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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения 

Договора на оказание услуг по проектированию и разработке Единой Цифровой Платформы 

взимания платы на сети дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства), реестровый номер № 31807383900. 

 

Вопрос 1: 

В пункте 1.4.3 проекта Договора определен перечень Пунктов взимания платы на дорогах 

Государственной компании, для которых распространяются условия простой 

(неисключительной) лицензии Заказчика. При этом, согласно пункту 4.1.1.3 Технического 

задания, должна быть учтена перспектива добавления новых объектов взимания платы 

Государственной компании (проектируемые и строящиеся дороги (Центральная кольцевая 

автомобильная дорога А-113, «Москва – Нижний Новгород –Казань» и другие), не указанных в 

пункте 1.4.3 проекта Договора. 

Просьба разъяснить, каким образом необходимо предусмотреть расширение 

неисключительной лицензии Заказчика, при добавлении новых объектов взимания платы. 

 

Ответ на вопрос 1:  

При реализации системы ЕЦП ВП в соответствии с данным Техническим заданием 

необходимо обеспечить возможность добавления новых объектов взимания платы без 

существенных изменений в архитектуре системы. 

Расширение неисключительной лицензии Заказчика, при добавлении новых объектов 

взимания платы не является предметом настоящего Конкурса. 

 

Вопрос 2: 

Пунктом 4.1.2 установлено, что размер транзакции с фотографией должен составлять не 

более 70 Кбайт. 

Просьба уточнить, какова должна быть логика формирования Системой транзакции в 

случае, если размер фотоматериала, полученного с ПВП, не позволяет сформировать транзакцию 

размером не более 70 Кбайт, с учетом прочих предусмотренных Техническим заданием 

требований к информационному наполнению транзакции. 

 

Ответ на вопрос 2:  

В случае, если размер фотоматериала, полученного с ПВП, не позволяет сформировать 

транзакцию размером не более 70 Кбайт, с учетом прочих предусмотренных Техническим 

заданием требований к информационному наполнению транзакции, то логика формирования 

такой транзакции должна быть предложена Участником на этапе реализации системы ЕЦП ВП и 

описана в Частном техническом задании. 

 

Вопрос 3: 

Порядком оценки и сопоставлении конкурсных заявок участников конкурса установлено 

начисление баллов за предоставление описания (предложение) функциональных и технических 

характеристик предлагаемого участником конкурса решения по работе с аномалиями, 

соответствующего требованиям, установленным в разделе 4.2.2.4 Технического задания (раздел 3 

Таблицы № 5 раздела VII Конкурсной Документации «Соответствие техническому заданию 

функциональных и технических характеристик предлагаемого Участником Закупки к разработке 

и внедрению решения»). 

При этом разделом 4.2.2.4 Технического задания перечень видов аномалий установлен не 

в полном объеме, а с оговоркой, что детальный список выявляемых аномалий будет определен на 

этапе формирования Частного технического задания. 

Просьба разъяснить, в отношении какого перечня видов аномальных транзакций участник 

конкурса должен предоставить предложение функциональных и технических характеристик 

решения. 



 

Ответ на вопрос 3:  

В рамках предоставления решения по работе с аномалиями, от участника конкурса 

требуется описания работы с аномалиями, т.е. предоставление предложений по процессам и 

функциональным характеристикам решения по работе с аномалиями. 

 

Вопрос 4: 

Пунктом 4.2.5.3 Технического задания установлены требования к реализации в Системе 

загрузки данных ЭСРП о серийных номерах, PAN-номерах и иной мета-информации. 

Просьба дать разъяснения по номенклатуре мета-информации ЭСРП, подлежащей загрузке 

в Систему. 

 

Ответ на вопрос 4:  

В номенклатуру мета-информации могут входить вспомогательные данные, требуемые в 

процессе производства ЭСРП.  

В качестве примера, в номенклатуру мета-информацией могут входить следующие данные: 

модель ЭСРП, контекстная марка, дата окончания срока возможного использования ЭСРП, 

различные атрибуты ЭСРП. 

Номенклатура мета-информации может быть детализирована на этапе разработки Частного 

Технического Задания. 


		2019-01-16T10:45:43+0300
	OOО "Автодор - ТП"




