10.07.2017
Разъяснения к аукционной документации № ОАЭФ/59ДИТ/ОАО
«РТА»/2017 на право заключения договора оказания информационных
услуг с использованием экземпляра Системы КонсультантПлюс для
нужд ОАО «РТА»

Вопрос № 1:
«В извещении Открытого аукциона в электронной форме (N
31705270740) наименование объекта закупки звучит как «оказание
информационных услуг с использованием экземпляра Системы
КонсультантПлюс».
В п. 7.7.5. Аукционной документации сказано: Если участником
аукциона предлагается эквивалентный товар, участник в техническом
предложении должен отразить соответствующую информацию по каждому
наименованию эквивалентного товара.
На основании Федерального закона N 223-ФЗ от 18 июля 2011 г.,
целями которого являются обеспечение единства экономического
пространства, эффективное использование денежных средств, развитие
добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности
закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений, а также
учитывая динамику падения от начальной (максимальной) цены (до 50%) в
аналогичных конкурсах с участием представителей различных торговых
марок уточняем:
Возможно ли участие в данной процедуре другой справочно-правовой
системы – эквивалента (торговая марка другого производителя) в случае,
если. Справочно-правовая система будет соответствовать требованиям
технического задания по содержанию информационных банков, не ухудшать
функциональные,
технические
и
качественные
характеристики,
эксплуатационные характеристики объекта закупки, где в цену контракта,
которая является твердой войдут все затраты, связанные с исполнением
контракта включая поставку, внедрение и адаптацию и обучение.»
Ответ:
В соответствии с пунктами 3.1. «Номенклатура и объем товаров, работ,
услуг и сведения о начальной (максимальной) цене договора и расходах
участника» и 3.2. «Требования к товарам, работам, услугам» раздела 3.
«Техническое задание» заказчиком установлены требования к закупаемым
услугам, в том числе определен перечень информационных банков
экземпляров системы с использованием которых должны оказываться
закупаемые услуги.

Согласно пункту 7.7.2. раздела 7.7. «Представление технического
предложения» аукционной документации в техническом предложении
участника должны быть отражены все условия, указанные в техническом
задании аукционной документации.
Техническим заданием аукционной документации установлена закупка
услуг с использованием экземпляра системы КонсультантПлюс и не
определена возможность оказания услуг с использованием иной системы, в
связи, с чем норма пункта 7.7.5. аукционной документации не применима.

Подпись.

