик за каждый день просрочки 

уплачивает  Покупателю неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) 

соответственно от цены не поставленного в срок Оборудования или цены Оборудования, для 

которого не поставлена в срок Техническая или товаросопроводительная документация. 

14.2. Общий размер неустойки, определенной пунктом 14.1. Договора, за все время просрочки не 

должен превышать 10 % (Десять процентов) от цены не поставленного в срок Оборудования или 

цены Оборудования, для которого не поставлена в срок Техническая или товаросопроводительная 

документация. 

14.3. При нарушении  Покупателем, установленных статьей 4 Договора сроков оплаты,  

Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых  одна десятая 

процента)  от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

14.4. Общий размер неустойки, определенной пунктом 14.3 Договора, за все время просрочки не 

должен превышать 10 % (Десять процентов) от суммы просроченного платежа. 

14.5. Уплата неустойки в соответствии с пунктами 14.1 и 14.3 Договора не освобождает Стороны 

от полного выполнения обязательств по Договору. 

14.6. Если в  течение 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления Договора в силу 

Поставщик не смог согласовать в установленном порядке определенную пунктом 5.1. Договора 

документацию на изготовление и поставку каких-либо единиц Оборудования, указанного в 

Приложении 1 к Договору, либо по другим причинам не может приступить к последующему 

изготовлению этих единиц, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Поставщиком обязательств по изготовлению и поставке данных единиц 

Оборудования, указанных в Приложении 1 к Договору, исключив из него соответствующие 

единицы Оборудования, а также соответствующим образом откорректировать цену Договора. 

Указанные корректировки будут оформлены письмом Покупателя, содержащим в себе 

скорректированную цену Договора и Приложение 1 к Договору. Договор будет считаться 

измененным с даты получения Поставщиком указанного письма  Покупателя с приложенной 

новой редакцией Приложения 1, которое в свою очередь будет являться неотъемлемой частью 

настоящего Договора. В таком случае  Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку 

в размере 10 % (Десяти процентов) цены исключенного из Договора Оборудования. При этом 

Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письма Покупателя об 

одностороннем частичном отказе от исполнения Договора в части исключения отдельных единиц 

Оборудования возместит Покупателю все суммы, ранее уплаченные Покупателю Поставщику в 

счет исполнения Поставщиком обязательств по поставке исключенного из Договора 

Оборудования.  

14.7. При просрочке поставки Оборудования на срок свыше 1 (одного) месяца  Покупатель вправе 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору в отношении 

не поставленного в срок Оборудования. При этом Поставщик обязан уплатить  Покупателю 

неустойку в размере 10 % (Десяти процентов) цены не поставленного в срок Оборудования, 

возместит Покупателю все суммы, ранее уплаченные Покупателем Поставщику в счет исполнения 

Поставщиком обязательств по поставке непоставленного в срок Оборудования, а также возместить  

Покупателю убытки, не покрываемые неустойкой. 

14.8. В случаях, если по вине Поставщика, поставленное Оборудование и/или Техническая 

документация и/или товаросопроводительная документация не соответствует по качеству и 

комплектности требованиям Договора, или в гарантийный период выявлены Несоответствия 

Оборудования, возникшие по вине Поставщика, Поставщик выплатит Покупателю неустойку в 

размере 10 % (Десять процентов) соответственно цены Оборудования ненадлежащего качества 

и/или комплектности или цены Оборудования, для которого поставлена Техническая или 

товаросопроводительная документация ненадлежащего качества и/или комплектности. В этом 



случае Поставщик за свой счет устранит Несоответствия Оборудования и/или Технической 

документации и/или товаросопроводительной документации. Неустойка не взыскивается, если 

Поставщик за свой счет устранит указанные выше Несоответствия в сроки согласованные с 

Покупателем. 

14.9. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору 

(просрочка, некачественная или некомплектная поставка),  Покупатель имеет право, после 

признания Поставщиком претензии удержать сумму убытков и/или неустойки из любого платежа, 

причитающегося Поставщику. 

14.10.  В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования,  установленных 

Договором,  Покупатель будет иметь право задержать очередные платежи. При этом Покупатель 

не несет ответственности, определенной положениями пункта 14.3 Договора. 

14.11. При расторжении Договора по инициативе Покупателя (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 14.6 и 14.7 Договора, или случаев, связанных с иными 

существенными нарушениями Поставщиком своих обязательств по Договору) Покупатель в 

дополнительно согласованный с Поставщиком срок возместит Поставщику стоимость 

произведенных прямых подтвержденных затрат в связи с исполнением Договора на дату 

расторжения Договора. 

14.12. В случае досрочного расторжения Договора в связи с расторжением Контракта на 

строительство объектов метрополитена Инвестором-застройщиком или приостановлением 

действия указанного контракта на срок более 1 (Одного) года либо по другим причинам, не 

зависящим от Покупателя,  Покупатель в дополнительно согласованный с Поставщиком срок 

возместит Поставщику стоимость произведенных прямых подтвержденных затрат в связи с 

исполнением Договора на дату расторжения Договора. 

14.13. Поставщик при нарушении договорных обязательств уплачивает Покупателю: 

- за несвоевременное предоставление/переоформление Поставщиком Банковской гарантии 

на возврат аванса и/или Банковской гарантии на исполнение гарантийных обязательств - 

неустойку в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) от цены Договора за каждый день 

просрочки; 

- за непредставление или несвоевременное предоставление счета-фактуры на платежи в 

сроки, установленные действующим налоговым законодательством - штраф 3% (три процента) от 

цены договора за каждый случай несвоевременного предоставления или непредставления; 

- в случае непредставления Поставщиком или предоставления не в полном объеме 

документации на русском языке по поставленному Оборудованию иностранного производства - 

неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день 

просрочки предоставления такой документации до фактического исполнения обязательства; 

- в случае нарушения Поставщиком условий, предусмотренных разделом 5 настоящего 

Договора - неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены настоящего 

Договора за каждый день просрочки; 

- за разглашение конфиденциальной информации в нарушение  раздела 17 настоящего 

договора, нарушившая сторона уплачивает штраф в размере 5 (пять) процентов от цены Договора 

за каждый случай разглашения. 

14.14. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

15. Изменение, прекращение и расторжение Договора 

15.1. Поставщик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки 

собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, 

представленные Поставщиком, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.  

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 10 (десяти) дней с момента таких 

изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий 

подтверждающих документов.  

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о 

коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, 

заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений 

ОАО «Мосинжпроект», а также на раскрытие ОАО «Мосинжпроект» Сведений, полностью или 

частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой 



службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству 

Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - 

Раскрытие).  

Поставщик освобождает ОАО «Мосинжпроект» от любой ответственности в связи с раскрытием. 

15.2. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор (за исключением случаев, прямо 

предусмотренных в настоящем Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и 

оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой 

частью настоящего Договора.  

В случае изменения реквизитов, указанных в п.22 Договора, соответствующие изменения 

считаются внесенными с даты получения другой Стороной (Сторонами) соответствующего 

уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью соответствующей 

Стороны.  

