
26.01.2022г. 

 

Разъяснение положений аукционной документации открытого аукциона в 

электронной форме № 352/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2022/Д на право 

заключения договора на выполнение работ по ремонту оконных блоков 

заготовительного сборочного цеха № 2 (лит. Е) 
 

Запрос о разъяснениях поступил «24» января 2022 г. 

 

В ответ на ваш запрос от 24.01.2022 г. по открытому аукциону в электронной 

форме № 352/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/АЭМЗ/2022/Д на право заключения договора 

на выполнение работ по ремонту оконных блоков заготовительного сборочного цеха 

№ 2 (лит. Е): 

 

Вопрос: «Здравствуйте! 

Просьба разъяснить: 

В Документации о закупке, в (инструкции) Представление технического 

предложения 

Указано что Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, 

должно соответствовать требованиям аукционной документации, технического 

задания, являющегося приложением № 1.1 к аукционной документации, и должно 

предоставляться по Форме технического предложения участника, представленной в 

приложении № 1.3 аукционной документации. 

      Техническое предложение должно содержать все показатели и 

характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, указанные в 

техническом задании аукционной документации. Характеристики товаров, работ, 

услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении заявок 

не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании 

характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. 

В инструкции, в форме технического предложения участника  

указано: 

Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы 

при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. 

в техническом задании существуют характеристики товаров используемых при 

выполнении работ по ремонту оконных блоков заготовительного сборочного  

цеха № 2 (лит. Е). 

так как показатели характеристик с такими знаками ≥ 50 не могут являться 

конкретными 

Правильно ли мы понимаем, что (в случае если даже не представляем эквивалент) 

все показатели товара необходимо конкретизировать? 

К примеру: 
Эмаль Массовая часть нелетучих веществ, % 49-70  

Блеск поверхности, % ≥ 50  

Вязкость условная при Т=20 0С 60 -120  

Время высыхания при 20 0С, ч ≤ 24 

Эластичность при изгибе ≤ 1 



Твердость, усл. ед  0,15-0,25 

Ударная прочность ≥ 40 

 Укрывистость г/м2 60 – 100 

Водостойкость ≥ 2 

Цвет белый 

 

1 Блок оконный 

пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной  

створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм),  

площадью более 3,5 м2, цвет покрытия белый,  

ГОСТ 30674-99 

» 

 

Ответ: В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что величины той или иной технической 

характеристики материалов, указанных в техническом задании аукционной 

документации, соответствуют нормативным документам и указаны в пределах 

допустимых величин, в частности, указанный процент блеска поверхности означает 

не менее 50%, согласно ГОСТ 6465-76 ЭМАЛИ ПФ-115 Технические условия. В 

связи с вышеуказанным, в случаях, когда характеристики материалов изложены в 

нормативных документах и/или в указанных производителем характеристиках с 

указанием допустимых величин, изложение в техническом предложении 

характеристик подобным образом (например,  Блеск поверхности ≥ 50%) 

допустимо. 

 Характеристика «площадью более 3,5 м2» блока оконного указана в 

соответствии со сметными характеристиками ресурсов, в связи с чем также может 

быть изложена подобным образом в техническом предложении.  

 

 

  

 


