«03» августа 2018 г.
Разъяснения положений документации по открытому аукциону в
электронной форме № 27073/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право
заключения договора выполнения работ по созданию системы защиты
информационных систем персональных данных (СЗПДн) и аттестации
информационных систем персональных данных (ИСПДн) на
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.
Запрос о разъяснениях поступил «02» августа 2018 г.
Вопрос 1:
В Приложении 3 к аукционной документации «Техническое
предложение» в разделе «Место, условия и порядок поставки товаров,
выполнения работ» в пункте «Сроки поставки товаров, выполнения работ»
написано следующее: «Участник закупки в Приложении № 2 к техническому
предложению должен указать срок поставки товара, выполнения работ, но не
больше срока, установленного в техническом задании в Приложении № 3 к
техническому заданию». Просим разъяснить относится данное требование к
общему сроку поставки товара, выполнения работ или также к срокам
выполнения этапов работ. Обращаем внимание, что выполнить обследование
территориально распределенных ИСПДн Заказчика и разработать отчетные
материалы по этому этапу в течение 5 рабочих дней могут только участники,
предварительно ознакомившиеся с объектом информатизации, что
ограничивает круг возможных участников закупки и нарушает пункт 2 части
1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Ответ:
Согласно п.7.7.1. и 7.7.2.
аукционной документации в составе
аукционной заявки участник должен представить техническое предложение,
оформленное по форме приложения № 3 к аукционной документации,
заверенное подписью и печатью (при ее наличии) участника. Техническое
предложение должно содержать все показатели и характеристики товаров,
работ, услуг, условия исполнения договора, указанные в техническом
задании аукционной документации.
Участник в техническом предложении по форме Приложения № 3 к
аукционной документации должен указать свои сроки поставки товара и

выполнения работ, но не более 80 (восьмидесяти) рабочих дней с даты
заключения договора, установленные Заказчиком.
Кроме того, участником заполняется Приложение № 2 к Техническому
предложению, при этом сроки выполнения этапов работ не должны
превышать сроки, установленные Заказчиком в Приложении № 3 к
техническому заданию.
Вместе с тем, обращаем внимание, что Заказчиком не установлено
ограничение о количестве привлекаемых к выполнению работ
квалифицированных специалистов по каждому из этапов.