Поставщик обязуется сообщать Покупателю об изменении своих реквизитов не позднее 10 

(десяти) дней с даты соответствующего изменения.  

15.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

15.4. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в целом или в части в одностороннем 

порядке в случаях предусмотренных настоящим Договором, в том числе: 

 отказа Поставщика выполнять часть или весь объем поставок, определяемых настоящим 

Договором; 

 нарушения Поставщиком сроков начала или окончания поставки, нарушение 

периодичности поставки более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от 

Покупателя; 

 несоблюдения Поставщиком требований по качеству Оборудования, если Покупателем 

обнаружены неустранимые недостатки Оборудования, недостатки, которые не могут быть 

устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, иных существенных нарушений, 

предусмотренных п. 2. ст. 475 Гражданского кодекса РФ; 

 аннулирования лицензий, разрешений, свидетельств на соответствующую 

профессиональную деятельность, других документов и актов государственных органов в рамках 

действующего законодательства, лишающих Поставщика права на выполнение поставок, отзыва 

или аннулирования выданных сертификатов; 

 если в отношении Поставщика введены процедуры банкротства;  

 в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

Расторжение Договора в соответствии с настоящим пунктом осуществляется путем 

направления Стороной другой Стороне уведомления с указанием основания и даты расторжения 

Договора. 

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения 

договора, после получения указанного уведомления Поставщиком.  

При этом Поставщик обязан продолжить выполнение Договора той части, в которой 

Покупатель не отказался от его исполнения. 

Односторонний отказ Покупателя от исполнения Договора не освобождает Поставщика от 

обязанности возместить убытки, связанные с нарушением обязательств по Договору. 

 Под убытком в настоящем Договоре понимается разница между стоимостью Оборудования, 

приобретенного Покупателем, аналогичного недопоставленному, по более высокой цене, и ценой 

Оборудования, установленной в настоящем Договоре.   

15.5. Стороны договорились о том, что Покупатель вправе в любое время направить Поставщику 

уведомление о приостановлении поставки Оборудования на указанный в уведомлении срок. После 

получения уведомления Поставщик обязан приостановить поставку Оборудования на указанный 

срок.  

Покупатель возмещает Поставщику обоснованные, документально подтвержденные 

расходы, понесѐнные Поставщиком до момента приостановления исполнения обязательств по 

Договору. 

16.  Разрешение споров 

16.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с 

ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, 

расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном 



порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) календарных дней с даты ее получения 

Поставщиком. 

16.2. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном 

порядке, такие споры разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в 

связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, 

расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде 

г. Москвы. 

17. Обстоятельства непреодолимой силы 

17.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс - мажорных 

обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которым понимаются природные явления 

(наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действия внешних объективных 

факторов (война, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств 

непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение Договора. 

17.2. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово - 

Промышленной Палатой Российской Федерации (или еѐ региональных подразделений) или иным 

компетентным органом власти. 

17.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы обстоятельств, 

обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер 

форс - мажорных обстоятельств, но не позднее, чем  через 3 (три) календарных дня после 

наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 

17.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят 

взаиморасчѐты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

17.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев, Стороны 

обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения 

обязательств по договору, либо его расторжении. 

17.6. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем 

согласно договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения 

обязательств по договору продлевается на период действия форс - мажорных обстоятельств и 

ликвидации их последствий.  

18. Конфиденциальность 
18.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, 

финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего 

Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в 

известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или 

коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.  

18.2. Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора исключительно в случаях, 

когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо 

указаны в законе, а также исключительно в объѐме (и ни в коем случае в превышение такого 

объѐма), напрямую указанном в соответствующем законе. 

18.3. Стороны обязуются: 

18.3.1. обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к 

информации третьих лиц; 

18.3.2. не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам как в полном объеме, 

так и частично. 

18.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении 

конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия 

настоящего Договора. 

18.5. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с 

условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой 

Стороны. 

 



19. Срок действия Договора 

19.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по 

Договору. 

20. Особые условия 

20.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

20.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии оформления их в 

письменной форме за подписями уполномоченных представителей обеих Сторон в виде 

дополнений к Договору, если иное прямо не оговорено в настоящем Договоре. 

20.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны, за исключением своих законных правопреемников и 

случаев, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации. 

20.4. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

21. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору 

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

1. Приложение №1 к Договору - Спецификация: описание оборудования, его 

номенклатура, количество, комплектация, качество; требования к сопроводительной 

документации; гарантийные сроки и условия действия гарантии (Закупочная (конкурсная) 

документация и предложение победителя, выявленного по результатам закупочной процедуры 

(включается в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры). 

2. Приложение №2 «Техническое задание». 

3. Приложение №3 «Форма отчета о поставке материалов, комплектующих и 

изготовлении оборудования». 

4. Приложение №4 «Акт входного контроля». 

5. Приложение №5 «Перечень, условия и сроки поставки документации». 

6. Приложение №6 «Форма банковской гарантии возврата аванса». 

7. Приложение №7 «Форма банковской гарантии надлежащего исполнения 

обязательств по договору». 

8. Приложение №8 «Акт об обнаружении недостачи, несоответствия качества и 

комплектности Оборудования (Коммерческий акт)». 

9. Приложение №9 «Уведомление об отгрузке». 

22. Реквизиты и подписи Сторон 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

ПОСТАВЩИК 

 

ОАО «МОСИНЖПРОЕКТ» 

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

ИНН 7701885820, КПП 770101001 

Р/с: 40702810300070001308 

Полное наименование банка: Акционерный 

коммерческий банк «Банк  Москвы» 

(открытое акционерное общество) 

Местонахождение учреждения банка: 121069, 

г. Москва, ул. Большая  Никитская,  33, ср.1,  

Отделение  «Никитское» 

БИК: 044525219 

ОГРН: 1107746614436 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Генеральный директор 

________________(Г.И. Рязанцев)                  ______________(_________________)     

              МП                                                                                          МП 



Приложение № 1 

к Договору поставки 

от «___»______________ 20__г. № ___ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

          

№ 

пп 

PID 

(уникаль

ный 

идентифи

катор) 

Наи

мен

ован

ие 

МТ

Р 

Техническ

ие 

характерис

тики 

(ГОСТ, ТУ, 

и т.п.) 

Едини

ца 

измере

ния 

Кол-

во 

Всего 

цена за 

единиц

у без 

НДС 

Стои 

мость 

шеф 

наладк

и 

Стои 

мость 

пуско-

налад 

ки 

Сумма 

без НДС  

(руб.) 

Сумма НДС (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                    

                    

Итого сумма без НДС (руб.) -  р.  

Итого сумма НДС (руб.) -  р.  

Итого сумма с НДС (руб.) -  р.  

 

От ПОКУПАТЕЛЯ: От ПОСТАВЩИКА: 

_____________________________________ _______________________________________ 

 



Приложение № 2 

к Договору поставки 

от «___»______________ 20__г. № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на поставку ________________________________________________________ по 

объекту: ______________________________________________________. 



