18.04.2016
Разъяснения положений конкурсной
документации по открытому конкурсу в электронной
№ 9688/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М на право заключения
договора на оказание услуг по обеспечению в постгарантийный период
функционирования технических и программных средств
автоматизированной системы коммерческого учета розничного рынка
электроэнергии ОАО «РЖД (далее – открытый конкурс № 9688/ОКЭООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М)
Вопрос: «Уважаемые Господа! Изучив документацию о закупке по
открытому конкурсу №9688/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М
просим Вас разъяснить следующие моменты. В п.3.1 Документации указано,
что: «цена договора (цена лота) включает в себя стоимость оборудования,
запасных частей и расходных материалов, которые подлежат применению и
использованию при оказании услуг в соответствии с установленными
требованиями и нормативами, транспортные расходы, а также любые другие
расходы, которые возникнут или могут возникнуть у победителя в ходе
оказания услуг, за исключением стоимости счетчиков в случае их замены в
связи с истечением срока поверки, либо стоимости проведения поверки». Для
качественного ценового расчета при подаче предложения просим дать полную
статистику отказов и замены оборудования по всем Дирекциям по
энергообеспечению ОАО «РЖД» за период с сентября 2015 г. Как указано в
п.5.8 Регламента обслуживания автоматизированной системы коммерческого
учета розничных рынков электроэнергии (АСКУЭ РРЭ) ОАО «РЖД»
являющемся Приложением к Техническому заданию к открытому конкурсу
№1007/ОКЭ – ЭЭ/15 данный анализ сводится в таблицу по приложению №8,
соответственно он должен иметься в наличии.».
Ответ: В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) положение о
закупке является документом, который регламентирует закупочную
деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе
порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы
закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
Пунктом 200 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ», утвержденного решение общего собрания
участников ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (протокол от 31.07.2015
№ 4/2015-ОСУ-ЭПС) (далее – Положение о закупке), установлен перечень
сведений, которые должна содержать документация о закупке, в числе которых:

- требования к качеству, техническим характеристикам товаров, работ,
услуг, к результатам работы и иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
- порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без
учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей.
Пункт 200 Положения о закупке соответствует требованиям части 10
статьи 4 Федерального закона№ 223-ФЗ.
Так,
конкурсная
документация
открытого
конкурса
№ 9688/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М содержит пункт 3.1. «объем
услуг и сведения о начальной (максимальной) цене договора и расходах
участника» конкурсной документации, в котором установлено, в том числе
следующее:
- начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость
оборудования, запасных частей и расходных материалов, которые подлежат
применению и использованию при оказании услуг в соответствии с
установленными требованиями и нормативами, транспортные расходы, а также
любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у победителя
в ходе оказания услуг, за исключением стоимости счетчиков в случае их
замены в связи с истечением срока поверки, либо стоимости проведения
поверки;
- под начальной (максимальной) ценой договора понимается сумма
начальных (максимальных) единичных расценок, указанных в приложении
№ 12 к конкурсной документации, по всей номенклатуре закупаемых услуг;
- суммы начальных (максимальных) единичных расценок по всей
номенклатуре закупаемых услуг;
- стоимость каждого наименования услуг за единицу без учета НДС
указывается
участником
в
финансово-коммерческом
предложении,
оформленном в соответствии с формой приложения № 3 к конкурсной
документации.
Кроме
того,
целью
проведения
открытого
конкурса
№ 9688/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М является получение от
потенциальных участников конкурентных предложений по стоимости услуг,
указанных в пункте 1.3 конкурсной документации. Такие предложения
участников представляются в составе заявки в форме финансово-коммерческих
предложений. Каждый участник определяет стоимость услуг самостоятельно в
рамках объема услуг и начальной (максимальной) цены договора, указанных в
пункте 3.1 конкурсной документации.
Все сведения об объеме оказываемых услуг, необходимые для
определения стоимости финансово-коммерческого предложения, представлены

в пункте 3 «техническое задание» конкурсной документации, в том числе в
приложении №12 к конкурсной документации, размещенной в Единой
информационной системе в сфере закупок, на сайте www.rzd.ru (раздел
«Тендеры»),
на
сайте
www.etzp.rzd.ru,
и
на
сайте
заказчика
www.energopromsbyt.ru.
В соответствии с требованиями конкурсной документации, в том числе
пунктов 8.1.8.2. и 8.7.1. конкурсной документации в конкурсной заявке
участника должно быть представлено, также финансово-коммерческое
предложение, оформленное надлежащим образом в соответствии с формой
приложения № 3 к конкурсной документации. Финансово-коммерческое
предложение должно включать цену за единицу (если указание единичных
расценок предусмотрено конкурсной документацией) и общую цену
предложения, а также подробное описание с указанием марок, моделей
(спецификацию, технические требования и др.) товаров, работ, услуг (если
подробное описание предусмотрено конкурсной документацией), заверенное
подписью и печатью (при ее наличии) участника.
Порядок
оформления
финансово-коммерческого
предложения
предусмотрен, в том числе пунктом 8.7. конкурсной документации.
В пункте 8.7.6. конкурсной документации установлено, что предложение
участника о цене, содержащееся в финансово-коммерческом предложении не
должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота),
установленную в конкурсной документации (с учетом НДС и без учета НДС).
Единичные расценки, предложенные участником, не должны превышать
единичные расценки, установленные в конкурсной документации (с учетом
НДС и без учета НДС).
Конкурсная заявка участника, не соответствующая требованиям
конкурсной документации, в соответствии с требованиями пункта 8.1.4
конкурсной документации отклоняется.
Таким образом, при формировании финансово-коммерческого
предложения, представляемого в составе заявки на участие в открытом
конкурсе № 9687/ОКЭ-ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2016/М, участник должен
руководствоваться положениями конкурсной документации.
В дополнение к вышеизложенному, следует отметить, что анализ
статистики отказов и акты замены оборудования по всем Дирекциям по
энергообеспечению ОАО «РЖД», представляемая лицами, ответственными за
обслуживание АСКУЭ в рамках заключенных договоров, в соответствии с
пунктом 5.8 Регламента обслуживания автоматизированной системы
коммерческого учета розничных рынков электроэнергии ОАО «РЖД» (далее –
АСКУЭ) (приложение к Техническому заданию к открытому конкурсу
№1007/ОКЭ – ЭЭ/15) (далее - Регламент) являются отчетной документацией,
участвующей в документообороте между исполнителем по договору,
балансодержателем оборудования и заказчиком. Участие иных лиц в указанном

документообороте не предусмотрено Регламентом. Указанные анализ
статистики отказов и акты замены оборудования не включено заказчиком в
состав конкурсной документации.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с абзацем 3 части 1
статьи 2 гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательская
деятельность является самостоятельной, осуществляемая на свой риск,
направленная на систематическое получение прибыли, в том числе, от
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке, а также, согласно требованиям
пункта 6.1.5. конкурсной документации участник несет все расходы и убытки,
связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик не несет
никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в
связи с их участием в конкурсе.

