Разъяснение положений документации
о проведении электронного Аукциона на оказание автотранспортных услуг для нужд автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»
№
п/п

Раздел документации о
проведении конкурса

Содержание запроса на разъяснение
положений документации о проведении
конкурса
1. Строки 23, 24, 25 Раздела 5 При этом в данной документации не
«ИНФОРМАЦИОННАЯ
упоминаются сроки, указанные на сайте
КАРТА» документации
www.otc.ru, на которые Заказчик ссылается в
своем ответе на запрос на разъяснения
аукционной документации.
Предлагаем Заказчику внести изменения в
документацию о проведении электронного
аукциона.
2. Подпункт 4.13 раздела 4.
«Порядок проведения
Аукциона»
документации

Разъяснение запроса

Дата и время проведения всех этапов
электронного аукциона указаны на сайте
www.otc.ru. Электронный аукцион проводится
в соответствии с РЕГЛАМЕНТОМ работы
электронной площадки «OTC-TENDER»
АО «ОТС». Техническая ошибка в
документации не может привести к
ограничениям по участию в электронном
аукционе.
Обращаем ваше внимание на то, что с 31.12.2020 Определение победителя электронного
по 10.01.2021 являются нерабочими днями, а,
аукциона состоится 28.12.2020. В этот же день
следовательно, подписание Договора
победителю будет направлен проект договора.
Победителем возможно не ранее 12.01.2021, в
В соответствии с требованиями документации
связи с чем требование 4.1.1. Исполнитель
(п. 4.13.4) Победитель должен подписать,
обязан предоставить Заказчику автотранспорт на заверить печатью переданные ему Заказчиком
осмотр по адресу: г. Москва, проспект
экземпляры договора, и возвратить Заказчику
Академика Сахарова, дом 12 до 8:00 31 декабря оба экземпляра договора в течение 2 (Двух)
2020 г. является неисполнимым и незаконным. рабочих дней с момента получения,
следовательно, последний день возвращения
подписанного договора 30.12.2020. Требования
документации исполнимы.

№
п/п

Раздел документации о
проведении конкурса

3. Строка 9 Раздела 5
«ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА» документации

Содержание запроса на разъяснение
положений документации о проведении
конкурса
Также, обращаем внимание Заказчика, что
согласно ч. 9 ст. 83.2 44-ФЗ, в электронных
аукционах и конкурсах контракт можно
заключить не ранее чем через 10 дней с даты
размещения итогового протокола закупки.
Просим уточнить актуальные сроки начала
оказания услуг, т.к., в п.9 раздела 5
Информационная карта срок начала оказания
услуг указан с 01.01.2021 г. (включительно).

Разъяснение запроса
Действие Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 № 44-ФЗ не распространяется на
автономные некоммерческие организации.

4. Подпункт 7.1. «Форма
заявки на участие в
Аукционе» раздела 7.
«Образцы форм и
документов для заполнения
Участниками»

В соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части
3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ при осуществлении
закупки товаров, в том числе поставляемого
заказчику при выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг, первая часть заявки
на участие в электронном аукционе, за
исключением случая, предусмотренного частью
3.1 указанной статьи, должна содержать
конкретные показатели товара, соответствующие
значениям, установленным в документации об
электронном аукционе, и указание на товарный
знак
(при
наличии).
Информация,
предусмотренная
настоящим
подпунктом,
включается в заявку на участие в электронном
аукционе в случае отсутствия в документации об
электронном аукционе указания на товарный
знак или в случае, если участник закупки
предлагает товар, который обозначен товарным
знаком, отличным от товарного знака, указанного
в документации об электронном аукционе.
Таким образом, информация о конкретных
показателях товара предоставляется участником
закупки в первой части заявки только в случае,
если условиями контракта предусмотрена
поставка товара, в том числе при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.
То есть в данной закупке участнику достаточно
будет выразить свое согласие на оказание услуг в
соответствии
с
требованиями
заказчика,
указанными в документации, что противоречит
информации, содержащейся в запросе на
разъяснения

Действие Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 № 44-ФЗ не распространяется на
автономные некоммерческие организации.

№
п/п

Раздел документации о
проведении конкурса

Содержание запроса на разъяснение
положений документации о проведении
конкурса
5. Раздел 7. «Образцы форм и Уважаемый Заказчик. Ответ на запрос
документов для заполнения разъяснений содержит следующее требование:
Участниками»
Во
второй
части
заявки
Участником
документации
электронного аукциона представляется:
7. Копии Паспортов транспортного средства/
свидетельств о регистрации транспортного
средства или
копиями предварительного
договора между официальным дилером и
Участником и Паспортов транспортного средства
в качестве подтверждения наличия предлагаемых
автомобилей. Если в составе заявки будут
отсутствовать любые из
вышеуказанных
документов, комиссия вправе отклонить заявку
участника электронного аукциона.
Данное требование противоречит п. 17
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
(ред. от 08.12.2020) "О защите конкуренции".

Председатель комиссии,
Начальник управления договорных отношений
автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»

Разъяснение запроса
В связи с отсутствием в запросе ссылки на
номер статьи Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О
защите конкуренции» (ссылка в запросе на
п. 17 не конкретизирована) не представляется
возможным ответить на поставленный вопрос.

К.А. Чернявский

