Запрос 875396 и разъяснения

Запрос на разъяснение результатов закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Оказание услуг по анализу защищенности информационных систем Департамента
информационных технологий города Москвы
Номер извещения: №0173200001420000537
ИКЗ 202771087800077030100100420010000244
Вопрос:
27.07.2020 г. на площадке АО «ЕЭТП» (http://roseltorg.ru) был опубликован протокол
рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме №0173200001420000537 на Оказание услуг по анализу защищенности информационных
систем Департамента информационных технологий города Москвы.
По результатам рассмотрения вторых частей, наша заявка признана не соответствующей
требованиям документации, предусмотренным п. 1 ч. 4 статьи 54.7 Федерального Закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ ввиду непредоставления документов и информации, предусмотренных п.3
ст.54.4 указанного закона, а именно: непредоставление копии действующей лицензии ФСТЭК.
Указанные выше статьи говорят о соответствии участника конкурса единым
квалификационным требованиям, установленным заказчиком в конкурсной документации в
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 настоящего Федерального закона.
В соответствии с разделом II п. 18.1. Документации по проведению конкурса в электронной
форме: Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющихся объектом закупки, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона Лот
№ 1: Не требуется.
Соответствие компании ООО «Траст Технолоджиз» квалификационным требованиям,
установленным в соответствии с п. 3 - 9, 11 ч. 1 ст. 31 было предоставлено как с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки (подписание неизменной, сформированной
средствами ЕЭТП Декларации о соответствие требования с помощью ЭЦП), так и в виде
приложенного к заявке документа - «Справка о репутации».
Кроме того, в пп. 3 и. 23 Документации по проведению конкурса в электронной форме
указано, что отсутствие документов, подтверждающих соответствие квалификационным
требованиям, не является основанием для признания заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе.
Обращаем Ваше внимание, что наличие действующей лицензии ФСТЭК указано в
приложенной к заявке выписке ЕЕРЮЛ в разделе «Сведения о лицензиях» п. 89 - 94.
В связи с выше изложенным, просим признать нашу заявку соответствующей требованиям и
учесть данную информацию при подведении итогов конкурса.
Ответ:

В части утверждения ООО «Траст Технолоджиз» о соответствии участника
конкурса единым квалификационным требованиям, установленным заказчиком в
конкурсной документации в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной
системе.
Обращаем внимание, что в своем письме участник ООО «Траст Технолоджиз»
ссылается на недействующую редакцию документации о закупке.
В действующей редакции документации о закупке п. 18.1 изложен в следующей
редакции:
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Соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки, предусмотренные п. 1 ч.1 ст. 31 Федерального закона.
18.1 Лот № 1: Наличие действующей лицензии ФСТЭК России на деятельность
по технической защите конфиденциальной информации по следующим
видам работ и услуг: б) услуги по контролю защищенности
конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее
модификации в средствах и системах информатизации»
Также обращаем внимание Участника, что единые требования, установленные в
конкурсной документации в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной
системе и требование о декларировании участником в соответствии с п. 3 - 9, 11 ч. 1
ст. 31 Закона о контрактной системе непроведения ликвидации участника закупки,
неприостановления деятельности участника закупки, отсутствия у участника закупки
недоимки по налогам, сборам и т.д. не относятся к квалификационным требованиям.
Документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса в
электронной форме, это документы, представляемые участником в соответствии с
условиями оценки заявок по критерию «Квалификация участников закупки, в том
числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином
законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта
работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов
и иных работников определенного уровня квалификации».
Состав таких документов описан в «Порядке оценки заявок» в разделе 2 «Оценка
предложений, представляемых во второй части заявки на участие в открытом
конкурсе в электронной форме». И отсутствие именно этих документов не является
основанием для признания заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме
не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе.
Кроме того, в части II Конкурсной документации в п.23, регламентирующем
содержание второй части заявки, такие документы, как документы,
подтверждающие квалификацию участника;
декларация о соответствии
участника требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 ч. 1 ст. 31
Закона о контрактной системе;
документы, подтверждающие соответствие
участника требованиям, установленным п. 1 ч. 1, ч. 2 и 2.1 ст. 31 Закона о
контрактной системе перечислены в разных подпунктах как разные и
не зависящие друг от друга документы.
Поэтому отсутствие в составе заявки копии действующей лицензии ФСТЭК
России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации по
следующим видам работ и услуг: б) услуги по контролю защищенности
конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в
средствах и системах информатизации, являющейся документом, подтверждающим
соответствие участника требованиям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о
контрактной системе, не может приравниваться к отсутствию документов,
подтверждающих квалификацию участника открытого конкурса в электронной
форме.
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В части утверждения ООО «Траст Технолоджиз», что наличие действующей
лицензии ФСТЭК указано в приложенной к заявке выписке ЕГРЮЛ в разделе
«Сведения о лицензиях» п. 89 - 94.
Отсутствующую в составе заявки копию действующей лицензии не могут
заменить сведения о лицензии, указанные в выписке из ЕГРЮЛ, т.к. в разделе
«Сведения о лицензиях» (п. 89 – 94 выписки из ЕГРЮЛ) не указана информация о
видах работ и услуг, которыми имеет право заниматься организация, обладающая такой
лицензией.
Согласно положениям порядка рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме (статья 54.7) в случае
непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 1 - 3, 7
части 6 статьи 54.4 Закона о контрактной системе в соответствии с частью 4 статьи
54.7 Закона о контрактной системе, такая заявка на участие в открытом конкурсе
в электронной форме признается не соответствующей требованиям,
установленным конкурсной документацией.
Из вышеизложенного следует, что действия Комиссии правомерны.
Таким
образом,
признание
заявки
ООО
«Траст
Технолоджиз»
соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией,
приведет к нарушению законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
*******
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