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Разъяснение на запрос участника размещения заказа положений извещения от 12
февраля 2019 г. № 728 о проведении открытого конкурса по закупке работ по
разработке дизайна, верстке, печати печатных изданий и производству визуальных
продуктов
Содержание запроса

Разъяснение

В рамках открытого конкурса № 728 по закупке
работ по разработке дизайна, верстке, печати
печатных изданий и производству визуальных
продуктов
(http://www.eurasiancommission.org/ru/auction/Pa
ges/default.aspx) просим разъяснить:
В соответствии с Критериями оценки и
сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе
Оценка заявок по критерию «Квалификация
участников
открытого
конкурса
и
предложения о качестве выполняемых работ»
(наличие у участника открытого конкурса
необходимых профессиональной и технической
квалификации,
трудовых
и
финансовых
ресурсов, оборудования и других материальных
ресурсов
для
исполнения
договора,
управленческая компетентность, опыт и
деловая репутация, а также предложения о
качестве выполняемых работ в соответствии
с требованиями, предложенными в разделе 2
Технического задания).
Какие именно оцениваются профессиональные
и технические квалификации? Какие сведения и
документы должно содержать предложение на
максимальный балл по критерию? Какими
документами
и
в
каком
количестве
подтверждается? Что должно содержать
предложение о качестве выполняемых работ,
чтобы оно было признанно соответствующим
требованиям?
Напоминаем, что положением о закупках, в

Заявки по критерию «Квалификация
участников открытого конкурса и
предложения о качестве выполняемых
работ» оцениваются, как указано в
Извещении,
на
основе
наличия
профессиональной
и
технической
квалификации, трудовых и финансовых
ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения
договора,
управленческой
компетентности, опыта и деловой
репутации, а также предложений о
качестве выполняемых работ. В
качестве подтверждающих документов
подойдут, к примеру, документы о том,
что Ваша компания выигрывала
профессиональные
конкурсы;
документы,
подтверждающие
квалификацию сотрудников (дипломы
и
др.);
отзывы
партнеров
(рекомендательные
письма);
информация о компаниях, которые
являются Вашими клиентами, а также
документы о трудовых и финансовых
ресурсах, оборудовании и других
материальных ресурсах для исполнения
договора и т.д. Количество документов,
предоставляемых
по
усмотрению
участника размещения заказа, не
ограничено.
Кроме того, обращаем Ваше внимание
на необходимость предоставления всех

рамках
которого
проводится
тендер,
предусмотрен принцип отсутствия ограничения
допуска к участию путем установления не
измеряемых требований к участникам закупки.

документов,
указанных
в
п.13
«Перечень документов, входящих в
состав заявки на участие в открытом
конкурсе».
Представленная
информация должна быть достоверной,
полной, не противоречивой.

