
 

27.03.2019 г.  

 

Разъяснение положений открытого аукциона среди субъектов малого  

и среднего предпринимательства в электронной форме  

№ 356/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2019/СД на право заключения 

договора на поставку блок-контейнеров системы «СЕВЕР» 

 

Запрос о разъяснениях поступил «26» марта 2019 г.  

 

Вопрос № 1: 

«В приложении №6 к аукционной документации (таблица №2) есть 

перечень запрашиваемых технологических модулей. Согласно пояснительной 

записке в приложении №7 к аукционной документации, указанные в 

приложении №6 технологические модули объединяются определенным 

образом и должны образовывать "Мобильный комплекс", как законченное и 

целостное служебно-техническое помещение. В связи с этим прошу разбить 

перечень модулей таблицы №2 приложения №6 на "Мобильные комплексы" 

согласно тому, как это предусмотрено в проектах. Также прошу сообщить, где 

каждый "Мобильный комплекс" будет размещен географически (информация 

необходима для расчета толщины утеплителя наружных ограждающих 

конструкций, инженерных систем (отопление, вентиляция, 

кондиционирование), а также доставки и шеф-монтажных работ)». 

 

Ответ: 

«Предметом закупки по открытому аукциону № 356/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2019/СД является поставка блок-контейнеров системы 

«СЕВЕР», которые будут являться основой для дальнейшего производства 

Заказчиком мобильных комплексов. Производство мобильных комплексов 

будет осуществляться  по индивидуальным проектам на основе Типовых 

материалов для проектирования 411007 –ТМП Мобильные комплексы 

железнодорожной автоматики телемеханики и связи МК АТС (Приложение  

№ 7 к аукционной документации), в которых указаны варианты структуры 

мобильных комплексов. В каждом проекте выбирается определенная структура, 

которая зависит от количества оборудования, устанавливаемого в каждом из 

модулей, функционала модулей в мобильном комплексе, размера площадок, на 

которых предусмотрена установка мобильного комплекса и т.д. Решение по 

структуре и комплектации мобильного комплекса из модулей принимает 

проектная организация. 

 Большая часть мобильных комплексов будет изготавливаться для 

нужд  Дальневосточной железной дороги; кроме того, заказчиком выступают 

Восточно-Сибирская железная дорога, Забайкальская железная дорога,  

ОАО «АК Железные дороги Якутии». Таким образом, размещение мобильных 

комплексов будет осуществляться в регионах с перепадом температур от -60 до 

+40 Сº, что соответствует требованиям пункта 2.11 Приложения № 6 к 

аукционной документации.   

 



 

Вопрос № 2: 

«Прошу уточнить комплектность поставляемых технологических модулей 

(входят ли в объем поставки стативы и т.д.). Приложение №7 - это "типовые 

материалы для проектирования", в нем есть такие фразы, как: "Габаритные 

размеры модулей, тип и состав оборудования в них определяются проектной 

организацией в зависимости от производственной необходимости, внедряемых 

систем автоматики, телемеханики, связи и мощности объекта" и "Для 

изготовления мобильного комплекса организация-заказчик должна передать на 

завод следующую проектную документацию: -структуру комплекса, схему 

размещения оборудования в модулях; -комплект принципиальных и монтажных 

схем, включая кроссовые и межмодульные стативы (кроссовые); -по 

оборудованию, изготовляемому сторонними организациями, передаются: 

габаритные размеры изделия, его вес, тепловыделение, конструктивное 

исполнение, сторонность открытия дверей». 

 

Ответ: 

«Все необходимые требования к комплектности и техническим 

характеристикам блок-контейнеров указаны в Приложениях № 6-9 к 

аукционной документации. Стативы не входят в состав блок-контейнеров, 

подлежащих поставке по итогам проведения открытого аукциона. 

Предметом закупки по открытому аукциону 

№ 356/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2019/СД является поставка  блок-

контейнеров системы «СЕВЕР», соответствующих требованиям технического 

задания аукционной документации, которые будут являться основой для 

дальнейшего производства мобильных комплексов по индивидуальным 

проектам. Приведенные в вопросе выдержки из Приложения № 7 к аукционной 

документации относятся к дальнейшему этапу производства Заказчиком 

мобильных комплексов на основе закупаемых блок-контейнеров». При 

подготовке технического предложения участник должен учитывать те 

требования Приложения № 7 к аукционной документации, которые относятся 

непосредственно к блок-контейнерам.  

 

 

 
 


