
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 27.11.2017 №1223/02  министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области разъясняет: 
 

Вопрос ответ 

1. В приложении № 1 к Части II Документации фигурирует форма 2.1.3. 

«Предложения участника открытого конкурса в отношении объекта закупки» в 

которой указана, в том числе, следующая информация: 
«... 

II «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им па 
праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с 

предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации» 
Опыт участника по успешному выполнению работ (оказанию услуг) в области 

создания и внедрения аппаратно - программного комплекса 

№ 
Наименование 

Заказчика 

Номер, дата 

заключения 

контракта 

Дата 

исполнения 

контракта 

Предмет 

контракта 

Сумма по 

контракту 

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 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 
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п/п (договора) (договора) (договора) (договору), 

в рублях 

1      

2      

…      

  

Обеспеченность участника закупки квалифицированными трудовыми ресурсами 

определенного уровня квалификации 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Специальность и квалификация, в 

соответствии с базовым 

(дополнительным) образованием 

1 2 3 4 

    

    

 

III. «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» 

 

1 

Качество, детализация и 

содержание проработанных 

подробных технологических 

предложений по реализации работ в 

соответствии с техническим 

заданием  

(Участником закупки представляется 

предложение по реализации работ в 

соответствии с  Таблицей 2 
Приложения № 1 к Части II. 

Информационная карта открытого 

конкура. Предложение участника 

закупки по реализации работ 

предоставляется в свободной форме ) 

  

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе заявка на 

участие в конкурсе должна содержать, в том числе, предложение участника открытого 
конкурса в отношении объекта закупки. 

Правила описания объекта закупки установлены в статье 33 Закона о контрактной 

системе, согласно которым описание объекта закупки должно носить объективный 

характер. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки указывает 
функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 

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. 

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе указан в  Приложение 

№ 1 к Части II. Информационная карта открытого конкура конкурсной 

документации (далее - Порядок оценки).  
По критерию оценки «Качественные, функциональные и 

экологические характеристики объекта закупки» в Таблице № 2 Порядка 

оценки указано, что при отсутствии предложений в целом по всем 
направлениям сведений или их копирование из части III конкурсной 

документации «Наименование и описание объекта закупки (техническое 

задание)» участнику конкурса присваивается 0 баллов. 
Учитывая изложенное, участнику закупки необходимо представить в 

составе заявки предложение в отношении объекта закупки по форме 2.1.3 

конкурсной документации. При отсутствии у участника закупки 

предложений по реализации работ  по критерию оценки «Качественные, 
функциональные и экологические характеристики объекта закупки» при 

заполнении таблицы по данному критерию в форме 2.1.3 участник закупки 

может указать, например, предложение по реализации работ отсутствует.  
Отсутствие в составе заявки на участие в конкурсе документов, 

подтверждающие квалификацию участника закупки, а также 

consultantplus://offline/ref=729CCF25A30D477BF08DC5D3E2478EEC5D297FCED57E7AD5F23653947316E202790943016B7CFAA9K3y9F


характеристики объекта закупки (при необходимости). 

Согласно части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о закупке 

должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых 

товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом 
указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также 

значения показателей, которые не могут изменяться. 

При этом, частью 3 статьи 53 Закона о контрактной системе установлено, что 
конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник 

конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, 

указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не 
соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. 

Таким образом, не предоставление в составе заявки на участие в конкурсе 

предложения участника открытого конкурса в отношении объекта закупки является 

основанием для отклонения такой заявки. 
В свою очередь, согласно части 8 статьи 53 Закона о контрактной системе 

победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной 
документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

Учитывая тот факт, что пунктом 6 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе 

установлено, что в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий 

оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого 

конкурса, заявка участника открытого конкурса может содержать также 

документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие 

указанных документов не является основанием для признания заявки не 
соответствующей требованиям Закона о контрактной системе, а также тот факт, что 

законодательством о контрактной системе, не предусмотрено прямого указания на то, 

что отсутствие предложения участника открытого конкурса по критерию 

«Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 

закупки» влечет за собой отклонение заявки такого участника, установление в 

конкурсной документации указания о предоставлении участниками закупки 

предложений по нестоимостным критериям в качестве предложения в отношении 
объекта закупки является нарушением положений Закона о контрактной системе и 

может привести к необоснованному ограничению потенциальных участников закупки. 

  
Соответственно, просьба разъяснить: каким образом будет осуществляться 

рассмотрение заявок участников, в случае отсутствия в таких заявках предложении но 

непредоставление предложений по реализации работ  по критерию оценки 

«Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 

закупки» не будет являться основанием для признания заявки не 

соответствующей требованиям конкурной документации и Закона № 44-ФЗ. 
По вопросу предоставления конкретных показателей товаров, 

указанных в  таблицах 27 и  28 части III конкурсной документации 

«Наименование и описание объекта закупки (техническое задание)», 
сообщаем, что положениями Части II. Информационная карта открытого 

конкура конкурсной документации, в том числе формой 2.1.3, 

предоставление таких показателей не требуется.   

  

 

  



нестоимостным критериям предусмотренным приложением №1 к Части II конкурсной 

документации. 

2. В Части III конкурсной документации фигурируют: 

- Приложение № 1 с таблицей № 27 «Технические характеристики камер 
видеонаблюдения»; 

- Приложение № 2 с таблицей № 28 «Требования к постам мониторинга 

окружающей среды». которые   содержат   максимальные   и   минимальные   значения   
показателей,   а  также   значения показателей, которые не могут изменяться, что, в 

свою очередь, попадает под действие части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе. 

Кроме того, в пятом абзаце пункта 3.6 Части I конкурсной документации указано: «В 
случае, если в части III «Наименование и описание объекта закупки (Техническое 

задание)» указаны значения «не менее, не более, не менее и не более, или, должен 

быть, может, может быть, д-ажен, должно, должно быть», то участнику закупки при 

подготовке заявки следует указывать конкретное -значение показателей товара 
(предлагаемого к поставке или используемого в процессе выполнения работ, оказания 

услуг)». 

Соответственно,   просьба  разъяснить:   следует  ли  участникам   закупки  
предоставлять   конкретные характеристики товаров, предусмотренных таблицей 27 и 

таблицей 28 Части Ш конкурсной документации. 
 
 
                                                                               
 

 

Уполномоченный орган 
 

 

____________________ 

           (Подпись) 

М.Н. Павлюк 

 


