
Реестровый номер закупки № 4-ОК/18 

номер извещения на официальном сайте  

 Единой информационной системы  
в сфере закупок № 0134200000117003903 

ИКЗ 172380819740238080100103730017490244 

 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 
на право заключения контракта, на выполнение работ по созданию и внедрению опытных участков аппаратно - программного комплекса   

"Безопасный город" на территории пилотных муниципальных образований Иркутской области 

Рассмотрев запрос о разъяснении положений конкурсной документации,  номер извещения на официальном сайте Единой информационной системы  

в сфере закупок № 0134200000117003903 (реестровый номер закупки № 4-ОК/18) на право заключения контракта на выполнение работ по созданию и 

внедрению опытных участков аппаратно - программного комплекса   "Безопасный город" на территории пилотных муниципальных образований 

Иркутской области поступившего от участника закупки 29.11.2017 №65524  министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области на основании письма заказчика - ОГБУ «ПСС Иркутской области» сообщает: 

Ссылка на раздел, подраздел, 
пункт либо форму конкурсной 

документации, требующие 

разъяснений 

Содержание запроса на  разъяснение положений 

конкурсной документации 
Ответ 

Проект сублицензионного 

договора Приложение №2 к 
Контракту 

1. Согласно проекту сублицензионного договора, 

Приложение №2 к Контракту (далее Сублицензионный 
Договор), стороной, по договору, принимающей права на 

программное обеспечение, то есть Лицензиатом, является 

неназванное лицо. В то же время, согласно п 1.3 
сублицензионного договора «Сублицензиар также обязан 

предоставить Сублицензиату 

          В п. 1.3.  сублицензионного договора допущена 

техническая ошибка «…право на сублицензирование 
прав на использование ПО Заказчиком – ОГБУ «ПСС 

Иркутской области»» 

         Конечный пользователь от лица Иркутской 
области будет определен организационными 

документами по 



 

право на сублицензирование прав на использование ПО 

Заказчику-ОГБУ «ПСС Иркутской области». Принимая 

во внимание, что ОГБУ «ПСС Иркутской области 

является Заказчиком по Контракту, Лицензиат является 
третьей стороной по договору. Просим разъяснить, какое 

именно лицо является Лицензиатом по 

сублицензионному договору и на каком основании 
Лицензиатом не выступает заказчиком по Контракту, а 

именно ОГБУ «ПСС Иркутской области. 

распределению полномочий между органами 

исполнительной власти субъекта Федерации на 

момент заключения сублицензионного договора. 

Заказчик – ОГБУ «ПСС Иркутской области» 
выступает исключительно в качестве 

Сублицензиата, что отражено в проекте 

сублицензионного договора. 

Проект сублицензионного 

договора (п. 3.1.4 и 3.1.5) 

2. Согласно разделу 1 Сублицензионногодоговора, его 

предметом является передача прав на программное 
обеспечение. В приложении № 1 к сублицензионному 

договору приведена спецификация прав на программное 

обеспечение, определяющая состав прав, количество и 
стоимость. В то же время, п. 3.1.4 и 3.1.5 

Сублицензионного договора предусматриваются 

обязательства Сублицензиара по оказанию услуг по 

поддержанию актуальности версий программного 
обеспечения и по ежеквартальному мониторингу 

работоспособности этого программного обеспечения в 

течение срока действия лицензий (не менее 5 лет). В 
связи с тем, что цена этих услуг не может быть 

включена в стоимость прав на программное обеспечение 

(различный режим налогообложения), просим 
разъяснить и при необходимости внести изменения в 

конкурсную документацию следующее: 

а. Какими положениями Сублицензионного договора 

или Контракта устанавливается стоимость 
вышеупомянутых дополнительных услуг? 

Предусмотренные пунктом 3.1.4, 3.1.5. 

Сублицензионного договора обязательства 

относятся к гарантийным обязательствам на 
программное обеспечение, права на использование 

которого предоставляются в рамках Контракта 

(указанные в Спецификации к Сублицензионному 
договору), его стоимость включена в стоимость 

контракта в соответствии с п. 2.4. Контракта. 

b. Какими положениями Сублицензионного договора 

или Контракта устанавливается порядок сдачи-приемки 
вышеупомянутых дополнительных услуг? 

Порядок сдачи и приемки работ и 

неисключительных прав на ПО установлен в 
разделе 7 проекта Контракта. 



п. 2.5 Сублицензионного 

договора 

3. В п. 2.5 Сублицензионного договора указано, что 

«Стоимость вознаграждения за предоставление 

неисключительных прав на ПО указана в п. 2.4. 

Контракта», однако в п 2.4 Контракта не приводится 
упоминание о стоимости вознаграждения за 

предоставление неисключительных прав на ПО. Просим 

устранить несоответствие. 

Стоимость лицензионного вознаграждения указана 

в Спецификации (Приложение № 1 к 

Сублицензионному договору). В пункте 2.5. 

Сублицензионного договора указана ссылка на п. 
2.4. Контракта исходя из того, что сумма 

лицензионного вознаграждения включена в общую 

стоимость Контракта. 

Приложение 1  
к сублицензионному договору 

4. Просим исправить ссылку на норму налогового 

законодательства в спецификации (приложение 1 к 

сублицензионному договору). Корректная ссылка - 
«пп.26 п. 2 ст. 149 НК РФ». 

