ИСХОДНЫЙ ЗАПРОС
Просим разъяснить следующие положения Технического задания на Поставку городских
электробусов и ультрабыстрых зарядных станций к ним с оказанием услуг по их
последующему сервисному обслуживанию и ремонту в течение 15 лет для нужд ГУП
«Мосгортранс» (закупка № 0173200001417001532).
В соответствии с п. 1) ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в описание объекта закупки не должны
включаться требования или указания, в т.ч. требования к товарам при условии, что такие
требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.
В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О
защите конкуренции» при проведении закупок запрещается принимать акты и (или)
осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к
недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности запрещаются:
установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих
субъектов, которые предоставляют такие товары; создание дискриминационных условий.
В Приложение № 3 к Техническому заданию – «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ на
поставку электробусов», а именно в п/п №11. (Наименование показателя
«Автоматизированная система диспетчерского управления наземного городского
пассажирского транспорта), в столбце «Требуемое значение» в отношении Съемного
оборудования транспортного средства (Оборудования АСКП), установлены следующие
требования ограничивающие конкуренцию и нарушающие закон.
Из фразы в ТЗ – «Съемное оборудование должно обладать следующими основными
характеристиками:
Глубина
не более 140 мм
Высота
не более 290 мм
Ширина
не более 150 мм
Масса
не более 1,5 кг…»
цветной, 16,7 млн. цветов, диагональ не менее 5”,
разрешение не менее 480х800 пикселей, угол обзора не
Дисплей
менее 160°, контрастность не менее 800:1, яркость не менее
500 кд/м2
ТЗ сформировано
ООО «Триалбест».
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Эксплуатируемые ГУП «Мосгортранс» валидатоы обладают характеристиками:
Фактические параметры современных моделей валидаторов
(производитель) используемых ГУП «Мосгортранс»
Требование к валидатору
ВМ-17,
MV3000,
V790
(ООО «Триалбест»)
(ООО «КАРТЕЛ») (KAPSCH)
глубина не более 140 мм 140 мм
75 мм
140 мм
высота не более 290 мм
290 мм
310 мм
290 мм
ширина не более 150 мм 150 мм
160 мм
150 мм
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масса не более 1,5 кг

1,5 кг

1,85 кг

1,6 кг

Важным являются не габариты, а иной функционал (в ТЗ об этом нет ни слова):
1.
соответствие посадочных размеров валидаторов монтажным корзинам
подвижного состава и док-станций ГУП «Мосгортранс»;
2.
соответствие обмена информацией валидаторов протоколам АСКП.
Больший вес валидаторов обусловлен применением вандалозащитных корпусов и
стекол, а также более мощных деталей охлаждения (радиаторов).
Более 4-х лет ГУП «Мосгортранс» эксплуатирует валидаторы V790 (KAPSCH) с
размером экрана 5.7” и разрешением 640*480, что является более удобным как для
обычных пассажиров так и для пассажиров с ограниченными возможностями
(пенсионеры, люди с ухудшеным зрением…). Размер 5.7” и разрешение 480*640
является наиболее оптимальным (текст больше, читается комфортно).
Ограничение конкуренции привели к увеличению затрат при закупке.
В рамках закупки № 31604242176 конкурсная комиссия ГУП «Мосгортранс»
отстранила иных поставщиков, и ГУП «Мосгортранс» заключило с ООО «СЭЛ ГРУПП»
договор поставки валидаторов ВМ-17 (компании ООО «Триалбест»), в количестве
1 730,00 штук (плюс 519,00 штук) по цене 168 082,75 руб. за штуку.
При этом, для нужд ГУП «Мосгортранс» аналогичное оборудование поставлялось по
значительно меньшей цене, например:

124 004,92 руб. за штуку, закупочная процедура № 31401742164,
ООО «Просистемс» передал оборудование непосредственно ГУП «Мосгортранс»
{https://www.roseltorg.ru/trade/view/?id=31401742164};

