
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  06.12.2017,  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 

Вопрос Ответ 

Техническое задание ( п. 12.2.4.1.1 

«Требования к компоненту сети 

передачи данных») 

 Согласно Техническому заданию (см. п. 

12.2.4.1.1 «Требования к компоненту сети 

передачи данных») в Таблице «Требования к 

каналам передачи данных» указана требуемая 

пропускная способность канала ПД до АПК 

ФВФН ПДД, равная 100 Мбит/сек на рубеж. С 

учетом того, что от комплексов 

фотовидеофиксации нарушений ПДД 

планируется собирать фотоматериалы и 

В соответствии с пунктами 4 и 9 части 1 статьи 50 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) 

конкурсная документация должна содержать 

требования к содержанию, в том числе к 

описанию предложения участника открытого 

конкурса, к форме, составу заявки на участие в 

открытом конкурсе, критерии оценки заявок на 



связанные данные о нарушении, пропускная 

способность равная 100 Мбит/сек является 

избыточной. Просим подтвердить, в праве ли 

участник предложить в своей заявке пропускную 

способность канала передачи данных меньше 100 

Мбит/сек на рубеж, но достаточную для 

обеспечения сбора материалов о нарушениях? Не 

будет л и отклонена такая заявка участника 

конкурса? 

участие в открытом конкурсе, установленные 

заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 32 

Закона № 44-ФЗ. 

Пунктом 2 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ 

установлено, что заявка на участие в открытом 

конкурсе (далее - заявка) должна содержать 

предложение участника открытого конкурса в 

отношении объекта закупки, а в случае закупки 

товара также предлагаемая цена единицы товара, 

наименование страны происхождения товара. 

Согласно части 5 статьи 53 Закона № 44-ФЗ 

конкурсная комиссия осуществляет оценку 

заявок, которые не были отклонены, для 

выявления победителя конкурса на основе 

критериев, указанных в конкурсной 

документации. 

С учетом вышеизложенного в конкурсной 

документации установлены: 

а) критерии оценки конкурсных заявок, величины 

значимости этих критериев в соответствии со 

статьей 32 Закона № 44-ФЗ; 

б) требования к описанию предложения участника 

конкурса - обязательную для заполнения 

участником конкурса форму (образец) по 

установленным в конкурсной документации 

критериям оценки заявок, в которой участник 

конкурса должен указать свое предложение об 

условиях исполнения контракта. Таким образом, 

заявка с учетом вышеизложенных требований 

должна содержать форму по установленным в 

конкурсной документации критериям оценки 

заявок, в которой участник конкурса указал свое 

предложение об условиях исполнения контракта, 



в том числе предлагаемую цену контракта. 

Информация, содержащаяся в вышеназванной 

форме, и является предложением участника 

конкурса в отношении объекта закупки. 

Положениями Части II. Информационная карта 

открытого конкура конкурсной документации, в 

том числе формой 2.1.3, предоставление 

конкретных показателей не требуется.  

Заявка на участие в конкурсе признается 

надлежащей, если она соответствует требованиям 

Закона № 44-ФЗ, извещению об осуществлении 

закупки или приглашению принять участие в 

закрытом конкурсе и конкурсной документации, а 

участник закупки, подавший такую заявку, 

соответствует требованиям, которые 

предъявляются к участнику закупки и указаны в 

конкурсной документации (пункт 2 статьи 53 

Закона № 44-ФЗ). 

  
 

Техническое задание (п. 12.2.4.1.2.2 

«Требования по типам 

оборудования») 

Согласно Техническому заданию (см. п. 

12.2.4.1.2.2 «Требования по типам 

оборудования») для оборудования АПК ФВФН 

ПДД пределы допускаемой погрешности 

определения мгновенных координат цели не 

должны превышать: по дальности — 1 м, по 

азимуту — 2°. Среднеквадратическое отклонение 

определенной позиции цели не должно 

превышать 0,4 м по дальности и 0,5° — по 

азимуту. Это требование подходит только для 

производителя радарных комплексов, т. к. при 

См. разъяснения по п.1 



определении скорости по видеокадрам, 

определения координат цели и азимута не 

производится. Просим разъяснить, в праве ли 

участник предложить в своей заявке 

оборудование АПК ФВФН ПДД, работающее по 

принципу определения скорости по видеокадрам, 

обеспечивая при этом требуемые 

функциональные показатели работы АПК ФВФН 

ПДД? Не будет ли отклонена такая заявка 

участника конкурса? 

Техническое задание ( 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») 

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») необходимо 

установить современные электросирены (ВАУ 

СГС 22М) в населенных пунктах Братского 

района и Ангарского городского округа. Просим 

разъяснить, требуется ли установка только 

электросирены с подключением к 

существующему оборудованию оповещения или 

же необходимо установить полный комплекс 

оборудования ВАУ СГС 22М, обеспечивающий 

подачу сигнала электросирены от 

трансляционной линии? Если требуется 

установить весь комплекс оборудования ВАУ 

СГС 22М, то необходимо уточнить тип 

существующего канала связи (радиоканал, 

В соответствии с техническим заданием требуется 

поставить и установить необходимый и 

достаточный набор оборудования, который 

обеспечит выполнение всех указанных в пунктах 

п. 4.2.1.4 «Требования к Подсистеме 

комплексного информирования и оповещения 

КСА «Региональная платформа» и  п. 4.2.2.6 

«Требования к подсистеме комплексного 

информирования и оповещения» функциональных 

требований. 

Также в п. 12.1.2 «Требования к способам и 

средствам связи для информационного обмена 

между компонентами Системы» определено, что: 

«Проектирование, модернизация и построение 

(при необходимости) сетей электроснабжения и 

сетей связи (каналов передачи данных - КПД) 

между объектами – зона ответственности 

Заказчика», тип канала связи будет определен по 

согласованию с заказчиком на этапе исполнения 



проводные линии связи). контракта с учетом существующих условий 

обеспечением возможности резервирования. 

Указание каких-либо иных дополнительных 

сведений и требований к характеристикам 

технических средств оповещения создает риск 

ограничения конкуренции. 

                                              
 

 

 

Уполномоченный орган 

 

 

____________________ 

           (Подпись) 

М.Н. Павлюк 

 


