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Разъяснение положений документации по запросу предложений в 

электронной форме № 21912/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д на право 

заключения договора на выполнение комплекса работ по созданию 

цифровой системы технологической радиосвязи стандарта TETRA  

вдоль железной дороги АО «Улан-Баторская железная дорога» на 

участке «Хойт – Улан-Батор – Замын-Удэ» 

 

Вопрос № 1: 

1. В документации к тендеру не представлена проектно-сметная 

документация. Приложение 15 Проект организации строительства, 

тендерной документации, в котором представлена только описательная часть 

и никакой информации, отсутствие которой указано в данном пункте, не 

несет.  

Согласно требований Постановления Правительства Российской 

Федерации № 87 от 16 февраля 2008 года (с изменениями на 23 января 2016 

года “О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию”, статьи 12 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ “О 

связи” статьи 10 Федерального закона “О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации” № 17-ФЗ от 10.01.2003г. (ред. от 03.07.2016г.), 

статьи 48.1 “Градостроительного кодекса Российской Федерации” от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) в п.1 п.п.3 данной статьи 

сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи, а 

также п.п.7 объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования являющиеся особо опасными, технически сложными и 

уникальными объектами, требующими при проведении строительства 

наличие проектно-сметной документации. В Приложении № 8 к 

документации запроса предложений в п.п. 6.1.1., указано, что: Заказчик 

передает Поставщику по акту приема-передачи проектно-сметную 

документацию в течение (срок передачи не указан) дней с даты заключения 

настоящего Договора. Хотя ОАО “ЭЛТЕЗА” выиграла тендер  у АО “Улан-

Баторская железная дорога” и по условиям договора ОАО “ЭЛТЕЗА” 

осуществляет проектирование и модернизацию участка “Хойт – Улан-Батор 

– Замын-Удэ”. Отсутствие проектно-сметной документации возлагает на 

Победителя тендера дополнительные риски, связанные с отсутствием 

актов выбора мест установки антенно-мачтовых сооружений (АМС) и 

блок контейнеров (БК) по участку железной дороги АО “УБЖД”, 

отсутствие  геологических изысканий, отсутствие расчётов конструкций 

металлических (КМ) и конструкций железобетонных  фундаментов (КЖ) 

АМС, отсутствие понимания внешнего электроснабжения (ВЭС) и 

отсутствие расчетов в части зон покрытия радиосвязью и количества 
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каналов на каждой БС. Требование к строительству АМС Заказчика, 

указанных в пункте 3 Техническом заданииe в I. Условия проведения запроса 

предложений, в п.п. 3.1.4.8., указано, что: “Поставщик при выполнении 

комплекса работ не вправе отступать от проектной документации без 

письменного согласия Заказчика. Отступление от проектной документации, 

вызванные применением Поставщиком технологий и способов производства 

работ, отличных от предусмотренной проектной документацией, без 

изменения физических объемов, качества и стоимости, Поставщик обязан 

согласовать с Заказчиком.”, перекладывают все риски расчетов, которые 

должны содержаться в проектно-сметной документации на Поставщика, 

требования п.п. “3.1.3.15. “Гарантия распространяется, в том числе и на 

правильность расчетов в части зон покрытия радиосвязью и количества 

каналов на каждой БС. В случае выявления несоответствия фактических 

показателей расчетным, Поставщик за свой счет в согласованные с 

Заказчиком сроки устраняет выявленные замечания.” и п.п. “3.2.4.5. Расчетом 

подтвердить достаточное количество каналов связи для обеспечения 

корректной работы оборудования СИРДП и системы поездной радиосвязи.”, 

также являются частью проектно-сметной документации. 

Нонсенс, в тендерной документации в в I. Условия проведения запроса 

предложений, в п.п. 3.1.3.1. указан перечень поставляемого оборудования, 

изделий для выполнения комплекса работ. Т.е. он же откуда-то взялся, в этом 

перечне указано количество БС, их канальность, количество и высоты АМС - 

это показатели проведенного частотно-территориального планирования, 

канальности и расчетов зоны покрытия каждой базовой станции, 

которые отсутствуют в тендерной документации.  

