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Запрос на разъяснение ПДО (ЭТП) 

ПДО №403-КС-2020 ЗП008740 

Поступивший запрос контрагента  

 

            Добрый день!  

1. Согласно п. 1.1 п. 3 раздела 2 Основных требований к продукту (Форма 2 Требования 

к предмету оферты) участник закупки обязан предоставить в составе заявки отчеты, 

разработанные им по исполненным договорам на выполнение аналогичных предмету закупки 

работ.  

Вместе с тем, данные отчеты являются собственностью заказчиков работ, содержат 

коммерческую тайну заказчиков и иную конфиденциальную информацию, условиями 

договоров запрещена передача отчетов третьим лицам, за разглашение информации 

предусмотрены меры ответственности (штрафные санкции, возмещение убытков).  

С учетом изложенного, прошу разъяснить:  

- является ли не предоставление указанных отчетов основанием для отклонения заявки 

участника;  

- возможно ли предоставление титульных листов данных отчетов в качестве документа, 

подтверждающего наличие отчетов.   

2. Согласно п. 1.2 п. 3 раздела 2 Основных требований к продукту (Форма 2 Требования 

к предмету оферты) участник закупки обязан предоставить копии документов о 

технологическом присоединении на объектах по п. 1.1 требований.  

Обращаем внимание, что согласно действующему законодательству РФ (Постановление 

Правительства РФ №861 от 27.12.2004) технологическое присоединение осуществляется 

сетевой организацией по договору с владельцем генерирующего объекта/энергопринимающего 

устройства, т.е. заказчиком работ. Участие в процедуре исполнителя работ по разработке схемы 

выдачи мощности/схемы внешнего энергоснабжения законодательством не предусмотрено. По 

результатам выполнения договора на технологическое присоединение сетевой организацией и 

заказчиком работ подписывается акт о выполнении тех. присоединения.  Разработчику данный 

документ не выдается.  

С учетом изложенного, прошу разъяснить:   

-  какие именно документы требуется предоставить в составе заявки по вышеуказанному 

требованию;  

- является ли не предоставление указанных документов основанием для отклонения заявки 

участника.   

Ответ инициатора 

По п.1. В качестве подтверждения о выполнении контрагентом аналогичных предмету 

закупки работ, необходимо предоставить справку по выполнению таких работ за последние 5 

лет предшествующих году подачи оферты, без указания коммерческой части. В объеме справки 

необходимо предоставить наименование и адрес организации, ФИО и должность контактного 

лица, предмет договора, дата заключения и срок действия договора, а также сведения по 

рекламациям указанных договоров. Не предоставление указанной информации будет являться 

основанием для отклонения заявки участника.  

По п.2. В качестве подтверждения участником реализации разработанных им 

технических решений при подготовке задания на схему выдачи мощности, необходимо 

предоставить копии документов, подтверждающих выполнение технологических 

присоединений по разработанным и согласованным с энергоснабжающими организациями 

схемам. Не предоставление указанной информации будет являться основанием для отклонения 

заявки участника. 
 


