
Предмет закупки: Поставка и монтаж оборудования для воспроизведения и 

управления контентом 

Реестровый номер закупки: № 0173200001420001013 

 

ЗАПРОС: 

Уважаемый Заказчик, направляя настоящий Запрос, в соответствии с положениями 

статьи 65 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон о контрактной системе) ,просим разъяснить следующие положения 

Документации: 

 

1. Положениями пункта 4.6. Проекта контракта установлены условия следующего 

содержания: 

«Одновременно с указанными в пункте 4.5 документами Поставщик представляет 

обеспечение гарантийных обязательств в размере, установленном в статье 9 настоящего 

Контракта». 

При этом, в пункте 4.2. Проекта контракта установлены условия следующего 

содержания: 

«Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату 

поставки, возможность поставки Товара партиями на основании предварительной 

заявки». 

Учитывая изложенные положения Проекта контракта, просим разъяснить 

каким образом Поставщик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств в 

случае поставки Товара партиями? 

 

2. Положениями пункта 8.1.1. Проекта контракта установлены условия следующего 

содержания: 

«Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от 

исполнения Контракта по инициативе Заказчика: 

<…> 

8.1.1.7 В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий 

Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.5, настоящего 

Контракта». 

Положениями пункта 2.5. Проекта контракта установлены условия следующего 

содержания: 

«Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения 

Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, 

предусмотренных ч.1 ст.95 Законом о контрактной системе». 

Стоит отметить, что в части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе установлены 

случаи, при которых могут быть изменены существенные условия контракта по 

соглашению сторон. В случае отсутствия такого соглашения Законом о контрактной 

системе предусмотрено право расторжения контракта по соглашению сторон.  



Учитывая вышеизложенные обстоятельства, просим разъяснить, на основании 

каких положений действующего законодательства Заказчиком установлено право 

расторжения контракта в одностороннем порядке, в случае если Поставщик 

отказывается от согласования новых условий Контракта? 

 

3. В пункте 3.2.1 Технического задания установлены требования следующего 

содержания: 

«Поставщик выполняет все монтажные работы на объекте Заказчика в полном 

объеме и в сроки, указанные в настоящем Техническом задании, с оформлением журнала 

производственных работ, в котором ежедневно отражается весь ход производства 

работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. 

Заполняется в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7 «Об 

утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального 

журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства», актов 

приемки/освидетельствования скрытых работ (при необходимости), а также в 

соответствии с действующими положениями Свода правил «Метрополитены» СП 

120.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 «Метрополитены» и 

предъявить объекты в полной готовности». 

Обращаем внимание на то, что согласно положениям пункта 1 «Порядка ведения 

общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (далее – 

Порядок ведения журнала) утвержденного Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7 – 

данный Порядок ведения журнала разработан на основании статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и подпункта "б" пункта 13 Положения об осуществлении 

государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 "О 

государственном строительном надзоре в Российской Федерации". 

При этом, согласно положениям части 1 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Государственный строительный надзор осуществляется при: 

1) строительстве объектов капитального строительства, проектная 

документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего 

Кодекса, за исключением случая, предусмотренного частью 3.3 статьи 49 настоящего 

Кодекса; 

2) реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при 

проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, если 

проектная документация на осуществление реконструкции объектов капитального 

строительства, в том числе указанных работ по сохранению объектов культурного 

наследия, подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, за 

исключением случая, предусмотренного частью 3.3 статьи 49 настоящего Кодекса. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, просим разъяснить, почему 

Подрядчик обязан заполнять журнал производственных работ в соответствии с 

Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7 «Об утверждении и введении в действие 

Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 



строительства», если объектом закупки не предусмотрены работы по строительству, 

реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства? 

 

4. Положениями пункта 3.3. Технического задания установлены требования 

следующего содержания: 

«Поставщик должен иметь наличие аттестованного персонала, имеющего допуск 

к работе в электроустановках не менее 3 группы электробезопасности, подтверждаемый 

предоставлением копий действующих удостоверений, заверенных руководителем 

организации». 

Вместе с тем, положениями части 3 статьи 33 Закона о контрактной системе 

установлены требования следующего содержания: 

«Не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме 

требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, 

требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) 

требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к 

квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования 

к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него производственных 

мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, 

необходимых для производства товара, поставка которого является предметом 

контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом 

контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких 

требований к участнику закупки предусмотрена настоящим Федеральным законом». 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, просим разъяснить, в 

соответствии с какими положениями Закона о контрактной системе установлены 

требования пункта 3.3. Технического задания? 

 

5. Положениями пункта 3.4.1. Технического задания установлены требования 

следующего содержания: 

«В рамках выполнения сопутствующих услуг (работ) Поставщик должен: 

<…> 

- получить технические условия в Дирекции информационно технологических 

систем и систем связи (далее – ДИТС) на размещение оборудования на объектах ГУП 

«Московский метрополитен», получить технические условия на подключение 

оборудования Системы Информирования к системе электропитания в Службе 

электроснабжения, также в причастных службах при необходимости». 

Стоит отметить, что отсутствие в составе Документации Технических условий, 

указанных в пункте 3.4.1. Технического задания, не позволяет, нам, как потенциальному 

добросовестному участнику закупки, определить возможность поставки товара и 

выполнения работ, в сроки установленные Документацией, а также не позволяет 

сформировать надлежащим образом наше предложение о цене контракта. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, просим опубликовать в составе 

Документации Технические условия, указанные в пункте 3.4.1. Технического задания. 

 

 



РАЗЪЯСНЕНИЯ: 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что запрос требует дополнительной 

проработки. Ответ будет размещен позднее. 

 

 