Приложение №3 

к  Договору поставки  

№_____ от «____»____________20___г 
ОБРАЗЕЦ 

Отчет о поставке материалов, комплектующих и 

изготовлении оборудования  

Наименование Объекта  

Наименование Поставщика  

Номер договора  

 

Данные по спецификации к договору 

№ 

п/п 

PID 

(уникальный 

идентификатор 

заполняется 

Заказчиком) 

Номенклатура МТР 
Марка, тип, Гост, 

ТУ 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

единицу 

без 

НДС, 

руб. 

Стоимость 

без НДС, 

руб. 

Дата 

поставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         



Данные о размещении заказа 

Завод - 

изготовитель 

№ договора с 

субподрядчиком 

Дата договора с 

субподрядчиком 

Дата 

авансового 

платежа в 

адрес 

субподрядчика 

Дата 

размещения 

заказа на 

изготовление 

МТР 

Технологический 

срок 

изготовления 

(месяцев) 

Планируемая 

дата 

поставки 

10 11 12 13 14 15 16 

       

       

 

Уведомление об отгрузке 

Примечани

е 

Кол-во 

отгружен

о 

Дата 

отгрузки 

(план) 

Дата отгрузки (факт) 
Способ 

доставки 

Отгрузочны

е реквизиты 

Номер 

отгрузочног

о документа 

Дата 

отгрузочног

о документа 

Отгрузка 

завершена 

(да/нет) 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

         

         

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАЛИ: 

 

От ЗАКАЗЧИКА: 

 

От ПОСТАВЩИКА: 

 

* отчет предоставляется в электронном виде в формате Excel. Порядок направления отчетов и заполнение отчета описано в «Инструкции по 

заполнению отчета о поставке материалов и оборудования Поставщиком» (см.приложение) 



*Приложение  
к Форме отчета о поставке материалов,  

комплектующих и изготовлении оборудования 
(Приложение №3 к Договору поставки 

 от «___»______________ 20__г. № ___) 
Инструкция по заполнению отчета о поставке  

материалов и оборудования Поставщиком 
1. Порядок направления отчетов. 
1.1. Форма отчета о поставке материалов и оборудования (далее – Отчет), указанная в 

Приложении __ к Договору, является единой для всех Поставщиков, вносить изменения 
(добавлять/удалять столбцы) запрещено. Также запрещено объединять ячейки в табличной части 
Отчета, скрывать столбцы и строки таблицы. Одна строка Отчета должна соответствовать одной 
строке из спецификации поставляемого оборудования или материалов (или одной партии 
отгрузки, об этом см. ниже). Каждый новый Отчет содержит все поставляемые позиции МТР по 
объекту и полностью отменяет все предыдущие. 

1.2. Отчеты направляются Поставщиком в ОАО «Мосинжпроект» на электронный адрес в 
формате таблицы Excel. 

В случае если настоящий договор поставки включает в себя поставку на несколько 
объектов, Отчет оформляется отдельно по каждому объекту (1 объект – 1 файл). 

После предоставления первого Отчета Поставщик обязан еженедельно по вторникам 
направлять в адрес ОАО «Мосинжпроект» актуализированный Отчет.  

Ежемесячно отсканированная копия Отчета за подписью уполномоченного руководителя 
Поставщика предоставляется в адрес ОАО «Мосинжпроект» сопроводительным письмом с 
приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего отчет. 

1.3. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении Отчета, предусмотренного 
Договором, Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих с даты получения запроса направить 
оригинал Отчета в адрес ОАО «Мосинжпроект» за подписью уполномоченного лица с указанием 
актуализированной на дату получения запроса информации, с приложением документов, 
подтверждающих полномочия подписанта Отчета, а также выполнить иные действия, 
предусмотренные в запросе Заказчика. Представление Отчетов по запросу Заказчика производится 
вне зависимости от сроков и условий, указанных в п.1.2. настоящей Инструкции. 

2. Порядок заполнения отчетов. 
2.1. Первый Отчет формируется специалистами ОАО «Мосинжпроект» в формате Excel на 

основании подписанной спецификации к Договору с присвоенными по каждой позиции МТР 
уникальными кодами – «PID». Данный код остается неизменным до окончания поставки. Первый 
Отчет направляется в формате Приложения №3 к Договору. В целях сохранения без изменений 
уникального кода «PID», заполнять нужно только Отчет, полученный от ОАО «Мосинжпроект». 

В случае если в спецификацию на поставку МТР были включены новые позиции МТР, 
специалисты ОАО «Мосинжпроект» формируют новый отчет и в ближайшую пятницу 
направляют его Поставщику для дальнейшего заполнения. Позиции добавляются в Отчет в конец 
файла дополнительными строчками, вся информация, полученная до этого времени от 
Поставщика, сохраняется. Далее направление Отчетов происходит в установленном выше 
порядке. 

2.2. Заполнять требуется только Отчеты, полученные от ОАО «Мосинжпроект». Некоторые 
форматы информации, предоставленные в Отчете, могут быть откорректированы специалистами 
ОАО «Мосинжпроект» (в целях приведения информации к универсальному формату) без потери 
самой отчетной информации. 

Столбцы №№1-9 заполняются специалистами ОАО «Мосинжпроект» в первом Отчете или 
в Отчете, содержащем новые дополнительные позиции. 

Столбцы №№10-16 – информация о размещении заказа на изготовление материалов и 
оборудования – заполняются Поставщиком по мере оформления договорных документов на 
поставку и получения информации от заводов-изготовителей. В столбце №16, в случае если 
поставка по позиции разбивается на несколько партий, указывается плановая дата последней 
поставки.  

Столбцы №№17-24 – информация об отгрузках – заполняются Поставщиком по факту 
отгрузки продукции. Если отгрузка по позиции МТР разбивается на несколько партий, то 
информация по отгрузкам отображается в Отчете следующим образом. Поставщик добавляет в 
таблицу Excel дополнительные строки, которые следуют строго за отгружаемой позицией МТР 
(будем называть ее «основной»). Одна дополнительная строка должна соответствовать одной 
партии отгрузки. В дополнительных строках заполняются столбцы №№17-23. В столбце №24 
указывается факт завершения поставки по позиции МТР. Заполняются только основные строки, по 
дополнительным строкам, где указаны партии отгрузки, поле заполнять не нужно. В столбце №20 
указываются все виды доставки через запятую (если видов два или больше). В столбце №21 
указываются отгрузочные реквизиты получателя МТР. В столбцах №22, 23 указываются номер и 
дата товарно-транспортной накладной. 

В поле №25 «Примечание» по мере необходимости можно указывать какую-либо 
дополнительную информацию по спецификации, размещению заказа или отгрузке. 