125 550,00 руб. (143 550,00 руб. с учётом монтажной корзины) за штуку,
договор № 25/2016 от 27 октября 2016 года, ООО «КАРТЕЛ» передал в адрес
ООО «ПК Транспортные системы», который смонтировал валидатоы в трамваях и предал
транспортные средства в сборе ГУП «Мосгортранс».
В рамках закупки № 31604561621 произошла аналогичная ситуация.
Прошу скорректировать Техническое задание указав в нём: что посадочные
размеры съёмного оборудования должны соответствовать посадочным
размерам монтажных корзин подвижного состава и док-станций ГУП
«Мосгортранс», а обмен информацией съёмного оборудования должен
совпадать с протоколами АСКП; скорректировать иные габаритные размеры,
включая размер и разрешение дисплея, и весовые характеристики съёмного
оборудования, обеспечив конкуренцию производимого оборудования и
производителей.
В ответе на запрос № 7 от 30.01.2018 г., что подтверждено в ответе на запрос 18
от 13.02.2018 г., говорится: «ОТВЕТ ПО П.1: В ТЗ будут внесены изменения.
Требований о Российском производстве и серийном выпуске на территории
Российской Федерации не предъявляется.»
Однако в Техническом задании, на текущий момент, по-прежнему присутствует
пункт требования российской сборки оборудования АСКП: «Оборудование
должно быть российского производства и серийно выпускаться на территории
РФ.»
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Требуем внести соответствующие корректировки в техническое задание
аукциона.
ОТВЕТ:
Требования к габаритным характеристикам съёмного оборудования сформированы
исходя из габаритных размеров монтажных корзин (обеспечивающих крепление
оборудования в транспортном средстве и подключение к бортовой энергосистеме).
Устройство контроля и погашения билетов является съёмным оборудованием, не
привязанным к конкретному транспортному средству и эксплуатирующееся на
условиях взаимозаменяемости на всём подвижном составе ГУП «Мосгортранс».
Требования к определённым габаритам отражают потребность предприятия в
наличии возможности быстрой замены оборудования или перестановке, при
необходимости, на другое транспортное средство, а также потребность в
обслуживании оборудования в эксплуатационных филиалах с учётом особенностей
имеющейся инфраструктуры (монтажных корзин, установленных в подвижном
составе ГУП «Мосгортранс», корзин док-станций, используемых в парках/депо).
Отличие габаритных параметров от требуемых значений может привести к
нештатным ситуациям (поломкам) при возникновении потребности установки
съёмного оборудования на применяемые монтажные корзины или док-станции.
Отличие габаритных параметров (в частности ширина) также может привести к
проблемам при эксплуатации данного оборудования в подвижном составе –
оборудование может мешать проходу, что может приводить к срыву оборудования с
крепления, поломкам или выводу оборудования из строя.
Требования к разрешению дисплея установлены в целях обеспечения единого
унифицированного стиля представления информации о валидации билетов на экране
съёмного оборудования, с учётом тиражирования действующей технологии приёма
на съёмном оборудовании, в качестве средства оплаты проезда, бесконтактных
банковских карт.
Весовая характеристика («не более 1,5 кг.») отражает потребность предприятия в
получении облегчённого устройства, с учётом особенностей обслуживания съёмного
оборудования в эксплуатационных филиалах – ежедневный съём оборудования и
физическая транспортировка к программно-техническому комплексу парка (депо)
для снятия информации о проходах с оборудования и загрузки на оборудование
справочников и стоп-листа. С учётом распространения бестурникетных маршрутов
количество одновременно переносимых устройств может достигать 6 единиц, что
обуславливает накладываемые ограничения на вес устройства.
Полноценные требования к функционалу оборудования (в частности требования по
передаче информации о проходах на сервер управления парка при штатном
обслуживании съемного оборудования в парке, загрузке нормативно-справочной
информации с сервера управления парка при штатном обслуживании съемного
оборудования в парке и пр.) определены в соответствующих разделах Технического
задания.
Указанное в качестве примера съёмное оборудование, поставленное в 2014 и 2016 гг.
в рамках предыдущих закупок, не является аналогичным оборудованию, требования
к которому определены Техническим заданием. Стоимостное сравнение устройств
некорректно.
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Требований о Российском производстве и серийном выпуске на территории
Российской Федерации не предъявляется. ТЗ находится в процессе обновления,
обновлено будет произведено в установленные сроки.
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