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Разъяснение положений квалификационной документации по 

предварительному квалификационному отбору с ограничением срока 

подачи заявок в электронной форме № 29139/ПОЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2020/Д по выбору организаций, обладающих достаточной 

квалификацией для выполнения комплекса работ и капитального 

ремонта объектов промышленного и гражданского назначения, 

инженерных и слаботочных сетей, сетей связи и коммуникаций на 

объектах железнодорожной инфраструктуры 
 

Запрос о разъяснениях поступил «18» мая 2020 г. 

 

Вопрос № 1: 

«В соответствии с п. 1.3.4. квалификационных требований к участникам 

предварительного квалификационного отбора Участник должен располагать 

квалифицированным персоналом для выполнения работ по предмету 

предварительного квалификационного отбора указанному в Таблице №2, а 

именно: Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 

(электрогазосварщик) – не менее 2; Электромонтажник по сигнализации, 

централизации и блокировке (разряд не ниже 4) - не менее 10; 

Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке (разряд не 

ниже 5) – не менее 10; Машинист крана – не менее 2. Так же согласно 

критериям и порядку оценки и сопоставления квалификационных заявок 

оценка заявок по критерию квалификация персонала оценивается путем 

деления количества персонала участника, задействованного в выполнении 

работ, в соответствии с перечнем персонала, указанного в таблице № 2 

п.1.3.4., имеющимся у каждого (j-ого) участника, на максимальное 

количество персонала, задействованного в выполнении работ, в соответствии 

с перечнем персонала, указанного в таблице № 2 п.1.3.4., из всех имеющихся 

у участников. 

Вместе с тем в разделе 1 технического задания к предварительному 

квалификационному отбору перечислены виды работ, которые должны 

выполняться победителем и их ориентировочный среднегодовой объем, а 

именно: 

Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 

маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

- 300,00 м3/год; 

Разработка грунта - 5 000,00 м3/год; 



Устройство бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций - 900,00 

м3/год; 

Устройство наружных электрических сетей - 2,00 км/год; 

Устройство внутренних инженерных сетей - 2 000,00 м/год; 

Монтаж систем пожарной автоматики и/или систем пожаротушения - 10,00 

шт/год. 

Для выполнения ни одного из этих видов работ не нужны 

электромонтажники по сигнализации, централизации и блокировке, тем 

более в таком количестве. 

Просим исключить из квалификационных требований и критериев оценки 

персонал, который не выполняет виды работ, указанные в техническом 

задании.». 

 

Ответ № 1:  

В соответствии с разделом «Порядок определения объема работ» пункта 1 

технического задания (Приложение № 2 к квалификационной документации) 

договор выполнения комплекса работ заключается по результатам 

проведения процедур закупок с ограниченным участием. При этом 

существенные условия исполнения договора: объём работ, сроки (этапы) 

проведения работ – определяются проектно-сметной документацией в рамках 

проведения процедур с ограниченным участием. 

Таким образом, полный перечень работ будет представлен в рамках 

проведения процедур с ограниченным участием согласно проектно-сметной 

документации.  

В связи с тем, что выполнение работ предусматривается без приостановки 

работы инфраструктуры ОАО «РЖД», вблизи железнодорожных путей, по 

которым осуществляется движение грузовых и пассажирских поездов, а 

также вблизи токоведущих частей, находящихся под высоким напряжением, 

необходимо привлечение квалифицированного персонала, указанного в 

пункте 1.3.4. квалификационной документации. 

Минимальное количество персонала, указанное в пункте 1.3.4. 

квалификационной документации, установлено исходя из средней 

продолжительности рабочего дня, ориентировочной нормативной 



трудоемкости и ориентировочного срока выполнения работ, 

предусмотренных  в рамках проведения процедур с ограниченным участием. 

В соответствии с пунктом 1.2. квалификационной документации предметом 

предварительного квалификационного отбора с ограничением срока подачи 

заявок в электронной форме является выбор организаций, обладающих 

достаточной квалификацией для выполнения комплекса работ и 

капитального ремонта объектов промышленного и гражданского назначения, 

инженерных и слаботочных сетей, сетей связи и коммуникаций на объектах 

железнодорожной инфраструктуры. Согласно разделу «Ориентировочный 

среднегодовой объем работ» пункта 1 технического задания (Приложение  

№ 2 к квалификационной документации) предусматривается, в том числе, 

выполнение работ по устройству наружных электрических сетей. Требование 

о наличии у участника электромонтажников по сигнализации, централизации 

и блокировке установлено в связи с тем, что в рамках проведения процедур с 

ограниченным участием планируется выполнение работ, соответствующих 

предмету квалификационного отбора, предусматривающих, в том числе, 

работы по устройству наружных электрических сетей, в которые, в том 

числе, входят монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных 

дорог. 

В связи с вышеуказанным, исключение требования о наличии у участника 

квалифицированного персонала, установленного в пункте 1.3.4 

квалификационной документации, а также исключение критерия оценки 

«Квалификация персонала», предусмотренного пунктом 1.2. критериев и 

порядка оценки, не представляется возможным. 

 

 


