
ПДО № 194-КС-2021                                    Ответ на поступившие запросы контрагентов (ЭТП) 

 

Добрый день. Направляем разъяснения инициатора закупки на вопросы, поступившие 

от контрагентов. 

 

Текст запроса Текст ответа 

Просьба уточнить относительно требований 

к контрагенту из файла «Приложение к ПДО 

№ 194-КС-2021». В случае привлечения 

контрагентом субподрядчика - насколько 

критично соответствие контрагента 

требованиями из п.3, если им соответствует 

субподрядчик? 

Контрагент должен соответствовать всем 

требованиям, указанным в п.3. 

Исходя из Задания на проектирование  

№ 15-163, Исполнитель берёт на себя 

обязанности по выполнению работ в области 

ПИР. Однако, в п. 6 данного Задания 

перечислены сроки выполнения всего 

комплекса работ (ввод объекта, ПИР, СМР, 

ПНР). Просим Вас уточнить, всё же 

Исполнитель должен будет выполнить 

только проектно-изыскательные работы 

(ПИР): Сбор исходных данных;  

Принципиальные технологические решения, 

принципиальные электрические схемы; 

Разработка заказной документации; 

Разработка рабочей документации, Сводный 

сметный расчет; Корректировка рабочей 

документации по РКД на оборудование; 

Ведение авторского надзора)? 

Исполнитель должен будет выполнить только 

проектно-изыскательные работы (ПИР): Сбор 

исходных данных;  Принципиальные 

технологические решения, принципиальные 

электрические схемы; Разработка заказной 

документации; Разработка рабочей 

документации, Сводный сметный расчет; 

Корректировка рабочей документации по РКД 

на оборудование; Ведение авторского надзора. 

1. Работы №№2, 3, 4 Приложения 1 к 

Заданию на проектирование №15-163 от 

02.03.2021 г. (Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы, приемосдаточные 

испытания) приведены справочно и не 

подразумевают непосредственного 

выполнения в рамках договора?  

Работы №№2, 3, 4 Приложения 1 к Заданию на 

проектирование №15-163 от 02.03.2021 г. 

приведены справочно и не подразумевают 

непосредственного выполнения в рамках 

договора. 

2. Работы №№2, 3, 4 Приложения 2 к 

Заданию на проектирование №15-163 от 

02.03.2021 г. (Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы, приемосдаточные 

испытания) приведены справочно и не 

подразумевают непосредственного 

выполнения в рамках договора?  

Работы №№2, 3, 4 Приложения 2 к Заданию на 

проектирование №15-163 от 02.03.2021 г. 

приведены справочно и не подразумевают 

непосредственного выполнения в рамках 

договора. 



3. Работы №№2, 3, 4 Приложения 3 к 

Заданию на проектирование №15-163 от 

02.03.2021 г. (Строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы, приемосдаточные 

испытания) приведены справочно и не 

подразумевают непосредственного 

выполнения в рамках договора?  

Работы №№2, 3, 4 Приложения 3 к Заданию на 

проектирование №15-163 от 02.03.2021 г. 

приведены справочно и не подразумевают 

непосредственного выполнения в рамках 

договора. 

4. В связи с тем, что предлагаемая по 

Приложению 2 к Заданию на проектирование 

№15-163 от 02.03.2021 г. технология 

мониторинга перемещения сотрудников по 

территории предприятия на базе сети 

LoRaWAN является новой и не 

опробированной на достаточном количестве 

аналогичных предприятий, потребуется ли 

проведение натурных испытаний (для чего 

потребуется закупить, смонтировать и 

запустить тестовый комплект оборудования)  

работоспособности системы на базе 

технологии LoRaWAN на этапе разработки 

Принципиальных технических решений с 

целью выявления границ применимости 

системы и ее качественных характеристик, 

которые будут отражены в Рабочей 

документации?  

В соответствии с п. 1.6 Приложения № 2 к 

Заданию на проектирование № 15-163 от 

02.03.2021 в рамках выполнения проектных 

работ необходимо проведение натурных 

испытаний работоспособности системы на 

этапе разработки Принципиальных 

технических решений с целью выявления 

границ применимости системы и ее 

качественных характеристик для чего, при 

необходимости, потребуется закупить, 

смонтировать и запустить тестовый комплект 

оборудования LoRaWAN.  

 