Как же после этого Поставщик и Строитель, выбираемый согласно 

проводимого тендера, может отвечать за просчеты в расчетах проектной 

организации? 

 

Ответ № 1: 

Для подробного понимания участником технологий и процессов 

строительства, а также для формирования технического предложения 

участнику необходимо ознакомиться с проектом организации строительства 

(далее - ПОС) разработанным на основании проекта реконструируемого 

объекта, представленный в Приложение №15 к Документации и 

пояснительной запиской (Приложение №16 к Документации) и размещен на 

сайте http://www.rzd (раздел «Тендеры»), на сайте http://etzp.rzd.ru и на сайте 

ОАО «ЭЛТЕЗА» www.elteza.ru (раздел «Тендеры). 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

персонале определена в целом по строительству на основании физических 

объемов работ и эксплуатационной производительности машин и в 

соответствии с расчетными нормативами, а так же в соответствии с 

календарным планом и схемой производства работ. 

http://www.rzd/
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Необходимое количество техники и персонала устанавливается в 

соответствии с ПОС, в соответствующих разделах, в том числе «Потребность 

в рабочих кадрах». 

Таким образом, именно ПОС является достаточным документом для 

обоснования потребностей участника в строительных машинах, механизмах 

и персонале. 

Из данных, указанных в ПОС и Техническом задании  документации 

по запросу предложений, участник также может ознакомиться с 

информацией о геодезических исследованиях, свойствах грунта, а также 

прочих условий на месте производства работ. 

Частью 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации установлено, что при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 

лицом, осуществляющим строительство на основании договора с 

застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик должен подготовить 

земельный участок для строительства и объект капитального строительства 

для реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, 

осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, 

проектную документацию, разрешение на строительство. Соответственно, 

проектная документация передается уже непосредственно на этапе начала 

работ лицу, которое будет признано победителем аукциона. Включение 

проектно-сметной документации в состав документации по аукциону и 

доведение ее преждевременно до всех участников закупки не предусмотрено 

никакими нормативными правовыми актами и документами. 

Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. 

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального 

строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, 

ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при 

подготовке проектной документации и результаты расчетов, 

обосновывающие принятые решения. Графическая часть отображает 

принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, 

планов и других документов в графической форме, предусмотренных 

пунктом 3 Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

Вместе с тем в силу требований законодательства, регулирующего 

сферу закупочной деятельности, проектная документация не относится к  

документации по запросу предложений и ее отсутствие не свидетельствует о 

допущенных при размещении заказа нарушениях, поскольку такая 

документация относится к сфере исполнения заключенных договоров на 

строительство (договора подряда) в соответствии с гражданским 

законодательством, а не к сфере размещения заказа, регламентируемой 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках). 



К документации на проведение запроса приложена соответствующая 

документация, а именно: проект организации строительства (Приложение 

№15 к Документации) и пояснительная записка (Приложение №16 к 

Документации), что позволит участникам произвести необходимые расчеты 

для подачи финансово-коммерческого предложения. 

 

Вопрос № 2:  

Данный тендер с такими характеристиками оборудования и условиями 

Договора проводится с уже выбранным Заказчиком Победителем!  

Исходя из приведенных функционально-технических характеристик 

поставляемого оборудования (Приложение № 14 Тендерной документации) 

Заказчика, эти требования выражают показатели системы стандарта TETRA 

производство компании Hytera (состав, габариты и вес), а в п.п. 4.6. Тетра 

радиомодем указано требование: “В радио модеме используется 

радиостанция MT680”, а это мобильная радиостанция производства 

компании Hytera, о которой вы можете узнать на сайте: 

http://www.hytera.com/ru/navigation.htm?newsId=2038&columnType=produ

ct&pageType=newDetail. 

