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РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

 

Запрос от 22.05.2017 

ВОПРОС: 
 

№п/п Раздел 

конкурсной 

документации 

Ссылка на пункт 

конкурсной 

документации, 

положения 

которого 

следует разъяснить 

Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной 

документации 

1 Часть II. 

Информационна

я карта 

открытого 

конкурса 

П.4.3. Оценка заявок 

по 

нестоимостному 

критерию оценки 

«Качественные, 
функциональные и 

экологические 

характеристики 

объекта 

закупки» 

Таблица №4.3.1 

 

 

 

В таблице № 4.3.1 указанного пункта определены 

следующие показатели: 

1. Предложения по  реализации 

дополнительного перечня   функциональных 

возможностей,  улучшающих  качество 
выполняемых работ (услуг) без изменения общей 

стоимости 

Максимальный  балл по данному показателю начисляется  в       случае       

представления предложения по увеличению перечня функциональных 

возможностей, имеющих отношение к предмету выполнения работ 

(оказания услуг) и указанных в разделе 4.2 Технического задания». 

2. Предложения по детальному описанию комплекса 

взаимосвязанных организационно-технических, методических и иных 

мероприятий, направленных на улучшение качества выполнения работ 

(оказания услуг). 

Максимальный балл по данному показателю 

начисляется в случае представления детального 
описания комплекса взаимосвязанных 

организационно технических, методических и 

иных мероприятий, реализация которых 

должна обеспечить повышение качества 

выполнения работ (оказания услуг) по 

этапам/стадиям, установленным в Таблице 26, 

раздела 5, Технического задания, с 

обязательным описанием эффекта, 

достигаемого от применения предлагаемого мероприятия (комплекса 

мероприятий). Технические требования и технология выполнения 

работ учтены полностью. 
3. Предложения по технической реализации требований, 

предъявляемых к предмету выполнения работ (оказания услуг). 

Максимальный балл по данному показателю 

начисляется в случае предоставления 

удаленного доступа к виртуальному прототипу 

комплекса средств автоматизации «Единый 

центр оперативного реагирования» АПК 

«Безопасный город», представления сценариев 

прохождения контрольных заданий (задания 

изложены в Приложении № 4 демонстрирующих реализуемые 

прототипом функциональные возможности, указанные в п.п.4.2.2.1-

4.2.2.5, раздела 4.2 Технического задания,  а также 
представления сценарии демонстрации 

дополнительных функциональных возможностей, имеющих отношение 

к предмету выполнения работ, указанные участником закупки по 

индикатору «Предложения по реализации дополнительного перечня 

функциональных возможностей, улучшающих   качество   

выполняемых   работ услуг)  без   изменения   общей   стоимости»  в 



соответствии с п.1 Таблицы 4.3.1.1 

Согласно п.25 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 

1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

показателями нестоимостного критерия оценки 

"качественные, функциональные и 

экологические характеристики объекта закупок" в том числе могут 

быть: 

а) качество товаров (качество работ, качество услуг); 
б) функциональные, потребительские свойства товара; 

в) соответствие экологическим нормам. 

Таким образом, указанное Постановление допускает устанавливать в 

качестве показателей данного критерия качество, соответствие 

определенным нормам объекта закупок и его функциональные 

свойства, которые может предложить Участник. 

В то время как все три установленные 

Документацией показателя требуют 

предложений по переработке («увеличению функциональных 

возможностей») и «улучшению качества выполнения» работ, 

предусмотренного Техническим заданием на конкурс. 

Следовательно, для того, чтобы соответствовать установленным 

критериям Участник должен предложить выполнить объем, 

превышающий тот, что предусмотрен конкурсной документацией. И 

тот Участник, предложение которого будет полностью 

соответствовать требованиям технического задания, не сможет 

набрать высший балл, если не предложит решение дополнительного 

объема задач. 

