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Запрос от 28.04.2017 

 

Вопрос Ответ 

1. Пунктом 26 Информационной карты установлено, что заявка на 
участие в открытом конкурсе должна содержать, в том числе: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, оформленные по форме 2.1.2. 
При   этом   в   конкурсной   документации   отсутствует указанная форма. 
Просим: 
• разъяснить по какой форме участнику закупки заполнять 
указанные сведения; 
• внести изменения в конкурсную документацию в части 
установления формы № 2.1.2. 

  
 
  
2. Информационная карта 
  
ПУНКТ 26 
  
Пунктом 26 Информационной карты установлено, что заявка на участие в 

открытом конкурсе должна содержать, в том числе: 
предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в 
случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, 
наименование страны происхождения     товара,     оформленные     по     
форме, приведенной   в   Части   II   конкурсной   документации 
(форма 2.1.3). 
Просим: 
• разъяснить по какой форме участнику закупки заполнять 

указанные сведения; 
• внести изменения в конкурсную документацию в части 
установления формы № 2.1.3. 
  
4. Техническое задание 
  
В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город», утвержденной 
Распоряжением Правительства от 3 декабря 2014 г. N 2446-р реализация 

настоящей Концепции осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также путем подготовки 
соответствующих нормативных правовых актов на муниципальном и 
региональном уровнях, направленных на создание условий эффективного 
межведомственного взаимодействия, возможности интеграции с другими 
информационными и техническими системами и программами для 
оптимального использования бюджетных средств за счет исключения 
дублирования различных систем. При этом в Техническом задании 

конкурсной документации на выполнение работ по созданию и 
внедрению опытных участков АПК «Безопасный город» на территории 
пилотных муниципальных образований Иркутской области отсутствие 
требований об интеграции создаваемой системы с иными АИС. Так, в 
частности, указанное Техническое задание не предусматривает 
интеграцию с находящейся в опытной эксплуатации Системой-112. 
При этом оно предполагает внедрение набора новых, дублирующих 
подсистем, которые в большинстве случаев являются аналогами 

подсисте\ действующего в субъекте ядра Системы-112. 
Просим внести изменения в конкурсную документацию в части 
установления в Техническом задании требований по интеграции 

В связи, с поступившим запросом от 

28.04.2017  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" 

сообщает, что в соответствии с пунктом 

4.1.2.1 Технического задания на создание и 

внедрение опытных участков АПК 

«Безопасный город» на территории пилотных 

муниципальных образований Иркутской 

области, устанавливаются требования к 

характеристикам взаимосвязей создаваемой 

Системы со смежными системами, а именно с 

действующими региональными, 

муниципальными и ведомственными 

автоматизированными информационными 

системами. 

В таблицах 17-22 Технического 

задания перечислены автоматизированные 

системы, с которыми должно быть 

обеспечено информационное 

взаимодействие. При этом список 

информационных систем может быть 

расширен. На странице 47 Технического 

задания предусмотрено, что «Окончательный 

перечень действующих систем, с которыми 

должна выполняться интеграция с КСА 

ЕЦОР пилотных муниципальных 

образований Иркутской области должен быть 

определен на этапе проектирования 

Системы». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 

главы V Концепции построения и развития 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город», утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р, 

на уровне муниципального образования 

(муниципальный уровень) инфраструктура 



Комплекса с действующими региональными и муниципальными АИС. комплекса «Безопасный город» включает в 

себя информационно-вычислительную 

инфраструктуру комплекса «Безопасный 

город», в том числе интеграционную 

платформу обмена данными, которая в 

соответствии с определенными правилами и 

алгоритмами обеспечивает передачу и 

обработку данных между компонентами 

комплекса «Безопасный город», а также 

системами федеральных органов 

исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (включая <…> 

систему обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» 

<…>). 

В соответствии с пунктом 4.1.1.1.2 

Технического задания, предусматривается, 

что КСА ЕЦОР должны включать 

функциональные подсистемы, одной из 

которых является «Подсистема интеграции 

данных (интеграционная платформа)». 

На основании вышесказанного, 

считаем, что конкурсная документация в 

текущей редакции предусматривает 

требования к интеграции Комплекса с 

действующими региональными и 

муниципальными АИС, в том числе 

требования, необходимые для интеграции с 

Системой-112 Иркутской области. 

 По вопросам 1, 2 о формах документации, 

уполномоченным органом принято решение о 

внесении изменений в конкурсную 

документацию. Извещение о внесении 

изменений в документацию № 23-ОК/17 

будет размещено на официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере 

закупок www.zakupki.gov.ru,  предлагаем 

ознакомиться с данными изменениями. 
 

 
 

 
Уполномоченный орган 

 
 

____________________ 

           (Подпись) 

Е.Н. Копылова  

 


