РАЗЪЯСНЕНИЕ №1 К ИЗВЕЩЕНИЮ № 857 от 30.10.2020
о проведении открытого конкурса по закупке услуг по проведению комплексной технической экспертизы интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза в 2020 году
№
Содержание запроса
Разъяснения
п/п
В п. 14 Извещения предусмотрено, что Исполнитель по договору обязан оказать По подпункту «а»:
1.
услуги лично. В процессе исполнения договора он вправе привлекать к оказанию услуг
третьих лиц только по согласованию с Заказчиком. Пункт 15 Извещения содержит
требования к перечню документов, которыми подтверждается соответствие
участников
размещения
заказа
предъявляемым
к
ним
требованиям
(правоустанавливающие, финансовые, квалификационные и иные документы). Вместе
с тем, п.6.5.1 [имеется в виду пункт 6.1.1., прим.] раздела II Технического задания
(далее – ТЗ) на оказание услуг предписывает, что Исполнитель услуг должен иметь в
наличии заключенный договор об участии в реализации настоящего ТЗ с
Соисполнителем (компания, и/или подрядная организация, и/или партнер) из любого
государства-члена Союза таким образом, чтобы участие в реализации настоящего ТЗ
со стороны Исполнителя услуг приняли участники не менее чем из двух государствчленов Союза. При этом в п.2.б) Распоряжения № 22 от 11.09.2020 Совета Евразийской
экономической комиссии (далее – ЕЭК) определено, что требуется обеспечить
«проведение конкурсных процедур в целях определения организации (организаций)
для проведения комплексной технической экспертизы интегрированной системы с
обязательным приглашением подрядных организаций из всех государств – членов
Союза».
В связи с этим просим разъяснить:

пункт 6.1.1 раздела II ТЗ на оказание услуг
предписывает, что Исполнитель услуг должен
иметь в наличии заключенный договор об
участии в реализации настоящего ТЗ с
Соисполнителем (компания, и/или подрядная
организация, и/или партнер) из любого
государства
–
члена
Евразийского
экономического союза (далее – государствачлены, Союз) таким образом, чтобы участие в
реализации настоящего ТЗ со стороны
Исполнителя услуг приняли участники не менее
чем из двух государств-членов. Сообщаем, что
сторона Исполнителя – это исполнитель и
соисполнитель.

По подпункту «б»:
Противоречий между пунктом 14 Извещения,
6.1.1 ТЗ и подпунктом «б» распоряжения Совета
Комиссии от 11.09.2020 № 22 (далее –
а) Имеет ли право участник конкурса (Исполнитель) оказать услуги по проведению распоряжение
Совета)
не
имеется.
В
технической экспертизы самостоятельно, как это предусмотрено п.13 Извещения либо соответствии
с
распоряжением
Совета
необходимо, чтобы участие в реализации проекта приняли соисполнители – участники обязательным является именно приглашение на
не менее чем из двух или из всех пяти государств-членов Союза?
конкурсные процедуры подрядных организаций
из всех государств-членов.
б) Нет ли противоречия между п.13 [имеется в виду пункт 14, прим.] Извещения и
п.6.5.1 ТЗ [имеется в виду пункт 6.1.1., прим.], а также п.2. б) Распоряжения № 22 от
11.09.2020 Совета ЕЭК?

2
По подпункту «в»:
в) Допускается ли участие в проекте двух подрядчиков (например, Исполнитель - допускается участие подрядных организаций, в
белорусская компания, соисполнитель - российская компания) либо необходимо том числе оба случая, перечисленные в
наличие соисполнителей из двух государств (например, Исполнитель - белорусская подпункте «в» пункта 1 настоящего запроса,
компания, соисполнители - российская и армянская компании)?
отвечают данному требованию ТЗ.
г) Допускается ли участие в проекте двух подрядчиков (например, Исполнитель - По подпункту «г»:
белорусская компания, соисполнитель - российская компания) либо необходимо ответ представлен в рамках комментария к
наличие соисполнителей из всех других четырёх государств (например, Исполнитель - подпункту «в» пункта 1.
белорусская компания, соисполнители – российская, армянская, казахстанская и
киргизская компании)?

2.

П.6.1.5 ТЗ содержит требование к Исполнителю о наличии опыта оказания услуг по
юридическому консультированию в сфере интеллектуальной собственности. Согласно
п. 6.3 ТЗ соответствие указанному требованию должно подтверждаться
предоставлением подписанных руководителем или уполномоченным лицом
Исполнителя таблиц соответствия с указанием перечня и реквизитов заключенных
договоров, сведениями о контрагенте, предмете работ (услуг). Оказание юридического
консультирования по договорам возмездного оказания услуг на территории
Республики Беларусь является лицензируемым видом деятельности.
Просим разъяснить - правильно ли мы понимаем, что в составе соисполнителей
должно быть юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), оказывающий
юридические услуги в сфере интеллектуальной собственности?

В соответствии с п.14 Извещения: Исполнитель
по договору обязан оказать услуги лично в роли
Генерального
подрядчика.
В
процессе
исполнения договора он вправе привлекать к
оказанию услуг третьих лиц только по
согласованию с Заказчиком.
При этом, в соответствии с п. 6.1. ТЗ наличие
опыта оказания услуг по юридическому
консультированию в сфере интеллектуальной
собственности является обязательным.

3.

В подпункте А п. 24.3 Извещения определяется, что по критерию «Квалификация
участника двухэтапного конкурса» «под наличием опыта по оказанию услуг,
аналогичных предмету двухэтапного конкурса, понимается наличие у участника
заключенных договоров по созданию, внедрению, модернизации и развитию систем
информационной безопасности».
Будет ли учитываться подтверждение наличия опыта в случае наличия у участника
заключенных договоров по созданию, внедрению, модернизации и развитию
информационных систем, включающих подсистемы (системы) информационной
безопасности? Если – да, то требуется ли при этом представлять выписку из ТЗ
(технических требований, технического описания, других документов) или справку
Участника о включении подсистемы (системы) информационной безопасности в
состав системы?

Создание, внедрение, модернизация и развитие
информационных
систем,
включающих
подсистемы
(системы)
информационной
безопасности, Исполнителем, будет учитываться
при оценке заявки по критерию «Квалификация
участника двухэтапного конкурса»

3
4.

Пунктом 22 Извещения на первом этапе участникам, допущенным к участию в
двухэтапном конкурсе, предписано обязательное участие в обсуждении с конкурсной
комиссией любых предложений о качестве оказываемых услуг и иных предложений об
условиях исполнения договора.
В связи с текущей эпидемиологической обстановкой в государствах-членах Союза и
существующими ограничениями на пассажирские перевозки и разрешениями на въездвыезд, допускается ли участие допущенного Участника в обсуждении с конкурсной
комиссией в режиме видеоконференции?

_______________

Положением
о
размещении
заказов
и
заключении договоров на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд
Евразийской
экономической
комиссии,
утвержденным Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 25 января 2012 г.
№ 5, не устанавливается запрет на участие в
обсуждении относительно предложений о
качестве оказываемых услуг и иных условиях
исполнения
договора
в
режиме
видеоконференции.

