
Ответ на поступивший запрос от контрагента (ЭТП) 

 

ПДО №333-КР-2020 ЗП008125 

Поступившие запросы контрагента 

 Уважаемый заказчик, просим Вас разъяснить следующее: 

         1. В наименовании тендера, в Приложении №1 к проекту договора, а также в форме 12 указано, 

что требуется проведение Испытаний в целях утверждения типа резервуаров, при этом в п. 1.3. 

проекта договора указано, что по результатам оказания услуг помимо передачи регистрационных 

номеров, передаются и свидетельство о поверке и градуировочные таблицы по каждому отдельному 

резервуару. Исходя из всего вышесказанного, от Исполнителя требуется только провести 

утверждение типа резервуаров или провести поверку резервуаров после утверждения типа также 

нужно? 

        2. Если Исполнитель помимо утверждения типа резервуаров должен провести и их поверку – 

возникает вопрос по необходимости проведения калибровки т.к. калибровка проводится только в 

отношении резервуаров неутвержденного типа. Если все перечисленные в Приложении №1 к 

проекту договора резервуары должны пройти испытания с присвоением регистрационных номеров 

– калибровка автоматически не проводится. Вопрос: требуется ли все-таки проводить калибровку и 

в отношении каких резервуаров? 

        3. В требованиях к Контрагенту указано, что требуется предоставить аттестат аккредитации на 

оказание услуг по калибровке средств измерений. Согласно ст. 18 Федерального закона "Об 

обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ средства измерений, не предназначенные 

для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут 

в добровольном порядке подвергаться калибровке. Выполняющие калибровку средств измерений 

юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть 

аккредитованы в области обеспечения единства измерений. Таким образом, для осуществления 

калибровки, получение аккредитации на калибровку не является обязательным. Вопрос: законом не 

установлено обязательное требование к наличию аттестата калибровки для проведения 

калибровочных работ, может ли участник тендера данный аттестат не предоставлять? 

         4. В Форме 1 «Извещение о проведении тендера» указано, что в случае участия в закупке 

группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение 

аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по 

отдельности. При этом в п. 4 Формы 2 «Требования к предмету оферты» указано, что Исполнитель 

должен оказывать услуги самостоятельно без привлечения третьих лиц. Вопрос: возможно ли на 

тендер заявиться от имени группы потенциальных контрагентов, состоящих из двух юридических 

лиц, имеющих необходимые разрешительные и квалификационные документы или участвовать в 

тендере и проводить работы можно только одним лицом? 

 

Ответ инициатора закупки: 

         1. Подтверждаем, что необходимо провести поверку резервуаров после утверждения типа (п 

1.3 договора);  

         2. Подтверждаем необходимость выполнение работ по калибровке резервуаров, в соответствии 

с приложением №1 к договору;    

         3. Подтверждаем, что контрагент должен предоставить аттестат аккредитации на оказание 

услуг по калибровке средств измерений (п.1.6 требований к контрагенту);  

         4. Работы должны проводиться только одним юридическим лицом(контрагентом), без 

привлечения субподрядных организаций (п.1.3 требований к контрагенту).  
 

 

 