Приложение №4 

к Договору № _______ от _______ 

 

ОАО «Мосинжпроект»  

АКТ №  

О ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ ОБОРУДОВАНИЯ,  

КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

 

Лист/лис

тов 

________ 
Дата________________ 

Входной контроль полученных в соответствии с 

заключенным договором ________________ на 

поставку комплектующих изделий и основных 

материалов  

 

 

________________________________________________________________________________ 

(наименование Оборудования, комплектующих изделий  и материалов) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата поступления  _______________ Количество (шт., п.м, компл.) ________________________ 

Предприятие -  __________________________________________________________________ 

Наименование и номер документа, удостоверяющего качество Оборудования, комплектующих 

изделий и материалов: 

________________________________________________________________________________ 
(паспорт, свидетельство об изготовлении, сертификат и др.) 

Технические условия, стандарт Оборудования и 

Материалов:____________________________________________ 

 

1.Перечень Оборудования, комплектующих изделий и материалов,  

прошедших входной контроль: 

№ 

п/

п 

Наименование  

изделия 

Обозначение 

изделия 

Кол-

во 

Завод

. 

№ 

Марка  

материал

а 

ТУ, ОСТ, 

ГОСТ  

материала 

Партия

, 

плавка 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 



 

 

2.Перечень Оборудования, комплектующих изделий и материалов, 

не прошедших входной контроль: 

№ 

п/

п 

Наименование  

изделия 

Обозначение 

изделия 

Кол-

во 

Завод

. 

№ 

Марка  

материал

а 

ТУ, ОСТ, 

ГОСТ  

материала 

Партия

, 

плавка 

        

        

        

        

        

 
3. Виды и результаты контроля: 
 
    3.1. Сопроводительная документация __________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
    3.2. Комплектность__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
    3.3. Маркировка_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
    3.4. Консервация и упаковка ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
    3.5. Визуальный контроль____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
    3.6. Геометрические размеры_________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
    3.7. Другие виды контроля____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
4. Заключение о годности:_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
5. Приложения к акту:_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Председатель комиссии 

_________   ______________________ 

    подпись                расшифровка подписи 

Представитель СПО, ОТН 

_________   ______________________ 

    подпись                расшифровка  подписи 

Представитель Поставщика  

_________   ______________________ 

    подпись                расшифровка подписи 

 

 

 

Члены комиссии 
__________   ___________________________ 

        подпись                расшифровка подписи 

__________   ___________________________ 

        подпись                расшифровка подписи 

 

___________  ___________________________ 

        подпись                   расшифровка подписи 

 

 

__________   ___________________________ 

        подпись                расшифровка подписи 

 



Приложение №5 

к Договору № _____________ от ___________ 

Перечень, условия и сроки поставки документации 

Раздел I.  

Перечень Технической документации, поставляемой и передаваемой  вместе с Оборудованием  

Покупателю. Перечень должен включать следующие материалы и должен быть дополнен 

документами: 

1. Паспорт, формуляр на Оборудование или другой документ об изготовлении в соответствии 

с российскими правилами и стандартами, в зависимости от типа Оборудования, оригиналы 

отправляются в адрес Покупателя. Паспорт оформляется на каждую единицу 

Оборудования, если иное не предусмотрено действующей нормативной и конструкторской 

документацией, согласованной в установленном порядке; 

2. Комплект чертежей (общего вида, сборочные чертежи Оборудования и чертежи его 

основных узлов с указанием габаритов); 

3. Копии согласованных и утвержденных в установленном порядке ТЗ и/или ТУ на 

оборудование; 

4. Сертификаты соответствия на Оборудование, подлежащее обязательной сертификации 

(нотариально заверенные копии); 

5. Разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) на применение оборудования на опасных производственных 

объектах (нотариально заверенные копии); 

6. Инструкция по консервации, хранению, транспортировке и расконсервации и т.д. (если это 

не отражено в руководстве по эксплуатации);  

7. Ведомость запчастей, инструмента и принадлежностей для монтажа, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и технического обслуживания в гарантийный период; 

8. Перечень расходных материалов для монтажа и ввода в эксплуатацию (если это не 

отражено в руководстве по эксплуатации); 

9. Перечень погрузочно-разгрузочных приспособлений для монтажа (при необходимости); 

10. Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, инструкции по монтажу, 

вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию; 

11. Документация по ремонту (при необходимости) 

Перечень Технической документации, указанной в настоящем разделе должен быть согласован 

Покупателем. 

Указанная в Разделе I документация должна передаваться адресатам в твердой копии и в 

электронном виде на CD (на магнитном носителе). 

Раздел II. 

Перечень товаросопроводительной документации, передаваемой вместе с Оборудованием: 

 Упаковочный лист; 

 Отгрузочная спецификация; 

 Комплектовочная ведомость, с указанием габаритов, объемов и весов Оборудования и его 

поставочных узлов; 

 Сертификат происхождения, в случае поставки Оборудования и комплектующих 

иностранного производства; 

 Сертификат антисептической обработки деревянной тары; 

 Оригинал счет-фактуры-1 экз.; 

 Оригинал товарно-транспортной накладной по форме 1-Т – 4 экз.; 

 Оригинал товарной накладной по форме ТОРГ-12 -3 экз. 

Раздел III. 

Перечень Технической  документации, передаваемой Поставщиком Покупателю  за 14 

(четырнадцать) календарных дней до отправки: 

 Согласованные и утвержденные в установленном порядке ТЗ и/или ТУ на Оборудование 



 Весогабаритные характеристики и габаритные чертежи с указанием предельных размеров, 

сборочные чертежи.  

 Руководство (инструкция) по транспортировке, хранению, консервации, переконсервации, 

расконсервации, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и 

техническому обслуживанию. 

Раздел IV. 

1. Условия, количество и сроки передачи документации: 

№ 
п/п 

Название 
документа 

В 
каждое 
место 

В место № 1, 
для Покупателя  

Почта об 
Отгрузке 

В адрес  
Покупателя/Инвестора-

Застройщика 
1 Упаковочный лист 2 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз./1 экз. 

2 
Копия 

Сертификата 
соответствия 

Нет 1экз 1 экз. 1 экз./1 экз. 

3 
Отгрузочная 

спецификация 
Нет 1 экз. 1 экз. 1 экз./1 экз. 

4 
Комплектовочная 

ведомость 
Нет 1 экз. Нет 1 экз./1 экз. 

5 

Сертификат 
происхождения  

(при 
необходимости) 

Нет 1 экз. Нет 1 экз./1 экз. 

6 

Сертификат 
антисептической 

обработки 
деревянной тары 

Нет 1 экз. Нет 1 экз./1 экз. 

7 

Документация, в 
соответствии с 

Разделом I 
настоящего 
Приложения 

Нет 3 экз. Нет Нет/ 2 экз. 

8 

Документация, в 
соответствии с 

Разделом III 
настоящего 
Приложения 

Нет Нет Нет Нет/ 2 экз. 

2. Указанная в Разделе I документация должна быть представлена с оригинальными 

подписями и печатями, если это не противоречит установленному порядку, либо если это 

не оговорено особо. 

3. Указанная в Разделе II документация должна быть представлена с оригинальными 

подписями и печатями, если это не оговорено особо. 

