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разъяснения
положений документации о закупке открытого конкурса в электронной форме

Ns ОКэ-ЦКПЭАС_17-0119 по предмету закупки <<Развитие и тиражирование

функционала Исполнение заказов в модуле Oracle Transportation Management
Двтоматизированной системы управления операционной деятельностью

ПАО <<ТрансКонтейнер>>
(Открытый конкурс)

Вопрос 1. Ссылка на Iryнкт конкурсноЙ документации, положение которого следует

рiвъяснить (краткое содержание пункта, положения конкурсной документации :

Раздел 5 Информационной карты, п. 17 Требования, предъявJuIемые к претендентам и
Заявке на rIастие в Открытом конкурсе: 1.4. наличие в штате у претендента и/или его

субподрядчика сертифицированньж специЕlлистов по программному продукту Oracle
Transportation Management в количестве, необходимом для выполнения работ по предмету
конкурса.

,,Щанное требование подразуN{евает нчlличие сертификатов специt}листов по
rrрограммному продукту Oracle Transportation Management по специ{lлизации
Implementation Specialist?

Ответ 1: ,Щанное требование подр{lзумевает наличие сертификатов специttлистов по
прогрilN[мному продукту Оrасlе Transportation Management по специiLпизации Implementation
Specialist, а также иной специi}лизации, признаваемые компанией Оrасlе, по rrродукту Oracle
Transportation Managemento в том числе сертификаты о прохождении курсов Functional
Implementation Boot Саmр по продукту ОТМ версии не ниже 6.2.

Вопрос 2: Ссылка на пункт конкурсной документации, положение которого следует

рt}зъяснить (краткое содержание пункта, положения конкурсной документации:
Раздел 5 Информационной карты, п. 17 Требования, предъявляемые к претендентulм и

Заявке на rIастие в Открытом конкурсе: 1.4. наличие в штате у претендента и/или его

субподрядчика сертифицированньш специалистов по прогрtlпdмному продукту Оrасlе
Transportation Management в количестве, необходимом для выполнения работ по предмету
конкурса.

Правильно ли мы понимаем требование <<в количестве, необходимом для выполнения

работ по предмету конкурса)) как требование наличия сертификатов у всех сотрудников
Исполнителя, привлеченньD( для выполнения работ по проекту?

Ответ 2: Все консультанты по продукту Oracle Transportation Management,
задействованные Исполнителем, должны иметь сертификаты. Количество консультантов,
необходимых для выполнение работ по предмету конкурса определr{ет Исполнитель.
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