 

Ответ № 2: 

В пункте 3.1.3.2. и Приложении №14 документации представлены 

функционально-технические характеристики поставляемого оборудования,  

которые в свою очередь сформированы с учетом требований производителя 

системы СИРДП-Е и требований АО «УБЖД» и составлены на основе 

проекта организации строительства (Приложение №15 к документации) и 

пояснительной записки (Приложение №16 к документации). 

 

Вопрос № 3:  

Прошу пояснить правомерность повышения как минимум на порядок 

требований в техническом задании Заказчика проводимого тендера ОАО 

“ЭЛТЕЗА” и требований конкретного Заказчика – АО “Улан-Баторской 

железной дороги”. 

 

Ответ № 3: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона о закупках целью 

регулирования Федерального закона является, в том числе создание условий 

для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических 

лиц, указанных в части 2 статьи 1, в товарах, работах, услугах с 

необходимыми показателями цены, качества и надежности. 

С целью удовлетворения имеющейся потребности ОАО «ЭЛТЕЗА» 

инициировано проведение запроса предложений в электронной форме  

№ 21912/ЗПЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д на право заключения договора на 

выполнение комплекса работ по созданию цифровой системы 

технологической радиосвязи стандарта TETRA вдоль железной дороги                

АО «Улан-Баторская железная дорога» на участке «Хойт – Улан-Батор – 

http://www.hytera.com/ru/navigation.htm?newsId=2038&columnType=product&pageType=newDetail
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Замын-Удэ» параметры которого сформированы в рамках имеющихся у 

общества обязательств с учетом производственной необходимости. 

 

Вопрос № 4: 

В тендерной документации существует разночтение по формам и 

порядку оплаты комплекса работ и обязанностей Заказчика, так в п.п. 3.4.1. I. 

Условий проведения запроса предложений, указано: “аванс в размере 15% 

(Пятнадцати процентов) от цены Договора (c НДС), подлежит оплате 

Заказчиком в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты 

подписания Договора и выставления счета на оплату аванса при условии 

предоставления Исполнителем по акту приема-передачи банковской 

гарантии на сумму аванса, условия которой соответствуют разделу 3 

Договора и предварительно согласованы с Заказчиком, выданной банком, 

предварительно согласованным с Заказчиком.”, а в п.п.2.3.1.3. указано, что: “ 

В случае не выплаты аванса Поставщик не вправе приостановить или 

отказаться от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором.”  

 

Ответ № 4: 

В документацию по запросу предложений будут внесены изменения. 

 

Вопрос № 5: 

В тендерной документации существует разночтение по банковской 

гарантии по обеспечению исполнения договора, так указанная в разделе 3 

Договора составляет сумму аванса 15 %, которая рассчитывается примерно 

равной по начальной ставке тендера, из расчета 15 905 939,00 $, с учетом 

НДС 18 % равна 2 385 890,85 $ с учетом НДС 18%, а в п.1.7. I. Условий 

проведения запроса предложений, указано: “Размер обеспечения исполнения 

договора устанавливается в долларах США и составляет 3 000 000,00 (три 

миллиона) долларов США.” 

 

Ответ № 5: 

В документацию по запросу предложений будут внесены изменения. 

 

Вопрос №6: 

По обеспечению заявки по запросу предложения, так в пункте 1.6. 

Обеспечение заявок, параграфа I. Условий запроса предложений, указано, 

что оплата в сумме 800 000 (восемьсот тысяч) долларов США по курсу 

Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты, осуществляется 

на расчетный счет Заказчика. Способ обеспечения заявки установлен 

пунктом 8.6.1 документации запроса предложений (банковская гарантия или 

внесение денежных средств). Требования к банковской гарантии указаны в 

пунктах 8.6.8-8.6.15 документации запроса предложений.  