4. Порядок вложения упаковочных листов в каждое место следующий: 

 один экземпляр вкладывается внутри каждого места в герметичном пакете; 

 по одному экземпляру прочно прикрепляется снаружи грузового места 

металлической пластиной. 

5. Документы, помещаемые в Грузовое место № 1 каждой партии Оборудования, 

отправляемые в адрес Покупателя, упаковываются в отдельный пакет с пометкой «для 

ОАО «Мосинжпроект». Документация, направляемая Покупателю, должна быть упакована 

в герметичные пакеты и деревянные ящики таким образом, чтобы выдерживать 

транспортировку на дальние расстояния, перегрузки, быть защищенной от влаги и пыли. 

6. Документация – «Почта об отгрузке» передается  для дальнейшей отправки  Покупателю в 

течение 10 (Десяти) календарных дней от даты отправки. 

7. Документация – «В адрес Покупателя ОАО «Мосинжпроект»» соответственно в течение 10 

(Десяти) календарных дней от даты отправки. 

 

Поставщик        Покупатель 



Приложение №6  

к Договору № _____________ от ___________ 

Форма банковской гарантии 

{Оформляется на фирменном бланке банка или страховой компании} 

Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии} 

г. Москва         {указание даты банковской гарантии} 

Мы информированы о том, что {указание даты заключения Договора} {указание полного 

наименования Поставщика} (ИНН {указание ИНН Поставщика}, адрес места нахождения: 

{указание адреса места нахождения Поставщика}), именуемое в дальнейшем «Принципал» 

заключило с Открытым акционерным обществом «Мосинжпроект» (Юридический адрес: 

________________________________________________) именуемым в дальнейшем 

«Бенефициар», Договор № {указание номера Договора}, именуемый в дальнейшем «Договор», на 

поставку оборудования, указанного в Приложении № 1 к Договору ________________ в комплекте 

с запасными частями (если таковые будут), технической и товаросопроводительной 

документацией на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, на сумму указание 

цены договора с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание цены договора с учетом 

НДС прописью) рублей с учетом НДС.  

В соответствии с условиями Договора Бенефициар намерен выплатить Принципалу аванс в 

сумме указание суммы авансового платежа с учетом НДС в числовой форме (в скобках 

указание суммы авансового платежа с учетом НДС прописью) рублей с учетом НДС. 

Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение возврата Авансового 

платежа в виде Банковской гарантии. 

1. Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, {указание полного 

наименования банка/страховой компании}, Лицензия Центрального Банка Российской 

Федерации/ Федеральной службы страхового надзора России на осуществление банковских 

операций № {указание номера и даты лицензии Центрального Банка Российской Федерации/ 

Федеральной службы страхового надзора России}, ОГРН {указание ОГРН банка/страховой 

компании}, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения банка/страховой 

компании}, в лице {указание лица, уполномоченного банком/страховой компанией на 

совершение данной сделки}, действующего на основании {указание правового акта, 

наделяющего указанное выше лицо, представляющее банк/страховую компанию, 

полномочиями по совершению данной сделки}, именуемое в дальнейшем «Гарант», настоящим 

принимаем на себя безотзывное и безусловное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму 

или суммы, не превышающие указание суммы авансового платежа с учетом НДС в числовой 

форме (в скобках указание суммы авансового платежа с учетом НДС прописью) рублей, в 

случае неисполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа. В соответствии 

с Договором, обязанность по возврату аванса наступает в случае невыполнения {указание полного 

наименования Поставщика} своих обязательств по Договору. Порядок и условия истребования 

авансового платежа, в случае возникновения обязанности его возврата указаны в Договоре. 

 2. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно 

быть представлено Гаранту в письменной форме и подписано лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом, 

действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по 

гарантиям, с приложением оригинала либо нотариально удостоверенной копии указанной 

доверенности, а также сопровождаться оригиналом нотариально удостоверенной карточки с 

образцами подписей уполномоченных лиц Бенефициара и оттиска печати Бенефициара. На 

требовании должен быть проставлен оттиск печати Бенефициара. В требовании Бенефициар 

должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательства по Договору перед 

Бенефициаром, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия. 

 К требованию Бенефициара должны быть приложены заверенные печатью Бенефициара 

копии следующих документов: 

 настоящей Гарантии;  

 Договора;  

 платежного поручения Бенефициара на перечисление Принципалу суммы авансового 

платежа с отметкой кредитной организации, в которой открыт счет Бенефициара, с 



которого осуществлялось перечисление суммы авансового платежа, о принятии данного 

платежного поручения к исполнению.  

 3. Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требования, если это 

требование представлено Гаранту по окончании срока, на который она выдана.   

4. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, указанной в п.1 

настоящей Гарантии. 

5. Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

6. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по указание срока 

действия Гарантии.  

7. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры 

и разногласия, вытекающие из настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

города Москвы. 

8. Утратившая силу Гарантия возвращается Бенефициаром Гаранту без каких-либо 

дополнительных требований и запросов Гаранта. 

_______________            ____________________    _________________________________ 

Руководитель    Подпись                             ФИО полностью 

________________            ____________________    _________________________________ 

Главный бухгалтер   Подпись                             ФИО полностью 

Место печати 

Поставщик       Покупатель 



 

Приложение №7 к  Договору   

№_____ от «____»____________20___г 

Кому: __________ (Наименование Бенефициара)  

ГАРАНТИЯ №  

г. ________                                                           «___»___________20__ г. 

 

Мы информированы о том, что «___» ______20__года _____________________ 

(местонахождение:___________ ), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № 

____, именуемый в дальнейшем «Договор», с Открытым акционерным обществом 

«Мосинжпроект» (Адрес места 

нахождения:___________________________________________________________), именуемым в 

дальнейшем «Бенефициар», на ________________(предмет договора) на общую сумму 

__________. В соответствии с условиями Договора, Принципал, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, будет обязан уплатить 

Бенефициару денежную сумму в размере ____________(сумма цифрами и прописью). 

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _____________________________ 

(реквизиты гаранта), в лице _____________, действующего на основании _____________, далее 

именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство 

уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________ (сумма 

цифрами и прописью), по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, 

что Принципал не исполнил надлежащим образом свои обязательства по Договору, без споров и 

возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований 

требования на определенную в настоящей Гарантии сумму. 

Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту не 

может быть передано другому лицу. 

Требование по настоящей Гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: 

________________________________. 

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение Гарантом обязательства по Гарантии ограничивается суммой, на которую выдана 

Гарантия.  

Настоящая гарантия вступает в силу с «____»___________20__ года и будет оставаться в 

силе по «____»_________20__ года включительно, и любой связанный с этим запрос должен быть 

передан Гаранту не позднее вышеуказанной даты. 

Действие настоящей Гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.  

Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением 

настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

Подписи уполномоченных лиц. 

