
 

О разъяснении положений конкурсной 

документации 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

импортозамещению в сфере ИКТ» направляет разъяснения положений 

конкурсной документации. 

 
№ 

п/п 

Содержание запроса на разъяснение положений 

конкурсной документации 

Разъяснение положений 

конкурсной документации 

1 Пунктом 10.5 конкурсной документации 

предусмотрено, что «Заказчик в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня подписания протокола передает 

победителю конкурса один экземпляр протокола и 

проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, 

предложенных победителем конкурса в заявке, в 

проект договора, представленный в разделе V 

конкурсной документации.». 

В конкурсную 

документацию внесены 

изменения, размещенные по 

адресу: http://ru-

ikt.ru/novosti/1/ 

 

2 п. 6. Подготовка заявки на участие в конкурсе 

пп 6.3 в части требований по 3): 

3) проект договора на выполнение работ, 

являющихся предметом конкурса, включая проект 

технического задания на выполнение работ и 

согласие участника на осуществление со стороны 

органов государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка 

использования денежных средств, являющихся 

источником финансирования выполнения работ по 

договору; 

Прошу указать минимальные требования по составу 

договора. 

Минимальные требования 

по составу договора 

соответствуют общим 

требованиям, 

предъявляемым 

Гражданским Кодексом 

Российской Федерации к 

условиям договора (Глава 

27) и требованиям к составу 

договора подряда (Глава 

37). 

3 п. 8 Информационной карты конкурса 

Участник закупки должен иметь действующее 

специальное разрешение (лицензию) на 

осуществление работ, предусмотренное 

законодательством Российской Федерации для 

данного вида работ. 

Прошу разъяснить какие специальные разрешения 

(лицензии) должны быть представлены участником 

закупки по каждому лоту. 

Перечень видов 

деятельности, на которые 

требуются лицензии, 

установлен Федеральным 

законом от 04 мая 2011г. № 

99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов 

деятельности». 

Участники конкурса 

самостоятельно определяют 

необходимость 

осуществления 

лицензирования 

деятельности, в порядке, 

предусмотренном 

нормативно-правовыми 

актами Правительства 

Российской Федерации, в 

зависимости от вида работ 

по каждому лоту. 

4 п.9.2.2 конкурсной документации 

В данном пункте отсутствует пп. Г) 

Указанная опечатка в 

нумерации подпунктов на 



2 
 

состав положений 

конкурсной документации 

не влияет, внесение 

изменений в конкурсную 

документацию 

нецелесообразно. 

5 6.6.3. Все документы, представляемые участниками 

размещения заказа в составе заявки, должны быть 

заполнены по всем пунктам формы 2, 

представленной в разделе III конкурсной 

документации, за исключением пункта 7 (данный 

пункт заполняется по усмотрению участника 

размещения заказа). 

В форме 2, представленной в разделе III конкурсной 

документации, отсутствует пункт 7. 

Прошу разъяснить какие сведения заполняются по 

усмотрению участника заказа в данном пункте. 

В конкурсную 

документацию будут 

внесены изменения, пункт 

6.6.3. будет изложен в 

следующей редакции: 

«6.6.3. Все документы, 

представляемые 

участниками размещения 

заказа в составе заявки, 

должны быть заполнены по 

всем пунктам формы 2, 

представленной в разделе 

III конкурсной 

документации.». 

6 п. 15 Информационной карты конкурса 

В Извещении о проведении открытого конкурса на 

право заключения договоров на выполнение работ 

по реализации мероприятий плана по направлению 

"Информационная безопасность" программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации", 

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 

указано: 

«Место и дата рассмотрения заявок участников 

конкурса и допуск к участию в конкурсе 

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса 

осуществляются «19» октября 2018 года по адресу: 

г. Москва, ул. Усачёва, д.33, стр.2  

Время: 10:00 (по московскому времени)» 

Согласно п. 15 Информационной карты конкурса, 

дата заседания конкурсной комиссии по оценке и  

сопоставлению заявок на участие в конкурсе 23 

октября 2018 г. 

Прошу разъяснить какая дата подведения итогов 

конкурса считается правильной. 

Обе даты указаны 

корректно. 

Согласно п. 14 

Информационной карты 

конкурса Дата заседания 

конкурсной комиссии по 

рассмотрению заявок на 

участие в конкурсе 19 

октября 2018 г. 

Согласно п. 14 

Информационной карты 

конкурса Дата заседания 

конкурсной комиссии по 

оценке и  сопоставлению 

заявок на участие в 

конкурсе 23 октября 2018 г. 

 


