РАЗЪЯСНЕНИЕ № 2
к извещению № 894 от 25 января 2021 г. о проведении двухэтапного конкурса по закупке услуг
из состава мероприятий 2020 года по развитию и внедрению интеграционного сегмента Евразийской экономической
комиссии интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза
№ п/п

Содержание запроса

Разъяснение

1.

В соответствии с п.4 Раздела II «Техническое задание» конкурсной документации
Услуги по подпунктам 1, 2, 4 и 5 настоящего раздела должны оказываться в
соответствии с протоколами согласования перечня работ в рамках оказания услуг и
(или) заявкой (заявками) Заказчика на оказание услуг, которые должны быть
согласованы между Исполнителем и Заказчиком. В свою очередь, в п. 5 таблицы 1
Раздела II «Техническое задание» конкурсной документации в требованиях к
результатам оказания услуг указан объем услуг обязательных к исполнению в
формулировке «не менее _ человеко-месяцев». Таким образом: а) в соответствии с
данной формулировкой услуги считаются оказанными только в случае выработки всего
указанного объема часов и вне зависимости от наличия заявок на указанный объем и
ранее выполненных работ по протоколам; б) Максимальная стоимость услуг ограничена
по стоимости, но из-за формулировки «не менее человеко-месяцев» не ограничена по
объему оказываемых исполнителем услуг. Также, прямой расчет указанной
максимальной стоимости услуг и минимального количества требуемых человеко-часов
приводит к расчетной ставке 1771 руб./ч., которая существенно ниже рыночной, что не
позволит оказать услуги надлежащего качества в необходимом объеме.
Просим разъяснить:

Суммарная стоимость услуг, заказанных по
заявкам и протоколам, в рамках каждого
этапа не может превышать стоимость этапов
приведенных в таблице 2 п. 6 Раздела II.

1. Будут ли считаться услуги, заказанные в меньшем объеме человеко-месяцев, чем
указано в п.5 таблицы 1 Раздела II, но в полном объеме по указанным предельным
лимитам финансирования оказанными, а обязательства по договору исполненными в
полном объеме?
2. Может ли исполнитель на втором этапе конкурса в рамках предложений по методике

Обязательства по услугам, по заявкам и
протоколам, заказанным в меньшем объеме,
чем определенном в таблице 1 п.5 Раздела II,
но не превышающим предельные лимиты
финансирования,
будут
считаться
исполненными,
а
договор
считаться
выполненным в полном объеме.

2
расчета стоимости услуг, оказываемых по заявкам, указать ставки специалистов или
усредненную ставку, по которым будет осуществляться расчет стоимости услуг, при
этом суммарная стоимость услуг математически может превышать предельные лимиты
финансирования.
2.

В Этапе 4 «Модернизация подсистем в составе интеграционного сегмента Комиссии
(подпункт «а» пункта 2 Плана мероприятий на 2019 - 2020 годы)» таблицы 1 п.5 Раздела
II «Техническое задание» указаны требования которые должны быть обеспечены при
оказании услуг по модернизации подсистемы управления общими процессами,
интеграционной платформы, подсистемы анализа барьеров и препятствий.

В Этапе 4 «Модернизация подсистем в
составе интеграционного сегмента Комиссии
(подпункт «а» пункта 2 Плана мероприятий
на 2019 – 2020 годы)» таблицы 1 п. 5 Раздела
II «Техническое задание» каждое из
приведенных
в
разделе
требований
Просим разъяснить:
выполняется
только
при
наличии
1. Данные требования должны быть обеспечены при наличии соответствующих заявок соответствующей заявки Заказчика.
или эти требования должны быть обязательно реализованы при заказе любой другой
услуги?

3.

В Этапе 4 «Модернизация подсистем в составе интеграционного сегмента Комиссии
(подпункт «а» пункта 2 Плана мероприятий на 2019 - 2020 годы)» таблицы 1 п.5 Раздела
II «Техническое задание» при модернизации подсистемы анализа барьеров и
препятствий должна быть обеспечена реализация абзаца 3 пункта 2 распоряжения
Совета Комиссии от 23 ноября 2020 г. №26.

Пункт 2 распоряжения Совета Евразийской
экономической комиссии от 23 ноября 2020 г.
№ 26 «Об использовании государственной
информационной системы промышленности
для ведения евразийского реестра
Просим разъяснить:
промышленных товаров государств – членов
1. Просим уточнить пункт распоряжения, который необходимо реализовать. В Евразийского экономического союза для
целей государственных (муниципальных)
указанном распоряжении в пункте 2 абзац 3 отсутствует.
закупок» состоит из трех абзацев.
Абзацем 3 пункта 2 указанного распоряжения
предусмотрена разработка информационного
ресурса для ведения евразийского реестра
промышленных товаров государств – членов
Евразийского экономического союза