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ: 

                               

От ПОСТАВЩИКА: 

 

От ПОКУПАТЕЛЯ: 

_____________________________________ _______________________________________ 

 



 

Приложение №8 

к Договору № ___ от «___»  ___________ 

____________________________ 

  (наименование получателя) 

 

_____________________________ 

    (адрес получателя) 

АКТ 

об обнаружении недостачи, несоответствия качества и комплектности  

Оборудования (Коммерческий акт) 

 

"__"__________ 200__ г. 

 

Место составления акта _______________________________________________________ 

Комиссия в составе ___________________________________________________________ 

произвела вскрытие вагона (контейнера, автофургона) за №_________________________ 

поступившего по ____________________ накладной №___________________________        от 

"__"__________ 200__ г. 

 

Грузополучатель _______________________________________________________________ 

Грузоотправитель _____________________________________________________________ 

Станция отправления _________________________________________________________ 

Станция назначения __________________________________________________________ 

Дата подачи вагона (контейнера, автофургона) под разгрузку _______________________ 

 

При вскрытии установлено: 

1. Состояние вагона, контейнера, автофургона ____________________________________ 

2. Исправность пломб и описание оттисков ________________________________________ 

3. Наличие и состояние груза ______________________________________________________ 

4. Количество  осмотренной   Оборудования и Материалов и характер выявленных дефектов: 

№п/п Наименование Оборудования и Материалов Ед. изм. Кол-во Из них забраковано Характер 

выявленных дефектов__________________________________________________________ 

5. Оборудование и материалы выгружена из ______________________________________________ 

                               (вагона, контейнера, автофургона) 

 

в ___________________, полностью обеспечивающий ее сохранность. 

  (склад, хранилище) 

 

Подписи лиц, участвовавших в составлении акта: 

 

                             __________________                     ______________________ 

                                      (подпись)                                        (фамилия) 

                             __________________                     ______________________ 

                                      (подпись)                                         (фамилия) 

                             __________________                     ______________________ 

                                      (подпись)                                         (фамилия) 

 



Уведомление об отгрузке 

 

                   

     

 Приложение №9 к Договору поставки №________ от ___________ 

  

     

                        

  

№

 

п/

п 

PI

D 

Наиме

нован

ие 

МТР 

Мар

ка, 

тип, 

Гост

, ТУ 

Едини

ца 

измер

ения 

Кол

ичес

тво 

обще

е 

коли

честв

о 

грузо

вых 

мест 

Дат

а 

отгр

узк

и 

Отг

рузк

а 

заве

рше

на 

 

(да\н

ет) 

Дат

а 

дост

авк

и на 

объе

кт 

Ном

ер 

спец

ифи

каци

и с 

Зака

зчик

ом 

Пост

авщи

к 

Адре

с 

Груз

оотп

рави

теля 

Груз

опол

учат

ель 

Отгр

узочн

ые 

рекв

изит

ы 

Ном

ер 

ваго

на, 

конт

ейне

ра, 

авто

тран

спор

та 

Но

ме

р 

ж/

д  

кв

ит

ан

ци

и 

С

п

ос

об 

до

ст

ав

к

и 

описание специальных 

мер предосторожности, 

которые должны 

применяться для такого 

оборудования, включая 

требования к 

температуре, удару и т.д. 

во время погрузки на 

транспортное средство, 

крепления, 

транспортировки, 

выгрузки и хранения 

1                                   

 

                    



 

Приложение №4 

 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость 

 

 

 

 

 

  

Номер  

кри-

терия 

Критерии оценки  

заявок на участие в конкурсе 

 

 

 

 

 

Значимость 

критериев оценки 

заявок на участие в 

конкурсе 

(максимально 

возможное) 

 

 

  

1. Цена договора 95%  

2. Квалификация участника: наличие 

действующей сертифицированной 

системы менеджмента качества стандарта 

ИСО 9001 или его аналогов 

5% 

  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 открытого конкурса, 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 открытого конкурса, при оценке и сопоставлении заявок на 

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

участие в конкурсе таких участников открытого конкурса. 

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 рейтинговое место равное нулю. 

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 

Начальная 

(максимальная) цена 

Договора (заполняется в 

соответствии с настоящей 

закупочной 

документацией) 

Предложение участника  

(указать значение цифрами и прописью, с учетом НДС) 

34 463 861,46 рублей с НДС. Указать: (ДА/НЕТ) 

 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИНЫМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ 

 

Требования закупочной документации 

 

Предложение участников 

Квалификация участника: наличие 

действующей сертифицированной системы 

менеджмента качества стандарта ИСО 9001 

или его аналогов 

 

 

Участник открытого конкурса 

/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 открытого конкурса готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с 

требованиями настоящей инструкции. Закупочной документацией и иными документами. 
3. В случае если участник открытого конкурса 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 открытого конкурса (для юридических лиц) и 
подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным таким участником 
открытого конкурса. При этом ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса  
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 открытого конкурса 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). 
6. Сведения об опыте поставки товаров (Приложение №13). 

 
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 открытого конкурса 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. Указанные документы предоставляются в формате pdf. и doc. 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. 

Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе 
1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником открытого конкурса, а также вся 

корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми 
обмениваются участники открытого конкурса, 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 открытого конкурса 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 открытого 
конкурса 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 открытого конкурса, 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 открытого конкурса, превышает начальную (максимальную) цену договора (цену 
лота), соответствующий участник открытого конкурса 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 открытого конкурса 

1. Если уполномоченным представителем участника открытого конкурса 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 
открытого конкурса  без доверенности; 

- для иного физического лица – доверенность на осуществление действий от имени 
участника открытого конкурса, заверенная печатью участника открытого конкурса и подписанная 
руководителем участника открытого конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника открытого 
конкурса, - также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 



2. Если уполномоченным представителем участника открытого конкурса 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 

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

метрополитена». 

2. Предмет 

закупки: 

«Оборудование компрессорной  станции» на объект: «Расширение электродепо «Печатники» для отстоя и технического 

ремонта электроподвижного состава Московского метрополитена » (далее – оборудование). 

3. Рыночная 

стоимость: 

1. Согласно проведенному мониторингу рыночных цен, стоимость оборудования, указанная в коммерческом 

предложении, включая доставку, шефмонтаж и шефналадку, составляет 34 736 396,39 рублей с НДС (Коммерческое 

предложение №1); 

2. Согласно проведенному мониторингу рыночных цен, стоимость оборудования, указанная в коммерческом 

предложении, включая доставку, шефмонтаж и шефналадку, составляет  36 418 859,00 рублей с НДС (Коммерческое 

предложение №2); 

3. Согласно проведенному мониторингу рыночных цен, стоимость оборудования , указанная в коммерческом 

предложении, включая доставку, шефмонтаж и шефналадку, составляет  32 236 329,00   рублей с НДС 

(Коммерческое предложение №3); 

 

4. Итого, согласно произведенному расчету, (34 736 396,39 + 36 418 859,00 + 32 236 329,00) = 34 463 861,46 

                                                                                                             3 

, средняя рыночная стоимость оборудования составляет: 34 463 861,46 рублей с НДС. 