Допущена опечатка. Данное приложение 

(Приложение № 1 к Сублицензионному Договору) 

является рекомендуемой формой и может быть 
скорректировано на этапе подписания 

Сублицензионного Договора. Изменение 

Конкурсной документации не требуется. 

п. 4.2.1.4 Технического 

задания 

5. Согласно Техническому заданию (см. п. 4.2.1.4 
«Требования к Подсистеме комплексного 

информирования и оповещения КСА «Региональная 

платформа», п. 4.2.2.6 «Требования к подсистеме 
комплексного информирования и оповещения») 

предусматривается установка средств информирования 

и оповещения (электросирены) в указанных местах 

установки. При этом нигде в тексте Технического 
задания не описано, как будут управляться эти 

электросирены, с помощью существующих 

Автоматизированных систем централизованного 
оповещения (П-166М) или непосредственно из 

создаваемых КСА ЕЦОР / КСА «Региональная 

платформа»? Просим разъяснить вопрос. 

Управление электросиренами возможно двумя 
способами, непосредственно с центрального 

оборудования Автоматизированной системы 

централизованного оповещения (П-166М), а также 
непосредственно из создаваемых КСА ЕЦОР / КСА 

«Региональная платформа», при наличии 

технической и организационной возможности, что 

указанно в пункте 4.1.2.1.3 ТЗ. 

п. 12.2.1.2 Технического 

задания 

6. Согласно Техническому заданию (см. п. 12.2.1.2 
«Требования к Подсистеме приема и обработки 

сообщений», п. 12.2.2.2 «Подсистема приема и 

обработки сообщений», п. 12.2.3.2 «Подсистема приема 
и обработки сообщений») предполагается создание 

«Подсистемы приема и обработки сообщений», при этом 

часть описанных функций данной подсистемы совпадает 
c функциями ранее разработанной и внедренной в 

регионе Системой обеспечения вызова экстренных 

Система-112 и система АПК «Безопасный город» 
являются системами разного назначения и 

функционала, а также создаются на основе разных 

НПА, что не позволяет объединять функциональные 
подсистемы, входящие в них, так как каждая из 

систем обладает набором независимых  подсистем,  

выполняющих разные функции. Заказчиком не 
устанавливаются требования к интеграции данных 

систем. 



оперативных служб по единому номеру «112». По 

информации с официального интернет-сайта Главного 

управления МЧС России по Иркутской области, 15 

января 2014 года на базе Единой дежурно- 
диспетчерской службы г. Иркутска была запущена и 

функционирует «Система экстренных вызовов 112» 

(ссылка на источник: 
http://38.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/145 6995 ). 

Просим пояснить как данная подсистема («Подсистема 

приема и обработки сообщений») должна 
функционировать (замещать, взаимодействовать или 

как-то иначе, каким именно образом) с существующей 

«системой-112». В случае если «Подсистема приема и 

обработки сообщений» должна быть интегрирована с 
существующей «Системой экстренных вызовов 112» 

просим внести изменения в конкурсную документацию, 

указав требования к такой интеграции. 

Таким образом организация информационного 

взаимодействия / сопряжения с системой «112» 

является задачей последующих этапов развития 

АПК «Безопасный город» (2019-2020гг) (ППИо 805-
пп от 15.12.2016 План построения и развития АПК 

БГ в ИО) и осуществляется на основе «Подсистемы 

интеграции данных (интеграционная платформа)», 
которая в соответствии с положениями Концепции 

по определенным правилам и алгоритмам (на базе 

стека открытых протоколов) должна  обеспечивать 
передачу и обработку данных между компонентами 

АПК «Безопасный город», включая систему 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112». 

п. 4.1.1.1 Технического 

задания 

7. Согласно Техническому заданию (см. п. 4.1.1.1 
«Перечень подсистем, их назначение и основные 

характеристики») в состав Региональной платформы 

должна входить «Подсистема обеспечения координации 
и взаимодействия». При этом далее нигде по тексту 

Технического задания, в частности в разделе 4.2 

«Требования к функциям (задачам), выполняемым 
Системой» данная подсистема не упоминается, 

требования к ней соответственно не указываются. 

Просим внести изменения в конкурсную документацию, 

приведя требования к созданию «Подсистемы 
обеспечения координации и взаимодействия». 

Заказчиком не устанавливаются дополнительные 
требования к «Подсистеме обеспечения 

координации и взаимодействия». При реализации 

функций исполнитель контракта должен 
руководствоваться всеми действующими на 

территории РФ нормативными и руководящими 

документами,  правилами и методическими 
рекомендациями касающимися создания АПК 

«Безопасный город». 

п. 12.2.3.3 Технического 

задания 

8. Согласно Техническому заданию (см.Приложение 

1, «Технические характеристики камер 
видеонаблюдения») приведены требования только к 

камерам обзорного видеонаблюдения стационарного 

варианта исполнения, в то время как в Техническом 

задании требуется установка камер как стационарного, 
так, и поворотного варианта исполнения (см. п. 12.2.3.3 

Заказчиком не устанавливаются дополнительные 

требования к поворотным видеокамерам. При 
выборе камер исполнитель контракта должен 

руководствоваться всеми действующими на 

территории РФ нормативными и руководящими 

документами,  правилами и методическими 
рекомендациями касающимися создания АПК 

http://38.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/145


«Требования к Подсистеме комплексного 

мониторинга»). 

«Безопасный город». 

 
 
                                                                               
 

 

Уполномоченный орган 

 

 

____________________ 

           (Подпись) 

М.Н. Павлюк 

 


