Ответ на запрос о даче разъяснений положений документации
№CR1775
(получен 04.02.2021 14:50 московского времени)
Добрый день!
Уважаемый участник, представляем ответ на поступивший запрос.
Текст запроса:
Согласно конкурсной документации в п.III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ВТОРЫХ
ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ
УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ИХ
СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ указано, что в п 3.1.1. Значимость критерия оценки: 20% (100
баллов), коэффициент значимости критерия – 0,20.
Показатель квалификации Участника: «Деловая репутация участника закупки». Под деловой
репутацией участника закупки понимается наличие у участника закупки сертификата соответствия
стандарту СТО 03.080.02033720.1-2020 «Квалификация участников закупки»
Согласно Постановлению Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1085 "Об утверждении
Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
п 27.2. В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт,
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта), проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия, а также контракт, предусмотренный
частями 16 (если контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства), 16 1 статьи 34 и
частью 56 статьи 112 Федерального закона, по нестоимостному критерию оценки "квалификация
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или ином законном
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов
и иных работников определенного уровня квалификации" в документации о закупке
устанавливается один или несколько следующих показателей:
а) общая стоимость исполненных контрактов (договоров);
б) общее количество исполненных контрактов (договоров);
в) наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров).
Предельные величины значимости
критериев оценки
минимальная
максимальная
значимость
значимость
стоимостных
нестоимостных
критериев оценки
критериев оценки
(процентов)
(процентов)
3.
Отдельные виды товаров, работ, услуг:
выполнение работ по строительству,
60
40
реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строительства (в том числе
линейного объекта), а также выполнение работ по
контракту, предусмотренному частями 16 (если
контракт жизненного цикла предусматривает
проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального
строительства), 16.1 статьи 34 и частью 56 статьи
112 Федерального закона "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд"

Согласно Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 (ред. от 06.08.2020) "Об
установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ,
услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине
их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов,
подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям"
Приложение N 1 к постановлению Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. N 99
Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием,
двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных
конкурсов или аукционов
п

Наименование товаров, работ,
услуг

Дополнительные
требования к участникам
закупки

2.

Выполнение работ по
строительству, реконструкции
объекта капитального
строительства, за
исключением линейного
объекта, если начальная
(максимальная) цена
контракта (цена лота) для
обеспечения федеральных
нужд превышает 10 млн.
рублей, для обеспечения нужд
субъектов Российской
Федерации, муниципальных
нужд - 5 млн. рублей

наличие за последние 5 лет
до даты подачи заявки на
участие в закупке опыта
исполнения (с учетом
правопреемства) одного
контракта (договора) на
выполнение работ по
строительству,
реконструкции объекта
капитального строительства
(за исключением линейного
объекта).

Документы,
подтверждающие
соответствие участников
закупки дополнительным
требованиям
копия исполненного
контракта (договора);
копия акта (актов)
выполненных работ,
содержащего (содержащих)
все обязательные
реквизиты, установленные
частью 2 статьи 9
Федерального закона "О
бухгалтерском учете", и
подтверждающего
(подтверждающих)
стоимость исполненного
контракта (договора) (за
исключением случая, если
застройщик является лицом,
осуществляющим
строительство).

На основании 44ФЗ, Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1085 и
Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 считаем, что Показатель квалификации
Участника: «Деловая репутация участника закупки» выбран необоснованно и просим внести
изменения в конкурсную документацию.

Текст ответа:
В рамках настоящей закупки требования к участникам закупки и критерии оценки
заявок участников установлены в соответствии с требованиями Федерального закона
№44-ФЗ от 05.04.2013

