Запрос на разъяснение положений документации конкурса с ограниченным участием в
электронной форме 0711200023519000040

Уважаемый Заказчик!
Согласно выдержки из самого сертификата ГОСТ РПО 2016:2019, он подтверждает
соответствие требованиям, установленным ч.1.1 ст.31 ФЗ №44 от 05.04.2013 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Напомню, что согласно ч.1.1 ст. 31 ФЗ №44:
Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном настоящим
Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
Следовательно, для исполнения ч.1.1 ст. 31 ФЗ №44 ничего дополнительно прикладывать не
требуется.
Соответствие данному требованию заказчик должен проверять самостоятельно.
Поясните пожалуйста,
Каким образом сертификат ГОСТ РПО 2016:2019, не имеющий никакого отношения к
пищевому производству, может предотвратить нарушение СанПин 2.4.5.2409-08 или халатное
отношение к организации питания на пищевом производстве?
По каким параметрам данный сертификат подтверждает уровень квалификации участника
закупки на оказание услуг по организации питания?
При анализе каких данных Вы пришли к мнению, что обладатели сертификата ГОСТ РПО
добросовестно выполняют свои обязательства перед государством и клиентами?
Так же прошу взять во внимание, что в закупках 0711200023519000040, 1011200001819000017,
0711200021919000010, 0711200018119000034 усматриваются очень похожие тактики запроса
сертификата ГОСТ РПО
Это подталкивает к мысли о возможном сговоре между организаторами закупок и
разработчиками стандарта ГОСТ РПО 2016:2019

Разъяснения положений документации конкурса с ограниченным участием в
электронной форме 0711200023519000040
В ответ на поступивший запрос ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»
сообщает следующее:
Предметом закупки является оказание услуг по организации питания обеспечиваемых
ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат».
Наличие у участника сертификата ГОСТ РПО 2016:2019 подтверждает квалификацию
участника торговой процедуры. Этот документ свидетельствует о том, что компания
проверялась по разным параметрам независимым экспертом, что позволяет заметно
уменьшить риски невыполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств
по выполнению работ и услуг.
Наличие документов, подтверждающих соответствие требованиям стандарта ГОСТ РПО
2016:2019 (VCS RAO 2016:2019) указано нами в критериях оценки заявок, а не в
требованиях к участникам закупок, что не нарушает ст. 31 44-ФЗ от 05.04.2013 года.
Критерии были составлены таким образом, что компания победитель должна быть
высококвалифицированной компанией, подтверждающей свой профессионализм,
документально наличием сертификатов указанных в критериях.
Единые требования к участникам закупки следующие:
Участник соответствует требованиям закона к поставщикам товара, исполнителям
работ и услуг (п. 1 ч. 1 ст. 31). Для подтверждения к заявке прилагаются, например, копии
лицензий, свидетельств СРО или сертификатов соответствия.
Согласно п.1 ч. 1 ст. 31 заказчик имеет право запросить сертификаты соответствия.
Данное требование не ограничивает конкуренцию, а подтверждает лишь
соответствующую квалификацию участника, что для Заказчика имеет большое значение и
направлено на привлечение квалифицированных участников закупки. Указанное требование
предъявляется в равной степени ко всем участникам закупки без исключений и преференций,
при этом в случае отсутствия у участника закупки данных документов это не является
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе, и не лишает участника возможности
бороться за победу по другим показателям критериев, установленным заказчиком в
конкурсной документации, и, следовательно, не нарушает законные права и интересы
участников.