В соответствии с пунктом 9.1.9. документации запроса предложений 

победитель или участник, заявке которого присвоен второй номер (в случае 



если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято 

решение о его заключении с участником, заявке которого присвоен второй 

порядковый номер), единственный участник, допущенный к участию в 

запросе предложений (в случае если принято решение о заключении 

договора с таким участником) вправе согласовать предоставление 

банковской гарантии иным банком, направив письменное обращение 

заказчику с приложением проекта банковской гарантии соответствующего 

требованиям документации запроса предложений.  

В соответствии с пунктом 9.1.10. документации запроса предложений 

обращение о согласовании банка рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты получения обращения. В случае если предложенный банк 

соответствует требованиям заказчика к кредитным качествам и 

платежеспособности банков, предоставление гарантии предложенным 

банком может быть согласовано. 

В п.п. 8.6.6.7. есть ссылка, на “Обстоятельства, при наступлении 

которых денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в запросе предложений, не возвращаются на счет участника, указаны 

в подпункте 8 пункта 8.6.12 документации запроса предложений.” А эти 

обстоятельства “обстоятельства, при наступлении которых должна быть 

выплачена сумма гарантии, а именно: 

- изменение или отзыв принципалом поданной заявки на участие в 

запросе предложений, если такой отзыв (изменение) проведены после 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений; 

- отказ принципала подписать договор в порядке, установленном 

документацией запроса предложений; 

- непредставление принципалом договора в срок, установленный 

документацией запроса предложений; 

- непредставление принципалом обеспечения исполнения договора; 

- представление принципалом обеспечения исполнения договора не в 

соответствии с требованиями документации запроса предложений; 

- непредставление сведений в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с 

требованиями пункта 9.2 документации запроса предложений.” 

В п.п. 9.1.1. тендерной документации указано, что “Исполнение 

договора может обеспечиваться как представлением банковской гарантии,  

так и внесением денежных средств на указанный заказчиком  в пункте 1.7 

документации запроса предложений счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику.” 

Существуют банковские правила и лимиты по кредитованию 

предприятий бизнеса. Получив первую банковскую гарантию, или кредит, 

согласно требований п.п. 1.6. Обеспечение заявок, параграфа I. Условий 

запроса предложений. Размер обеспечения заявки по запросу предложений 

устанавливается в долларах США и составляет 800 000,00 (восемьсот тысяч) 

долларов США. Не возвратив их не получишь вторую банковскую 



гарантию по требованию п.п. 1.7. Размер обеспечения исполнения договора 

устанавливается в долларах США и составляет 3 000 000,00 (три миллиона) 

долларов США. Оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального 

Банка Российской Федерации на день оплаты. Так как указано п.п. 8.6.6.: 

“Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

запросе предложений, возвращаются на счет участника в течение 10 (десяти) 

рабочих дней, если иное не предусмотрено документацией запроса 

предложений, с даты наступления одного из следующих случаев...”. А вторую 

банковскую гарантию по требованию п.п. 1.7. Размер обеспечения 

исполнения договора Победитель должен предоставить в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты размещения опубликования Протокола подведения 

итогов запроса предложений (п.3.1. проекта Договора Приложение № 8 к 

документации запроса предложений). Таким образом, считаем, что данные 

требования были разработаны исключительно под одного Исполнителя по 

договоренности с Заказчиком. 

 

Ответ № 6: 

В документацию включены обеспечительные меры заключения и 

исполнения договора для защиты интересов ОАО «ЭЛТЕЗА» 

соответствующие Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

открытого акционерного общества ОАО «ЭЛТЕЗА» (утверждено решением 

Совета директоров ОАО «ЭЛТЕЗА» 29 апреля 2015 года, протокол № 10) 

(далее – Положение)  и Закону о закупках. 

 

Вопрос № 7: 

В тендерной документации существует разночтение по вопросу, если на 

стороне Участника тендера выступают несколько лиц. Так в п.п. 6.1.1. 