 

 

4. Начальная 

(максимальная) 

цена: 

5. Необходимо считать начальной (максимальной) ценой оборудования среднюю рыночную стоимость, в размере 

34 463 861,46 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 № 

страницы 

Количест

во 

страниц 

Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



Приложение № 13 

Форма справки об опыте поставки Оборудования для компрессорных станций за период с 2008 по 2012 год 

Выполняется на фирменном бланке Участника процедуры закупки 

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ЗА ПЕРИОД С 2008 ПО 2012 ГОД 

п/п Заказчик (наименование, 

адрес, контактное лицо с 

указанием должности, 

контактные телефоны) 

Сроки поставки  Описание 

договора 

(объем и состав 

поставляемого 

оборудования, 

описание 

основных 

условий 

договора) 

Сумма 

договора, 

рублей 

Сведения претензиях и 

рекламациях по качеству и 

срокам поставки по  

перечисленным  

договорам 

1. Договор №  отсутствуют 

      

 Договор ...    отсутствуют 

      

 X 

1.      

2.      

      

 X 

1.      

2.      

ИТОГО  X 

_____________________   __________________     ___________________ 

(Должность руководителя             (Подпись  руководителя                    (Ф.И.О. руководителя 

Участника)                    Участника)           Участника) 

Место печати 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником. 

2. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризуют его опыт. 

3. Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав  сумму выполнения. 

4. Участнику необходимо приложить копии актов приема - передачи или иных документов подтверждающих факт исполнения указанных в справке договоров и сумму 

договора. Участник обязательно должен указать контактное лицо и телефон представителя контрагента по договору, включенному в таблицу. 

5. Участнику рекомендуется предоставить копий отзывов о его работе.



 

ПРОТОКОЛ   №  91-0812-OK-1 

вскрытия конвертов на участие в конкурсе  

06 сентября 2012 года 

 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена с 11 час.00  мин. 

по11 час.30 мин. 06.09.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., д. 2,цокольный этаж 

 

2. Наименование и способ закупки: поставка, шеф-монтаж, шеф-наладка, конструкторское 

сопровождение компрессорной станции» на объект: «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: 

 

№ 

регист

р. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

347 ООО «АЙРТЕХНО» 

ИИН 5047097808 

 

 

141407,МО,г.Химки, ул.Лавочкина, д.13, корп.2, 

оф.4 

348 
ООО «Торговый Дом 

АЭРО» 

ИНН 7730628785 

121096,г.Москва, ул.2-яФилевская, д.7, корп.6 

 

 

 

 

349 ООО «ЭОЛ-Сервис» 

ИНН 4027105336 
129327, г.Москва, ул. Ленская, д.2/21 



351 ООО «НПО ВЕРТЕКС» 

ИНН 7719659324 
350049, г.Краснодар, а/я 5599 

352 
ОАО «Компрессорный 

завод «Борец» 

ИНН 2311001480 

350072, г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д.14/2 

353 ООО «Технопромстрой» 

ИНН 7724509420 
111020, г.Москва, ул.Боровая, д.7, стр.4 

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. 

  № 

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 Квалификация участника: 

наличие действующей 

сертифицированной 

системы менеджмента 

качества стандарта ИСО 

9001 или его аналогов 

347 ООО «АЙРТЕХНО» 

 33 235 459,30 Не представлено 

348 ООО «Торговый Дом АЭРО» 

 22 654 098,00 Не представлено 

349 ООО «ЭОЛ-Сервис» 

 20 057 720,00 Не представлено 



351 ООО «НПО ВЕРТЕКС» 

 31 750 000,00 Представлено 

352 
ОАО «Компрессорный завод 

«Борец» 

 
29 700 000,00 

Представлено 

353 ООО «Технопромстрой» 

 19 762 500,00 
Представлено 

 

5. Информация о не прошитых заявках на участие в конкурсе. 

 

№ 

регист

р. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Прошита/не прошита 

347 ООО «АЙРТЕХНО» 

 
Прошита 

348 ООО «Торговый Дом АЭРО» 

 
Прошита 

349 ООО «ЭОЛ-Сервис» 

 
Прошита 

351 ООО «НПО ВЕРТЕКС» 

 
Прошита 

352 
ОАО «Компрессорный завод 

«Борец» 

 

Не прошита 

353 ООО «Технопромстрой» 

 
Прошита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ   №  91-0812-ОК-1 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе  

18.09.2012г. 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена с 11 час. 00 мин. по 11 

час. 30 мин. 13.08.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., д.2 цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 

Поставка, шеф-монтаж, шеф-наладка, конструкторское сопровождение компрессорной станции» 

на объект: «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: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

347 ООО «АЙРТЕХНО» 

ИИН 5047097808 

 

141407,МО,г.Химки, ул.Лавочкина, д.13, 

корп.2, оф.4 

348 ООО «Торговый Дом АЭРО» 

ИНН 7730628785 

121096,г.Москва, ул.2-яФилевская, д.7, 

корп.6 

349 ООО «ЭОЛ-Сервис» 

ИНН 4027105336 
129327, г.Москва, ул. Ленская, д.2/21 

351 ООО «НПО ВЕРТЕКС» 

ИНН 7719659324 
350049, г.Краснодар, а/я 5599 

352 
ОАО «Компрессорный завод 

«Борец» 

ИНН 2311001480 

350072, г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 

д.14/2 

353 ООО «Технопромстрой» 

ИНН 7724509420 
111020, г.Москва, ул.Боровая, д.7, стр.4 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок – 6 (шесть) шт. 

 

 

 

4. Сведения о решении каждого члена комиссии 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: 

 

 



№  

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника 

процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

347 ООО 

«АЙРТЕХНО» 
Допустить 

 

 

348 ООО «Торговый 

Дом АЭРО» 
Отклонить 

1. В соответствии с п.4 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 

3.2. ч.3  ст. 20 Положения о закупка 

и  пп. 4.2.2.1., 5.1. Закупочной 

(конкурсной) документации в составе 

заявки на участие в конкурсе 

- «Предложении о функциональных, 

количественных и качественных 

характеристиках товара, выполнения 

работ, оказания услуг (Техническое 

предложение)» участника подано не по  

форме Приложения №7 Закупочной 

документации; 

- В «Предложение о функциональных, 

количественных и качественных 

характеристиках товара, выполнения 

работ, оказания услуг (Техническое 

предложение)» отсутствуют пп.7 п.11 

Технического задания конкурсной 

документации и показатель «Количество 

рабочих часов в сутки» пункта13  

Технического задания конкурсной 

документации. «Диапазон регулирования 

рабочего давления компрессора», 

«Максимальное рабочее давление 

компрессора» в заявке на участие в 

конкурсе не соответствуют требованиям 

пункта 13  Технического задания 

конкурсной документации. 

2. В соответствии с п.4 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение ч.5  

ст. 20 Положения о закупка и  пп. 4.1, 4.4 

Закупочной (конкурсной) документации  

в составе заявки на участие в конкурсе 

«Опись документов» участника подана 

не по  форме Приложения №12 

Закупочной документации. 

