27.08.2018 г.
Разъяснения положений документации по запросу котировок
№ 778/ ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2018/Д на право заключения договора
на поставку установки для резки листового и профильного материала НГ
6.3.
Запрос о разъяснениях поступил «26» сентября 2018г.
Вопрос 1:
Ознакомившись с представленной документацией запроса котировок в
электронной форме № 778/ЗКТЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗГЖ/2018/Д на право
заключения договора на поставку установки для резки листового и
профильного материала НГ 6.3, сообщаем следующее: АО «Кубаньжелдормаш»
готово предоставить, техническую документацию в виде Паспорта НГМ 6,300.00.000 ПС, который включает в себя, одновременно, руководство по
эксплуатации, технологические характеристики и документ, удостоверяющий
гарантийные обязательства изготовителя.
Кроме того, запрашиваемые технические характеристики отличаются от
технических характеристик ножниц гильотинных электрических, выпускаемых
АО «Кубаньжелдормаш», по следующим показателям:

Наибольшие размеры разрезаемого металла с
Запрашиваемые
временным сопротивлением о„< 500 МПа: тех. характеристики

Тex. характеристики
продукции АО
«Кубаньжелдормаш»

Толщина S,MM

не более 6,3

6,3

Ширина В,мм

не более 3000,00

2000

Наибольшие размеры разрезаемого уголка, мм

не более 63x63x6

56x56x5

Наибольший диаметр разрезаемого прутка, мм

не более 30,00

30

Усилие прижима, кН

не менее 29,00

18

Длина листа отрезного с упором, мм

не более 500,00

500

Мощность электродвигателя, кВт
Габаритные размеры:

не менее 15,00

11

Длина

не более 4180,00

3150

Ширина

не более 1325,00

1150

Высота

не более 1500,00

1620

Ответ:
27.09.2018 г. в котировочную документацию по запросу котировок
№ 778/ ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2018/Д внесены необходимые изменения.
(см. файл Изменения от 27.09.2018г.)

Вопрос 2:
В соответствии с п. 3.1.4. проекта договора Поставщик обязан
предоставить Заказчику список собственников, включая бенефициаров, форма,
по которой данная информация должна быть предоставлена в закупочной
документации отсутствует, АО «Кубаньжелдормаш» готово предоставить
указанную информацию, но формат ее подачи неясен.
Ответ:
Согласно пункту 8.2. котировочной документации: «До заключения
договора лицо, с которым заключается договор по итогам запроса котировок,
представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с
приложением подтверждающих документов». Таким образом, в составе заявки
на участие в запросе котировок предоставление сведений о своих владельцах,
включая конечных бенефициаров, не требуется.

