
Разъяснения положений конкурсной документации по открытому конкурсу на 
право заключения договора на поставку лифтов по объекту «Митинско-

Строгинская  линия Московского метрополитена на участке от станции Митино 
до станции Пятницкое шоссе». 

 
 
п/п Вопрос Ответ 
1. Максимально возможная цена предложений 

по станции Алма-Атинская - № реестра 28-
0512-ОК-1 (поставка 2-х лифтов) составляет 
3.480.413,53 рубля. 
Максимально возможная цена предложений 
по станции Пятницкое шоссе - № реестра 29-
0512-ОК-1 (поставка 4-х лифтов) составляет  
6.565.072,38 рубля. 
При этом для станции Пятницкое шоссе 
предполагается поставка  шахтных дверей с 
большей огнестойкостью (более дорогих), 
чем для станции Алма-Атинская. 
1 . Почему же максимально возможная цена 
увеличилась для станции Пятницкое шоссе 
всего на 88%, а не, хотя бы на 100% по 
сравнению с ценой для станции Алма-
Атинская. 

Начальная (максимальная) цена договора 
сформирована на основании 
коммерческих предложений, 
предоставленных потенциальными 
поставщиками оборудования 

2. Почему 3-ий платеж «привязан» к вводу 
оборудования в эксплуатацию, хотя 
поставщик не занимается  монтажом лифтов 

Данное условие обусловлено желанием 
покупателя убедиться в качестве 
поставленного оборудования по факту 
его ввода в эксплуатацию 

3. По станции Пятницкое шоссе не указано, что 
лифт Л1 должен иметь проходную кабину. 
Так ли это? 

В  разделе «Спецификация Лифт Л1» 
Технического задания  указано 
количество дверей – 2 шт.  Это 
предполагает поставку кабины 
проходного типа. 

4. Просим подтвердить , что указанные сроки 
поставки 05.10.2012. (Алма-Атинская) и 
20.09.2012 (Пятницкое шоссе) являются 
обязательными для участников конкурса 

Соблюдение сроков поставки, указанных 
в конкурсной документации является 
обязательным условием для участников 
конкурса 

5. Просим сообщить срок подписания договора 
и согласования установочных чертежей  
лифтов при вышеуказанных сроках поставки. 
Без согласования Покупателем установочных 
чертежей лифтов невозможно принять их в 
производство. 

Срок подписания договора – через 10 
дней после определения победителя 
конкурса. 
Согласование установочных чертежей – 
в течении 10 дней после определения 
победителя конкурса 

6. Высота последнего (верхнего) этажа 2940 мм.  
Допускается ли использовать шахтные двери 
с пределом огнестойкости Е30 для случая, 
когда высота верхнего этажа равна 2940 мм? 

Использование шахтных дверей с 
пределом огнестойкости E30 не 
допустимо. 

 
 