указано, что “Участником запроса предложений признается любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника запроса предложений, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса 

предложений, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника запроса предложений, и подавшие в установленные сроки  и в 

установленном порядке заявку на участие в запросе предложений.”, а в п.п. 

6.2.2. указано, что: “В составе заявки участника, на стороне которого 

выступают несколько лиц, должны быть представлены документы, 

подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на стороне 

такого участника, обязательным требованиям документации запроса 

предложений, предусмотренные пунктом 6.3.3 документации запроса 

предложений, а также документы, предусмотренные пунктом 8.1.7.6 

документации запроса предложений, и документ, оформленный в 

соответствии с приложением № 2 к документации запроса предложений, на 



каждое лицо, выступающее на стороне такого участника.” Пункт 6.1.1. 

указывает на участие иностранных лиц, а требования пунктов 6.2.2. и 6.3.3. 

документации запроса предложений указывает на отсутствие 

задолженности в уплате налогов в бюджет Российской Федерации. Так 

иностранные лица могут принимать участие в тендере и на каких 

основаниях? 

 

Ответ № 7: 

В соответствии с пунктом 8.1.5. Документации: «В случае участия 

иностранного лица в запросе предложений, такое лицо в составе заявки 

должно представить все документы, предусмотренные документацией 

запроса предложений (или аналогичные документы, выдаваемые в 

соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано 

и осуществляет деятельность такое лицо)». 

 

Вопрос №8: 

Двусмыслены п. 5.2. документации запроса предложений, в котором 

указано, что: “Изменение количества объема предусмотренных комплексом 

работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых 

заключен договор, допускается в пределах 30 % от начальной 

(максимальной) цены договора без учета НДС.” и п. 2.6. проекта Договора 

(Приложение № 8 к документации запроса предложений) указывает: 

“Изменение предусмотренного Договором количества поставляемого Товара, 

объема выполняемых Работ, оказываемых Услуг допускается в 

одностороннем порядке по инициативе Заказчика при изменении 

потребности в Товарах и/или Работах и/или Услугах в пределах 30 

(Тридцати)% от цены настоящего Договора путем направления Поставщику 

соответствующего уведомления. Указанная в пункте 2.1 настоящего 

Договора цена Договора формируется исходя из определяемой Заказчиком 

потребности и не обязывает Заказчика к согласованию поставки Товара, 

выполнению Работ, оказанию Услуг в объеме, равном предельному значению 

цены Договора”. Данные пункты могут рассматриваться и как увеличение 

цены проводимого тендера на 30 %, что позволяет Заказчику 

манипулировать проводимым тендером, для выбора конкретного 

“Победителя”. 

 

Ответ №8: 

 

Данный пункт не содержит противоречий, т.к. увеличение или 

уменьшение цены договора в соответствии пунктом 5.2. документации 

поставлена в прямую зависимость к изменению количества объема 

предусмотренных комплексом работ, при изменении потребности в работах, 

на выполнение которых заключается договор. 

 

Вопрос №9:  



Добрый день! В п.п. 7.13.3. II. Порядка проведения запроса предложений, 

указано: “Если запрос предложений (в том числе в части отдельных лотов) 

признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос 

предложений (в том числе в части отдельных лотов) или осуществить 

закупку другим способом.” Как фраза : “осуществить закупку другим 

способом” коррелируется с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 

N 223-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"? 
 

Ответ №9: 

П.п. 7.13.3 Документации соответствует части 2 статьи 2, части 3 

статьи 3 и пункту 1 части 9 статьи 4 Закона о закупках и пункту 82 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА», 

согласно которому заказчик выбирает способ закупки исходя из требований, 

перечисленных в пунктах 74 - 81 Положения, а также исходя из принципов 

целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на 

сокращение издержек заказчика, установленных пунктом 3 части 1 статьи 3 

Закона о закупках. 

. 
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