Запрос 868147 и разъяснения

Электронный конкурс
Оказание услуг по анализу защищенности информационных систем Департамента
информационных технологий города Москвы
Номер извещения: №0173200001420000537
ИКЗ 202771087800077030100100420010000244

В п. 2.2. приложения к информационной части конкурса «Порядок оценки заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме на оказание услуг по анализу защищенности
информационных систем департамента информационных технологий города Москвы» указано:
Оценивается предложение участника об объеме (суммарный объем оказанных
услуг/выполненных работ, исчисляемый в рублях), исполненных Участником контрактов/договоров
(далее - контрактов) сопоставимого характера и объема, которые были заключены в
соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ, не
ранее чем за 3 года до даты публикации извещения о проведении настоящей закупки и исполнены
без нарушений сроков и иных нарушений условий контракта по вине участника.
Согласно пункту 4 части 1 статьи 32 Закона N 44-ФЗ установлено, что одним из критериев
для оценки заявок является квалификация участников закупки, в том числе наличие у них опыта
работы, связанного с предметом контракта. В соответствии с частью 6 пункта 2 статьи 51
Закона N 44-ФЗ 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 N 44-ФЗ.
Согласно части 8 статьи 32 Закона N 44-ФЗ порядок оценки заявок устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утверждены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1085 "Об утверждении Правил
оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Согласно подпункту "б" пункта 27 Правил одним из показателей нестоимостного критерия
оценки "квалификация участников закупки" является опыт участника по успешной поставке
товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема.
При этом отмечаем, что сведения и документы, которые участник закупки может
представить для подтверждения опыта работы, положениями Закона N 44-ФЗ не
регламентированы.
Вопрос:
Учитывая изложенное, просим, сообщить, будет ли при оценки опыта участника
учитываться:
1) договоры сопоставимого характера и объема по гражданско-правовым договорам,
которые заключались также в процессе обычной хозяйственной деятельности, в том числе с
инозаказчиками при условии предоставлении участником закупки копии договоров и всех актов
выполненных работ?
2) контракты сопоставимого характера и объема, заключенные в соответствие с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" при
условии предоставлении участником закупки заверенной выписки из государственных контрактов
и копий актов выполненных работ?
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Ответ:
Согласно п. 2.2 Порядка оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
на оказание услуг по анализу защищенности информационных систем Департамента
информационных технологий города Москвы к контрактам сопоставимого характера и объема
будут относиться контракты (договоры), заключенные в соответствии с Федеральными законами от
05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ, не ранее чем за 3 года до даты публикации извещения
о проведении настоящей закупки, исполненные без нарушений сроков и иных нарушений условий
контракта по вине участника, с ценой каждого контракта не менее 20% от начальной
(максимальной) цены контракта по настоящей закупке и связанные с оказанием услуг по оценке
уровня защищенности информационных систем от несанкционированного доступа.
Таким образом, контракты и договоры, указанные в запросе, в случае если они заключены не в
соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ, не могут
относиться к контрактам сопоставимого характера и объема, следовательно, рассмотрению и оценке
не подлежат.
Данное требование в Порядке оценки заявок установлено контрольными органами в сфере
закупок (Главным контрольным управлением города Москвы по согласованию с Управлением
Федеральной антимонопольной службы по г. Москве) в целях обеспечения гласности и
прозрачности осуществления закупок. Контракты, заключаемые заказчиками по итогам
конкурентных процедур, проводимых согласно указанных выше Федеральных законов,
размещаются в соответствующих реестрах на официальном сайте Единой информационной
системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети.
Информация, размещенная в реестрах, доступна для ознакомления неограниченному кругу
лиц, позволяет комиссии заказчика при рассмотрении заявок участников закупки однозначно
подтвердить или опровергнуть наличие у них опыта исполнения контрактов, сопоставимых по
характеру и объему, а контрольным органам в сфере закупок при рассмотрении соответствующих
жалоб однозначно определить правомерность действий такой комиссии заказчика.
Одновременно обращаем внимание Участника, что в соответствии с пунктом 6 части 6 статьи
54.4 Федерального закона №44-ФЗ и подпунктом 3 пункта 23 раздела III документации о закупке
отсутствие во второй части заявки документов, подтверждающих квалификацию участника
открытого конкурса в электронной форме, не является основанием для признания заявки такого
участника не соответствующей требованиям документации о закупке.
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