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Разъяснение положений документации по открытому конкурсу в 

электронной форме участниками которого могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства № 711/ОКЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора на выполнение полного 

комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку 

оборудования, по объекту "Дорожный диспетчерский центр технической 

диагностики и мониторинга устройств ЖАТ Куйбышевской ж. д.» 

 

Запрос поступил 15.07.2022. 

 

Вопрос № 1:  
 
Уважаемый Заказчик! 

Просим разъяснить следующие положения технического задания. 

1) В техническом задании к п.2 «МФУ А3 220В, 0.6 кВт» Заказчик указывает модель 

Kyocera TASKalfa 2320, как приоритетную. В Техническом задании установлены 

требования: 

 «Представляет собой компактный, но мощный начального уровня цветной МФУ, 

идеально подходящий для любого небольшого офиса или рабочей группы.», однако ниже в 

технических требованиях заказчик указывает: «Тип печати   черно-белый». 

У модели Kyocera TASKalfa 2320 - печать именно черно-белая, просим удалить 

упоминание про цветную печать. 

 «Максимальная скорость ЧБ-печати (А4)   18 стр/мин» - В спецификации 

производитель на модель Kyocera TASKalfa 2320 указывает значение максимальной 

скорости ЧБ-печати 23 стр/мин, что противоречит требованиям ТЗ: 

 
Specifications - TASKalfa 2020/2320/2321 | Monochrome MFPs | KYOCERA Document Solutions Asia 

Limited 

 

 «Вес не более  26 кг» 

https://www.kyoceradocumentsolutions.com/asia/en/products/mfp/taskalfa-2321/spec.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/asia/en/products/mfp/taskalfa-2321/spec.html


 
В спецификации производитель на модель Kyocera TASKalfa 2320 указывает значение 

веса «не более 27 кг», что противоречит требованию ТЗ. 

 

 «Потребляемая мощность при работе   385 Вт» 

Однако производитель на своем сайте к модели Kyocera TASKalfa 2320 указывает 

бОльшее значение – 450 Вт: 

 

TASKalfa 2320 (kyoceradocumentsolutions.ru) 

Таким образом, модель Kyocera TASKalfa 2320, которую заказчик в документации 

указывает, как приоритетную, не соответствует требованиям технического задания, 

что препятствует участнику закупки поставить указанную Заказчиком модель. 

 

Просим исправить требования технического задания на: 

«Представляет собой компактный, но мощный начального уровня черно-белый 
МФУ, идеально подходящий для любого небольшого офиса или рабочей группы.» 

«Максимальная скорость ЧБ-печати (А4)   23 стр/мин» 

 «Вес не более 27 кг» 

 И «Потребляемая мощность при работе   450 Вт» 

 

2) В техническом задании к п. 4 «Видеостена 55" 220В, 0.15кВт 1360×280×955» в 

наименовании оборудования указаны одни габариты 1360×280×955, а в 

техническом требовании указаны другие габариты: «Габариты (мм) 1215.5 x 686.3 

x 121.2» 

Просим унифицировать габариты. 

https://www.kyoceradocumentsolutions.ru/ru/products/mfp/TASKALFA2320.html


Также обращаем внимание на то, что значения показателей всех позиций 

указаны конкретно, без сопутствующих слов «не более», «не менее», что 

ограничивает право конкуренции у участника закупки. Приводим 

выдержку из технических требований: 

 
К примеру, требование «Габариты (мм) 1215.5 x 686.3 x 121.2» должно выглядеть 

следующим образом:  

«Габариты (мм) не более 1215.5 x 686.3 x 121.2» 

Или, к примеру, требование «Время отклика (мс) 12» следует исправить на: «Время 

отклика (мс) не более 12» 

Просим исправить соответствующим образом значения показателей всех 

позиций оборудования технического задания на 

максимальные/минимальные. 
 

3) В п. 8 Технического задания «Фидерный автоматический выключатель 

однополюсный, х-ка С, на ток максимального расцепителя: Iрасц.=16А» Заказчик 

указывает модель  ВА47-29 3Р как приоритетную. В ТЗ указано требование: 

«Номинальное напряжение, В   380» 

Однако в спецификации производителя модели ВА47-29 3Р указано другое значение 

напряжения – 400 В: 



 
 

VA47-29_passport_rus-eng_4.cdr (iek.ru) 

 

Просим исправить требование технического задания на: «Номинальное напряжение, В   

400». 