 

349 ООО «ЭОЛ-

Сервис» 
Отклонить 

1. В соответствии с п.4 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 

3.2. ч.3  ст. 20 Положения о закупка 

и  пп. 4.2.2.1., 5.1. Закупочной 

(конкурсной) документации в составе 

заявки на участие в конкурсе 

- «Предложение о функциональных, 

количественных и качественных 

характеристиках товара, выполнения 

работ, оказания услуг (Техническое 

предложение)» участника подано не по  

форме Приложения №7 Закупочной 



документации; 

-В «Предложении о функциональных, 

количественных и качественных 

характеристиках товара, выполнения 

работ, оказания услуг (Техническое 

предложение)» отсутствуют показатели 

«Интервала обслуживания», 

«Количество рабочих часов в сутки» 

пункта13  Технического задания 

конкурсной документации. «Диапазон 

регулирования рабочего давления 

компрессора», «Максимальное рабочее 

давление компрессора» в заявке на 

участие в конкурсе не соответствует 

требованиям пункта 13  Технического 

задания конкурсной документации. 

351 ООО «НПО 

ВЕРТЕКС» 
Допустить 

1.  

352 
ОАО 

«Компрессорный 

завод «Борец» 

Отклонить 

1. В соответствии с п.4 ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 

3.2. ч.3  ст. 20 Положения о закупка 

и  пп. 4.2.2.1., 5.1. Закупочной 

(конкурсной) документации в составе 

заявки на участие в конкурсе 

«Предложении о функциональных, 

количественных и качественных 

характеристиках товара, выполнения 

работ, оказания услуг (Техническое 

предложение)» участника подано не по  

форме Приложения №7 Закупочной 

документации; 

2.  В соответствии  с п.1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п.3.3. ч.3 ст. 20  Положения о 

закупках и пп. 18.7.1.1 Закупочной 

(конкурсной) документации в составе 

заявки на участие в конкурсе 

отсутствуют Заполненное приложение № 

13 (Справка об опыте поставки 

Оборудования для компрессорных 

станций за период с 2008 по 2012 год) с 

приложенными копиями договоров, 

указанных в справке, отзывами 

заказчиков об отсутствии претензий и 

рекламаций по качеству и срокам 

поставки по договорам. 

3. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение ч.5 

ст. 20. Положения о закупках и  п. 4.1 

Закупочной (конкурсной) документации; 

п. 5. Приложения №9  к Закупочной 

(конкурсной) документаци в составе  

заявки на участие в конкурсе не 

представлена Опись входящих в состав 

заявки документов; 

2. 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. 

3. На основании п. 4 ч. 5 ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п. 5 

Приложения №8 к Закупочной 

документации и п.4.4. Закупочной 

документации - заявка на участие в 

конкурсе – не прошита. 

4. В соответствии  с п. 1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение п.3 

ст.8 Положения о закупках и п.13.1.5.1. 

Предквалификационной документации в 

составе заявки на участие в 

предквалификации 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   

предквалификации в указанном Реестре; 

353 ООО 

«Технопромстрой» 
Отклонить 

1. В соответствии  с п.1. ч.5. ст. 22 

Положения о закупках. В нарушение пп. 

«г» п.3.3. ч.3 ст. 20  Положения о 

закупках и пп. 18.7.1.1 Закупочной 

(конкурсной) документации в составе 

заявки на участие в конкурсе 

отсутствуют Заполненное приложение № 

13 (Справка об опыте поставки 

Оборудования для компрессорных 

станций за период с 2008 по 2012 год) 

 

 

5. Информация о признании конкурса несостоявшимся или состоявшимся: Открытый конкурс 

признан состоявшимся. 

К участию в открытом конкурсе допущены: 

1.Заявка № 347. Наименование участника: ООО «АЙРТЕХНО» 

(ИИН 5047097808); 

2. Заявка № 351. Наименование участника: ООО «НПО ВЕРТЕКС» 

(ИНН 7719659324). 

 

http://fas.gov.ru/


ПРОТОКОЛ   № 91-0812-ОК-1 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

 

18.09.2012г. 

 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена с 11 час. 30 мин. по 12 час. 00 

мин. 13.08.2012 г. по адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., д.2 цокольный этаж. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: 

 Поставка, шеф-монтаж, шеф-наладка, конструкторское сопровождение компрессорной станции» 

на объект: «Расширение электродепо «Печатники» для отстоя и технического ремонта 

электроподвижного состава Московского метрополитена». 

Способ размещения заказа – открытый конкурс. 

 

3. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были допущены к 

оценке и сопоставлению: 

№ 

регистр

. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый адрес) 

347 ООО «АЙРТЕХНО» 

ИИН 5047097808 

 

141407,МО,г.Химки, ул.Лавочкина, д.13, 

корп.2, оф.4 

351 ООО «НПО ВЕРТЕКС» 

ИНН 7719659324 
350049, г.Краснодар, а/я 5599 

 

4. Порядок оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществлялось в соответствии с Приложением 

№5 конкурсной документации и на основании критериев, указанных в Приложении №4 конкурсной 

документации. 

 

5. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе 

Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации приняла следующие 

решения: 

 

5.1 Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе 

рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 

конкурсе: 

№ 

регис

тр. 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Рейтинговое значение по критериям оценок 



заявк

и 

Цена договора 

Квалификация 

участника: наличие 

действующей 

сертифицированной 

системы менеджмента 

качества стандарта ИСО 

9001 или его аналогов 

347 ООО «АЙРТЕХНО» 

ИИН 5047097808 2 2 

351 ООО «НПО ВЕРТЕКС» 

ИНН 7719659324 1 1 

 

5.2 Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых рейтинговых 

значений заявок на участие в конкурсе 

№ 

регис

тр. 

заявк

и 

Наименование 

участника процедуры 

закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в 

конкурсе 

347 ООО «АЙРТЕХНО» 

ИИН 5047097808 200 

351 ООО «НПО ВЕРТЕКС» 

ИНН 7719659324 100 

5.3 Присвоить заявкам на участие в конкурсе порядковые номера: 

Порядковые 

номера 

Наименование 

участника процедуры закупки, 

ФИО 

 

 

1 ООО «НПО ВЕРТЕКС» 

ИНН 7719659324 

2 ООО «АЙРТЕХНО» 

ИИН 5047097808 

5.4 Наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и 

почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и 

второй номера: 

1. ООО «НПО ВЕРТЕКС» (ИНН 7719659324)  

350049, г.Краснодар, а/я 5599 

2.  ООО «АЙРТЕХНО» (ИИН 5047097808) 

141407,МО,г.Химки, ул.Лавочкина, д.13, корп.2, оф.4 

 

6. Результаты проведения открытого конкурса 

Победителем открытого конкурса, предложившим лучшие условия выполнения договора на поставку 

продукции (выполнение работ, оказание услуг), определен участник процедуры закупки с номером 

заявки №  351 

Наименование юридического/физического лица:  ООО «НПО ВЕРТЕКС» (ИНН 7719659324)  

350049, г.Краснодар, а/я 5599 

 

 


