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РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

 

Запрос от 04.05.2017 

 

Вопрос Ответ 

1. п. 27 Информационной карты Подпунктом «Е» пункта 27 
Информационной карты конкурса установлено требование к участникам 
закупки о наличии лицензии МЧС России по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений. Требование о предоставлении указанной лицензии 
в составе заявки установлено в том же пункте. В соответствии со статьей 
17 135-ФЭ О защите конкуренции запрещается устанавливать требования 
к участникам торгов, которые могут привести к ограничению 

конкуренции. В отличие от остальных лицензий, указанных в пункте 27 
информационной карты, которые относятся непосредственно к предмету 
закупки, лицензия на монтаж и техобслуживание средств пожарной 
сигнализации относится к строительно-монтажным работам и требование 
о наличие такой лицензии существенно сокращает круг возможных 
поставщиков, так- как относится к совершенной иной сфере 
деятельности. Вопрос: Для исключения возможного ограничения 
количества участников закупки, допускается ли предоставление в составе 

заявки копии лицензии МЧС России по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений, оформленное на субподрядную организации, с 
приложением копии договора между участником и субподрядчиком на 
выполнение соответствующих работ в рамках закупки? 
Выводы участника подтверждаются практикой ФАС России, а также 
письмом ФАС РФ от 30.11.2010 N АЦ/42183 "О разъяснении 
законодательства", в котором изложена позиция ФАС России о 

недопустимости объединения в один лот требований к участникам по 
наличию лицензий на работы, относящиеся к разным самостоятельным 
товарным рынкам. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. В таблице № 4.3.1.1 установлены критерии оценки заявок и 
порядок оценки, в рамках которых оцениваются качество, детализация и 
содержание проработанных подробных технологических предложений 
по реализации работ в соответствии с техническим заданием 

(функциональные, потребительские свойства). 
В соответствии с частью 8 статьи 32 Закона № 44-ФЗ порядок оценки 

заявок, окончательных предложений участников закупки, в том числе 
предельные величины значимости каждого критерия, устанавливаются 
Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085 "Об 
утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Правила). 

         В критерии 3 (Качественные, функциональные и экологические 
характеристики объекта закупки) установлен показатель «Качество, 
детализация и содержание проработанных подробных технологических 
предложений по реализации работ в соответствии с техническим 
заданием (функциональные, потребительские свойства)».  
          Подпунктом 2 указанного показателя установлен параметр 
«Предложения по детальному описанию комплекса взаимосвязанных 
организационно-технических, методических и иных мероприятий, 

направленных на улучшение качества выполнения работ (оказания 
услуг)». В нарушение постановления Правительства № 1085 от 28.11.2013 
установленный порядок оценки заявок- участников по данному 

В связи, с поступившим запросом от 04.05.2017  о 
разъяснении положений конкурсной документации 
(реестровый номер закупки № 23-ОК/17), номер извещения 
на официальном сайте Единой информационной системы в 
сфере закупок № 0134200000117000803), на основании 
письма заказчика – Областное государственное бюджетное 
учреждение "Пожарно-спасательная служба Иркутской 
области", уполномоченный орган сообщает: 

Согласно п.1 ст. 1  Закона № 44-ФЗ  требование о 
соответствии требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объектом закупки, а именно о 
наличии лицензии МЧС России по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений, предъявляются к 

участникам закупки. Следовательно, не допускается 
предоставление в составе заявки копии лицензии МЧС 
России по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений, оформленной на привлеченную субподрядную 
организации, с приложением копии договора между 
участником и субподрядчиком на выполнение 
соответствующих работ в рамках закупки.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
По вопросу 2 о критериях оценки, заказчиком принимается 
решение о внесении изменений в конкурсную 
документацию.  
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параметру (2) не позволяет определить какую информацию, сведения в 
составе заявки заказчик будет расценивать как «детальную» или «не 

детальную», что именно заказчиком определено как «предложения, 
направленные на повышение качества выполняемых работ». Иные 
параметры (1 и 3) по данному показателю установлены вполне конкретно 
и определенно. 
          Будет ли заказчик оценивать заявки с учетом явно ошибочного 
установления параметра №2 в критерии 3 (Качественные, 
функциональные и экологические характеристики объекта закупки)? В 
случае, если заказчиком будет продекларирован отказ от оценки заявок 

по данному параметру (2) с присвоением всем заявкам по указанному 
параметру одинаковых значений (обычно выставляется максимальный 
балл по некорректному показателю), дальнейшее осуществление закупки 
допустимо без внесения изменений в документацию. 
 
 

 
 

 
Уполномоченный орган 

 
 

____________________ 

           (Подпись) 

Е.Н. Копылова  

 