 

4) В техническом задании в п.9-12 указано следующее:  

Внедрение алгоритмов 

автоматизированного 

технического обслуживания с 

удаленным контролем 

параметров, для определения 

несоответствий (АТО) 

Внедерение программного 

обеспечения учета интенсивности 

использования устройств ЖАТ 

Реализация функции 

автоматизированного контроля 

соблюдения технологии при 

выполнении работ по 

обслуживанию устройств ЖАТ 

Внедрение алгоритма 

автоматизированного 

технического обслуживания с 

удаленным контролем 

https://cdn-01.iek.ru/media/original/1551edbfebf90ef0916588e6f196f23e8685faf5e2e5f68c9a0af597c872c00b.pdf


параметров, для определения 

несоответствий (АТО) на ГАЦ 

Просим Заказчика конкретизировать и разъяснить подробнее, что именно требуется к 

поставке и установке, а также требуется ли участнику закупки приобретать данное ПО? 

Просим предоставить больше информации по данным пунктам. 

 

5) В п. 3 технического задания «Видеоконтроллер» - просим конкретизировать, для 

реализации каких задач необходим видеоконтроллер? Так как от типа и количества 

подключаемых источников зависят характеристики видеоконтроллера. 

Совокупность технических характеристик данного видеоконтроллера абстрактна, нет 

понимания для каких целей будет использоваться видеоконтроллер, и какая вычислительная 

мощность требуется. 

Просим конкретизировать значения, указанные в техническом задании, исходя из 

потребностей Заказчика к видеоконтроллеру.  

 

6) В п. 7 технического задания «Сервер диагностики» - просим конкретизировать, для 

реализации каких задач необходим сервер?  

Совокупность технических характеристик данного сервера абстрактна, нет понимания 

для каких целей будет использоваться сервер, и какая вычислительная мощность требуется. 

Например, характеристика: «Количество ядер процессора      28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 

12, 10, 6 или 4» - Какое количество ядер требуется заказчику для полноценной работы и т.д.? 

Просим конкретизировать значения, указанные в техническом задании, исходя из 

потребностей Заказчика к серверу.  

 

 

7) В техническом задании к позициям мебели, а именно: п. 14 «СМАРТ Шкаф 

закрытый 6 ур. (78,6*42h210,5)) (W) (белый)», п.15 «Стол эргономичный с опорной 

тумбой (HPL) 1350х1400/700х760», п.20 «Стол радиусный (HPL) 4520*800*770», п. 24 

«Шкаф для одежды (78,6*42h210,5)) (W) (белый)» - в названии данных позиций 

прописываются габариты, отличные от технического описания данных позиций. 

Во избежание путаницы просим Заказчика удалить из наименования 

оборудования технические характеристики и, при необходимости, дополнить их в 

самом техническом описании. 

 

8) В п. 17 технического задания «Компьютер NORBEL Core I5-10600KF 

/H510M/GeForce GTX1660Ti 6GB GDDR6 192bit HDMI 3xDP RTL/DDR4 16Gb/SSD SATA 

III 500Gb/600W, клавиатура+мышь, источник бесперебойного питания Ippon Back 

Verso 600 300Вт 600ВА черный»   

и в п. 18 «Монитор ASUS 27" IPS LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 178°/178°, 80Mln:1, 

D-Sub, HDMI*2, 60Hz, ультратонкий корпус, EyeCare, регул. наклона, White, 

90LM02XD-B01470» 

 

- в наименованиях оборудования указана целая совокупность характеристик, 

которая должна быть указана именно в технических характеристиках. 



Во избежание путаницы просим Заказчика удалить из наименования 

оборудования технические характеристики и, при необходимости, 

дополнить их в самом техническом описании. 

 

9) В п. 5 технического задания «МФУ А4 220В, 0.6кВт» в наименовании оборудования 

указаны технические характеристики.  

Просим удалить их из наименования оборудования во избежание путаницы. 

 

10) В Приложении 1.1.1 «Перечень и объемы выполняемых  работ по выполнению 

полного комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, по 

объекту "Дорожный диспетчерский центр технической диагностики и мониторинга 

устройств ЖАТ Куйбышевской железной дороги"» в разделе 2, п.15 указывается следующее: 

«Вставка NIKOMAX типа Mosaic 45x45мм, 1 порт, под модули-вставки типа Keystone, со 

шторками, белая NMC-PM2P-PF-WT(без НДС)на 01.01.2000г. составит:107,17 

руб:1,20:8,35 где 1,20 - НДС; 8,35 - индекс на материалы (ОПДИж-4.2021 Р.2 п.10.14.3)» 

 
Просим Заказчика уточнить, Закупка выложена с НМЦК от 2000 года? 

Если да, то данное НМЦК является непозволительно устаревшим, просим 

актуализировать ценовую информацию.  

 

Ответ № 1:  

 

В ответ на запрос сообщаем, что в документацию по открытому конкурсу 

в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого 

и среднего предпринимательства № 711/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право 

заключения договора на выполнение полного комплекса строительно-

монтажных работ, включая поставку оборудования, по объекту "Дорожный 

диспетчерский центр технической диагностики и мониторинга устройств ЖАТ 

Куйбышевской ж. д.» внесены соответствующие изменения от 19.07.2022 г. 

 