При этом согласно ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов 

запрещаются действия, которые приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том 

числе создание   участнику  торгов   или   нескольким участникам 

торгов преимущественных условии участия в торгах.  

Таким образом, установление таких показателей не соответствует 

требованием Постановления Правительства РФ от 28,11.2013 № 1085, а также 

нарушает нормы ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и ФЗ 

от05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Просим устранить данные нарушения и привести 

конкурсную документацию в соответствие с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации. А именно, внести соответствующие 

изменения в конкурсную документацию для приведения показателей не 

стоимостного критерия оценки «Качественные, функциональные и 

экологические характеристики объекта закупки» в соответствие с 

требованиями законодательства. 

2 Часть II. 

Информационн

ая карта 

открытого 
конкурса 

П.4.З. Оценка заявок 

по нестоимостному 

критерию оценки 

«Качественные, 
функциональные и 

экологические 

характеристики 

объекта закупки» 

Таблица №4.3.1 

В таблице № 4.3.1 указанного пункта в качестве третьего показателя 

установлен следующий: 

«3. Предложения по технической реализации требований, предъявляемых 

к предмету выполнения работ (оказания услуг)». 
Максимальный балл по данному показателю 

начисляется в случае предоставления 

удаленного доступа к виртуальному прототипу 

комплекса средств автоматизации «Единый 

центр оперативного реагирования» АПК 

«Безопасный город», представления сценариев 



прохождения контрольных заданий (задания 

изложены в Приложении № 4 демонстрирующих 

реализуемые прототипом функциональные возможности, указанные в 

п.п.4.2.2.1-4.2.2.5, раздела 4.2 Технического задания, а также 

представления сценарии демонстрации 

дополнительных функциональных возможностей, 

имеющих отношение к предмету выполнения работ, указанные 

участником закупки по индикатору «Предложения по реализации 

дополнительного перечня функциональных возможностей, улучшающих 

качество выполняемых работ (услуг) без изменения общей стоимости» в 
соответствии с п.1 Таблицы 4.3.1.1 

      Таким образом, чтобы набрать наивысший балл по данному показателю 

Участник к моменту подачи заявки фактически должен выполнить 

существенную часть работ, предусмотренную  Техническим заданием 

конкурсной документации (создать прототип комплекса средств 

автоматизации «Единый центр оперативного реагирования» АПК 

«Безопасный город», а также подготовить варианты решения контрольных 

заданий, изложенных в документации). 

При этом Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» не предусматривает 
возможности предъявлять к участникам закупки требования по 

выполнению Участниками к моменту подачи заявок (до объявления 

победителя) части объема работ, выполнение которого является предметом 

закупки. 

 Согласно ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» при проведении торгов запрещаются действия, 

которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или 

устранению конкуренции, в том числе создание участнику торгов или 

нескольким участникам торгов преимущественных условий участия в 

торгах. 

      Таким образом, установление такого показателя 

критерия оценки «Качественные, 
функциональные и экологические 

характеристики объекта закупки» нарушает нормы Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Просим устранить данные нарушения и привести 

конкурсную документацию в соответствие с требованиями 

законодательства Российской  Федерации. А именно, внести 

соответствующие изменения в конкурсную документацию для 

приведения показателей нестоймостного критерия оценки 

«Качественные, функциональные и экологические характеристики 

объекта закупки» в соответствие с требованиями законодательства. 

 

 

ОТВЕТ: 
В связи, с поступившим запросом от 22.05.2017  о разъяснении положений конкурсной документации 

(реестровый номер закупки № 23-ОК/17), номер извещения на официальном сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок № 0134200000117000803), сообщаем, что   уполномоченным органом принято 

решение о внесении изменений в конкурсную документацию. Извещение о внесении изменений в 

документацию № 23-ОК/17 размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок www.zakupki.gov.ru,  предлагаем ознакомиться с данными изменениями. 
 

 

Уполномоченный орган 

 

 

____________________ 

           (Подпись) 

М.Н. Павлюк  

 


