
1 

Запрос на разъяснение ПДО (ЭТП) 

ПДО №365-ДО-2021  

Поступивший запрос контрагента  

 

Добрый день! 

Уважаемый заказчик! Документацией (Техническим заданием) установлено требование:  

-Участник закупки должен являться производителем, либо торговым домом производителя, 

либо официальным дилером производителя:  

Сертификат (письмо) – подтверждение производителя на фирменном бланке с печатью и 

подписью руководителя о работе через торговый дом, либо о наделении полномочиями дилера, 

либо, что он является сертифицированным изготовителем оборудования. 

-Подтверждение соответствия Товара ГОСТ Р/ ТР ТС 004-2011: Копия сертификата 

соответствия ГОСТ Р/ сертификата соответствия ТР ТС 004-2011 с печатью и подписью 

уполномоченного лица уч-ка закупки. 

-• заверенные Поставщиком документы, подтверждающие соответствие Товара 

требованиям Технических регламентов, действующих на территории РФ на момент поставки 

Товара, в т.ч.: сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента 

Таможенного союза от 09.12.2011 г.  № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 

средств», сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента 

Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 

сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного 

союза от «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» от 18.10.2011 г. 

№012/2011; 

-• оригинал письма производителя о наличии либо отсутствии содержания в 

продукции драгметаллов (в том случае, если информация не отражена в техническом паспорте на 

изделие) (согласно Инструкции Министерства финансов РФ от 29.08.2001 г., №68н). 

Считаем данные требования, ограничивающим конкуренцию, просим внести изменения. 

  

Ответ инициатора 

 

1. Участник закупки должен являться производителем, либо торговым домом производителя, 

либо официальным дилером производителя: Сертификат (письмо) – подтверждение 

производителя на фирменном бланке с печатью и подписью руководителя о работе через торговый 

дом, либо о наделении полномочиями дилера, либо, что он является сертифицированным 

изготовителем оборудования. 

- Необходимость защиты Заказчика от недобросовестных поставщиков. 

2. Подтверждение соответствия Товара ГОСТ Р/ ТР ТС 004-2011: Копия сертификата 

соответствия ГОСТ Р/ сертификата соответствия ТР ТС 004-2011 с печатью и подписью 

уполномоченного лица уч-ка закупки. 

- Требования проектной документации ПАО «Славнефть-ЯНОС». 

3. Заверенные Поставщиком документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям 

Технических регламентов, действующих на территории РФ на момент поставки Товара, в т.ч.: 

сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного 

союза от 09.12.2011 г.  № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», 
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сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного 

союза от 16.08.2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», сертификаты 

на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от «О 

безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» от 18.10.2011 г. №012/2011. 

- Требования проектной документации ПАО «Славнефть-ЯНОС». 

4. Оригинал письма производителя о наличии либо отсутствии содержания в продукции 

драгметаллов (в том случае, если информация не отражена в техническом паспорте на изделие) 

(согласно Инструкции Министерства финансов РФ от 29.08.2001 г., №68н). 

- Требования Инструкции «О порядке эксплуатации, учета и хранения изделий из 

материалов, содержащих драгоценные металлы, сбора, учета, хранения и сдачи лома и 

отходов на ПАО «Славнефть-ЯНОС». 

 

 

 


