
Разъяснения положений конкурсной документации по открытому конкурсу на заключения 

договора на поставку оборудования тягово-понизительных подстанций ТПП-226,227  участка: 

«Замоскворецкая линия Московского метрополитена от станции Красногвардейская до станции 

Алма-Атинская». 

Вопрос Ответ 

В п.6.1 Документации по закупке установлено, 

что требования к гарантийному сроку уста-

новлены в Проекте Договора. Однако, в Про-

екте договора требования к гарантийному сро-

ку не установлены. В Приложении 1 «Техни-

ческое задание» содержатся требования к га-

рантийному сроку эксплуатации только по от-

дельным позициям (Трансформатор 1600кВА, 

преобразовательный и Трансформатор сило-

вой трехфазный сухой), по другим позициям 

требования к гарантийному сроку отсутст-

вуют.  

В связи с изложенным прошу установить 

требования к гарантийному сроку в соот-

ветствии с п.6, 6.1 Документации по закупке и 

п/п.3. п.3. ст.17 Положения о закупках това-

ров, работ, услуг для нужд ОАО «Мосинжпро-

ект». 

Обращаю Ваше внимание, что в документации 

по ранее проведенному конкурсу на поставку 

аналогичной продукции (30-0612-ОК-1) в 

Приложении 1 «Техническое задание» 

содержался пункт 2 Условия поставки, в 

котором содержалось требования к сроку 

гарантии на все оборудование. В 

документации по конкурсу 67-0612-ОК в 

Приложении 1 «Техническое задание» такой 

пункт отсутствует. 

Указанные в запросе  требования к 

гарантийному сроку в конкурсной 

документации не установлены. 

В п.4.2.4 Документации по закупке установле-

но, что заявка на участие в конкурсе должна 

содержать документы (или копии докумен-

тов), заверенные надлежащим образом, ука-

занные в п.25 настоящей документации. В п.25 

Установлены требования об обеспечении ис-

полнения договора, сроку и порядку его пре-

доставления. В соответствии с п.25.1 Обеспе-

чение исполнения договора передается заказ-

чику вместе с подписанным проектом догово-

ра в срок, установленный 26.1, т.е. не позднее 

чем через пять дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола оценки и сопос-

тавления заявок на участие в конкурсе. Таким 

образом, документация содержит противоре-

чие – в соответствии с п.4.2.4 в составе заявки 

требуется представить документы, которые в 

соответствии с п.25.1 предоставляются заказ-

чику вместе с подписанным проектом догово-

ра после определения победителя конкурса. 

Положение о закупках товаров, работ, услуг 

В  п.4.2.4 Конкурсной документации 

установлены требования к предоставлению 

обеспечения заявки на участие в конкурсе. 

Обеспечение исполнения договора передается 

заказчику вместе с подписанным проектом 

договора. В соответствии с п.4 ст.9 Положения  

о закупках для нужд ОАО «Мосинжпроект» 

обеспечение должно быть представлено 

участником до заключения договора. 



 

для нужд ОАО «Мосинжпроект» также не 

предусматривает предоставления обеспечения 

исполнения договора в составе заявки, в соот-

ветствии с п.4 ст.9 Положения обеспечение 

должно быть представлено участником до за-

ключения договора. При этом в п.4 ст.9 Поло-

жения установлено, что срок предоставления 

обеспечения исполнения договора не может 

составлять менее 10 календарных дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола 

закупки, на основании которого заключается 

договор. 

В связи с изложенным прошу разъяснить срок 

предоставления обеспечения исполнения до-

говора в виде банковской гарантии с учетом 

норм, установленных в Положении о закупках 

товаров, работ, услуг ОАО «Мосинжпроект», а 

также разъяснить, какие именно документы 

(или копии документов), указанные в п.25 тре-

буется представить в составе заявки. 


