Разъяснение положений Конкурсной документации открытого конкурса в электронной форме
«Организация и проведение третьей Международной научной конференции «Наука будущего»,
четвертого и пятого Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых»»
проводимому в рамках мероприятия 3.3.2 «Развитие системы коммуникаций научной общественности (в том числе проведение
конференций, семинаров)» федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» в соответствии с решением научно-координационного совета Федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы» (протокол от 22 января 2019 года № ПНКС - 36)
Номер Закупки: 0195400000319000014
Идентификационный код закупки: 191971006293977100100100200028230244
№
Пункт конкурсной
п/п
документации
1. ИК ИУЗ 11, абзац
второй.



Положения конкурсной документации,
требующие разъяснения
Конкурсная документация предусматривает, что
Исполнитель обязан гарантировать сохранение в
тайне сведений, полученных в результате
выполнения работ в соответствии со статьей 139
Семейного кодекса Российской Федерации и
статьей 7 Федерального закона № 152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных».
Просим разъяснить:
 применимость статьи 139 Семейного кодекса
Российской Федерации («Тайна усыновления
ребенка») при установлении требований к
участникам закупки с учетом объекта закупки и
содержания работ, указанных в разделе IV
конкурсной документации;
 порядок
предоставления
Исполнителем
гарантий государственному заказчику (при
проведении конкурса и при исполнении
государственного контракта) по сохранению в
тайне сведений, полученных в результате
выполнения работ.

Разъяснения Заказчика
Выполнениеработ, предусмотренных к выполнению
разделомIV конкурсной документации, в части сбора
персональных данных при регистрации участников
предполагает
необходимость
обеспечения
охраныполученных сведений.
Требования статьи 139 Семейного кодекса Российской
Федерации должны учитываться Исполнителем при
разработке шаблона анкеты участников в части запрета
навключение в него сведений о составе семьи участника.
Указом Президента РФ от 06.03.97 № 188 персональные
данные гражданина включены в перечень сведений
конфиденциального
характера.При
обработке
персональных
данных
работников
или
иных
лицорганизации должны руководствоваться Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности"
предусмотрена деятельностьпо технической защите

Здесь и далее по тексту запроса под сокращением «ИК» понимается Информационная карта ИУЗ.

2.

3.

ИК ИУЗ 11, абзацы
третий – пятый.

ИК ИУЗ 12.

Просим разъяснить:
 перечень технических и программных
средств,
подлежащих
использованию
Исполнителем в работе (с учетом объекта
закупки и содержания работ, указанных в
разделе IV конкурсной документации), на
которые распространяются требования о защите
информации, установленные ФСТЭК и ФСБ;
 необходимость
включения
в
состав
выполняемых работ создание и эксплуатацию
информационной системы с учетом объекта
закупки и содержания работ, указанных в
разделе IV конкурсной документации, а также
требования к выполнению таких работ;
 необходимость привлечения к выполнению
работ, указанных в разделе IV конкурсной
документации, организаций, имеющих лицензию
на деятельность по технической защите
конфиденциальной информации, а также
представления в составе заявки на участие в
конкурсе
документов
и
сведений,
предусмотренных в абзацах седьмом и восьмом
пункта ИК ИУЗ 11.
В пункте 6.2 ИУЗ указано, что заказчик вправе
требование к исполнителю, не являющемуся
субъектом малого предпринимательства или
социально ориентированной некоммерческой
организацией, о привлечении к исполнению
государственного контракта соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Просим разъяснить положение пункта ИК ИУЗ
12, обязывающего Исполнителя привлечь к
исполнению
государственного
контракта
соисполнителей из числа субъектов малого

конфиденциальной информации;
Соответствие уровня технической защиты средств
обработки персональных данных Участник закупки может
подтвердить
предоставлением
копий
документов,
перечисленных в ИК ИУЗ 11, или декларации.

В случае если победителем конкурса является субъект
малого предпринимательства, социально ориентированная
некоммерческая
организация,пункт,
содержащий
требование к Исполнителюо привлечении к исполнению
государственного контракта соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,исключается из текста Государственного
контракта.

4.

предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций в
объеме 15% от общей стоимости (цены) работ
(услуг),
установленной
государственным
контрактом, для случая, когда непосредственно
Исполнитель
является
субъектом
малого
предпринимательства.
ИК ИУЗ 18, подпункт Согласно подпункту 2 пункта 15.1 ИУЗ первая
2.
часть заявки на участие в конкурсе должна
содержать предложение участника конкурса о
качественных,
функциональных
и
об
экологических характеристиках объекта закупки
при установлении в конкурсной документации
критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1
статьи 32 Закона о контрактной системе.
Такой критерий в пунктах ИК ИУЗ 25 и 26 не
установлен.
Просим разъяснить:
 необходимость представления участниками
конкурса в составе первой части заявки на
участие в конкурсе предложения окачественных,
функциональных
и
об
экологических
характеристиках объекта закупки при отсутствии
в составе установленных критериев оценки
критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1
статьи 32 Закона о контрактной системе;
 требования к оформлению предложения о
качественных,
функциональных
и
об
экологических характеристиках объекта закупки
(форму
документа)
при
необходимости
представления
участниками
конкурса
соответствующего предложения в составе первой
части заявки на участие в конкурсе;
 порядок оценки представленного участником
конкурса
предложения
о
качественных,
функциональных
и
об
экологических

В конкурсной документации
отсутствует критерий
оценки, установленный п.3 ч.1 ст. 32Закона № 44ФЗ.Участник закупки в составе первой части
предоставляет согласие на выполнение работ (оказание
услуг)
на условиях, предусмотренных Конкурсной
документацией и не подлежащих изменению по
результатам проведения Конкурса. Согласие дается с
применением
программно-аппаратных
средств
электронной площадки.

5.

ИК ИУЗ 19, подпункт
2.

6.

ИК ИУЗ 19, подпункт
7.

характеристиках объекта закупки.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 16.1 ИУЗ
вторая часть заявки на участие в конкурсе
должна
содержать
копии
документов,
подтверждающих соответствие товара, работы
или услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, в случае, если в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
установлены требования к товару, работе или
услуге и предоставление указанных копий
документов
предусмотрено
конкурсной
документацией.
Просим разъяснить:
 требования, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации к
работам, указанным в разделе IV конкурсной
документации;
 перечень документов (копий), подлежащих
представлению участником конкурса в составе
второй части заявки на участие в конкурсе для
подтверждения
соответствия
работ
установленным требованиям.
В подпункте 7 пункта ИК ИУЗ 19 не указаны
формы,
в
соответствии
с
которыми
рекомендуется представить в составе второй
части заявки на участие в конкурсе сведения и
документы, подтверждающие квалификацию
участника конкурса.
Поскольку показатели критерия оценки заявок на
участие в конкурсе, указанного в ИК ИУЗ 26
(подпункты 2.1 и 2.2), предусматривают оценку
опыта и деловой репутации непосредственно
участника закупки, а не его отдельных
специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации, просим разъяснить:

Предоставление документов, указанных в п.2 ИУЗ 19
предусматривается только в случае установления в
конкурсной документации дополнительных требований к
участникам закупки в соответствии с ч.2 ст.31 Закона
№ 44-ФЗ.
Конкурсной
документациейдополнительное
требование о предоставлении указанных сведений в
составе второй части заявки не предъявляется.

Предоставление
участником
конкурсасведений,являющимся основанием для оценки
заявок по показателям 2.1 и 2.2 производится заполнением
формы 2разделаVI конкурсной документации.
Участникзакупки вправе предоставить информацию для
оценки по показателям 2.1 и 2.2 в свободной форме,
сведения будут учтены при рассмотрении и оценке заявок
в полном объеме.

 возможность
использования
формы
2,
содержащейся в разделе VI конкурсной
документации, для указания сведений об опыте
участника закупки (с указанием в графе 2
сведений о релевантных видах работ в составе
контракта (договора), указанного в графе 1);
 требования для оформления сведений о
деловой репутации участника конкурса (форму
документа) для представления в составе второй
части заявки на участие в конкурсе;
 необходимость представления сведений по
формам 3 - 5, содержащимся в разделе VI
конкурсной
документации,
с
учетом
установленного в пункте ИК ИУЗ 26 критерия
оценки заявок на участие в конкурсе и
показателей такого критерия.

7.

Раздел VI конкурсной
документации, форма
1.

Раздел VI конкурсной документации включает в
себя формы документов, представляемых
участником закупки в составе второй части
заявки на участие в конкурсе.
Просим разъяснить, с учетом положений пункта
ИК ИУЗ 19, необходимость представления
участниками конкурса в составе второй части
заявки на участие в конкурсе документа,
составленного по форме 1 «Детализированное
предложение в отношении объекта закупки работ
(услуг).

Предоставление сведений по форме 1 «Детализированное
предложение в отношении объекта закупки работ
(услуг)»раздела VI конкурсной документациив составе
второй части заявки не требуется.

