
22.04.2022 г. 

 

Разъяснение положений аукционной документации  

открытого аукциона в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, № 553/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД  

на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению 

деталей по чертежам (лазерная резка металла) 

 

 

Запрос о разъяснениях № 24180 поступил 19.04.2022г. 

 

 Добрый день, просим разъяснить: 

 

Вопрос № 1: 

Весь давальческий металл забирается сразу или под каждую заявку отдельно? 

От этого зависит раскрой и нормы отходов.  

Ответ № 1: 

Давальческий материал отгружается по каждой заявке отдельно   

 

Вопрос № 2: 

Стенка боковая 10006-05-04   не хватает размера определяющего расположение 

выреза 68х55. 

Ответ № 2: расположение паза по оси симметрии. 

  

Вопрос № 3: 

Крышка 17769-00-10 нужна развертка.   

Ответ № 3: 

Развертка крышки 17769-00-10 рассчитывается из чертежа детали. 

 

Вопрос № 4: 

Ребро 17769-03-03-01 указано 4 фаски 25х45, фактически по чертежу их две. 

Ответ № 4: 

Ребро 17769-03-03-01: должно быть 2 фаски 25х45. 

 

Вопрос № 5: 

Ребро 17769-03-05 в чертеже указано две фаски 30х45, но визуально видно, что 

фаска значительно меньше. 

Ответ № 5: 

Ребро 17769-03-05: надо делать согласно указанному размеру. 

 

Вопрос № 6: 

Достаточно ли указать в Техническом предложении, в столбце «Технические и 



функциональные характеристики работы», что предложение подается в 

соответствии с пунктом 2 Технического задания? Если нет, то что необходимо 

прописать? 

Ответ № 6:        

Во втором столбце раздела «Характеристики предлагаемых работ» 

технического предложения остается имеющееся в форме технического 

предложения наименование «Технические и функциональные характеристики 

работы». Участник должен заполнить первый и третий столбец указанного 

раздела технического предложения.  

 

Вопрос № 7: 

Согласно пункту 3.14.6.3.  Аукционной документации «документы, 

подтверждающие соответствие предлагаемых участником товаров, работ, 

услуг установленным требованиям аукционной документации, перечисленные 

в приложении № 1.1 к аукционной документации;». Какие конкретно 

документы необходимо предоставить участнику?   

Ответ № 7: 

Пункт 3.14.6.3 аукционной документации предусматривает представление 

документов, подтверждающих соответствие предлагаемых участником 

товаров, работ, услуг установленным требованиям аукционной документации 

во второй части аукционной заявки в случае, если это предусмотрено 

приложением № 1.1 к аукционной документации (Техническим заданием).  

 Техническое задание по открытому аукциону № 553/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД не предусматривает необходимости представления 

во второй части аукционной заявки дополнительных документов в 

подтверждение соответствия предлагаемых работ установленным требованиям 

аукционной документации.  

 Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии со строкой 

«Технические и функциональные характеристики работы» Технического 

задания нормы расходов и раскроечные листы (чертежи) Исполнитель 

предоставляет на этапе подачи заявки при организации процедуры закупки по 

форме приложения № 1 к техническому предложению. Поскольку указанные 

документы являются приложением к техническому предложению участника, 

они представляются участником в составе первой части заявки. 

 

 

 


