РАЗЪЯСНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ
о проведении двухэтапного конкурса по закупке услуг по проведению
технической экспертизы (в форме независимого контроля качества) проектов
по созданию, обеспечению функционирования и развитию интеграционного
сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза
в 2017-2018 годах.
№
п/п

1.

2.

3.

Содержание запроса

Разъяснения

Согласно п.10, Раздела II
Извещения, в течение гарантийного
периода Исполнитель обязан
безвозмездно (без каких-либо
расходов со стороны Заказчика)
вносить необходимый объем
изменений в документацию в целях
устранения выявленных
недостатков.
О какой документации идёт речь? Только
Указанный пункт относится к
о документации, являющейся результатом
документации, являющейся
экспертизы (отчёты, составляемые
результатом технической
Исполнителем) или о документации,
экспертизы (в форме независимого
подлежащей экспертизе?
контроля качества).
В соответствии с пп.8, п.4, Раздела II
Извещения, при проведении
технической экспертизы контролер
качества (организация, оказывающая
услуги по настоящему техническому
заданию) участвует в совещаниях
Какова частота совещаний Заказчика с
Заказчика с Исполнителями работ по
Исполнителями работ по созданию,
созданию, обеспечению
обеспечению функционирования и
функционирования и развитию
развитию интеграционного сегмента
интеграционного сегмента Комиссии
Комиссии интегрированной
интегрированной информационной
информационной системы ЕАЭС в 2017- системы ЕАЭС в 2017-2018 гг.
2018 гг.?
(далее – Исполнители) и участвует в
рассмотрении проектов отчетных
материалов, разрабатываемых
другими Исполнителями.
Проведение указанных совещаний
осуществляется не реже одного раза
в неделю.
Укажите, пожалуйста, предполагаемые
Согласно п.8, Раздела I, Извещения,
место и график работы проектного офиса, услуги должны оказываться на
координирующего работы, выполняемые следующих объектах
по Проектам, связанным с созданием,
местонахождения Заказчика: г.
обеспечением функционирования и
Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.2.
развитием интегрированной системы в
(корпус «С»), г. Москва,
Согласно п. 10 в течение гарантийного
периода Исполнитель обязан
безвозмездно (без каких-либо расходов
со стороны Заказчика) вносить
необходимый объем изменений в
документацию в целях устранения
выявленных недостатков.
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2017-2018 гг.

4.

5.

6.

7.

8.

Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1
Время работы сотрудников
Евразийской экономической
комиссии, согласно правилам
внутреннего распорядка дня.
Согласно п.10, Раздела II
Извещения, в течение гарантийного
периода Исполнитель обязан
безвозмездно (без каких-либо
Кто отвечает и занимается устранением
расходов со стороны Заказчика)
выявленных недостатков, несоответствий?
вносить необходимый объем
изменений в документацию в целях
устранения выявленных
недостатков.
Каковы предоставляемые Исполнителю
Полномочия Исполнителя,
полномочия в рамках контроля
определяются условиями договора,
оперативности и достоверности
проект которого содержится в
информации о текущем состоянии
Извещении.
проектов для своевременного
осуществления корректирующих
воздействий?
Согласно Форме 5 «Предложения о
качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях
Содержание (структура) отчётов по
исполнения договора» Извещения,
этапам должна соответствовать восьми
указанные отчеты описываются
пунктам (абзацам) раздел 4 Технического участником размещения заказа в
задания? Или есть другие рекомендации? произвольной форме с обоснованием
представляемых предложений, в
соответствии с Техническим
заданием (раздел II Извещения).
Согласно Форме 5 «Предложения о
качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях
исполнения договора» Извещения,
содержание оперативных
Какого рекомендуемое содержание
еженедельных отчетов описываются
оперативных еженедельных отчётов?
участником размещения заказа в
произвольной форме с обоснованием
представляемых предложений в
соответствии с Техническим
заданием (раздел II Извещения).
Согласно Форме 5 «Предложения о
Ожидаемая глубина экспертизы
качестве оказываемых услуг и иные
результатов работы:
предложения об условиях

только документация?
исполнения договора» Извещения,
ожидаемая глубина экспертизы

исполнение?
описывается участником

исходный код разработок?
размещения заказа в произвольной

другое?
форме с обоснованием
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представляемых предложений в
соответствии с Техническим
заданием (раздел II Извещения).
Согласно Форме 5 «Предложения о
качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях
исполнения договора» Извещения,
показатели эффективности системы
Показатели эффективности системы
управления проектами и их
управления Проектами и их ресурсного
ресурсного обеспечения и методика
обеспечения и методика их оценивания
их оценки описываются участником
будут рекомендованы Заказчиком, или их размещения заказа в произвольной
надлежит разработать Исполнителю?
форме с обоснованием
Требуется ли их согласование с
представляемых предложений в
Заказчиком, если да, то на каком этапе?
соответствии с Техническим
заданием (раздел II Извещения).
Предложенная участником методика
подлежит согласованию с
Заказчиком до окончания первого
этапа.
Согласно Форме 5 «Предложения о
качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях
исполнения договора» Извещения,
Какая методика оценки рисков
методика оценки рисков
неудовлетворительной реализации
неудовлетворительной реализации
Проектов рекомендуется к
проектов описывается участником
использованию?
размещения заказа в произвольной
форме с обоснованием
представляемых предложений в
соответствии с Техническим
заданием (раздел II Извещения).
Согласно Форме 5 «Предложения о
качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях
исполнения договора» Извещения,
Какие оценки (методика оценивания)
оценки (методика оценки) степени
степени готовности результатов Проектов готовности результатов проектов к
к вводу в эксплуатацию рекомендуются к вводу в эксплуатацию описываются
использованию?
участником размещения заказа в
произвольной форме с обоснованием
представляемых предложений в
соответствии с Техническим
заданием (раздел II Извещения).
В Разделе 1, п.22 п.п.22.3 Извещения, стр. Для оценки заявок по критерию
17 написано: «По критерию
«Квалификация участника
«Квалификация участника двухэтапного
двухэтапного конкурса», по
конкурса» оценивается: А. Опыт по
критерию «Квалификация участника
оказанию услуг, аналогичных предмету
двухэтапного конкурса» будет
двухэтапного конкурса за последние 5
оцениваться опыт по оказанию
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лет».
услуг, аналогичных предмету
На стр.34 Извещения, Форма 4 Сведения о двухэтапного конкурса, за
квалификации участника в таблице 3.
последние 10 лет.
Опыт работы участника размещения
заказа по оказанию услуг, аналогичных
предмету договора за последние 10 лет.
Просим пояснить, будет ли в оценке по
критерию «Квалификация участника
двухэтапного конкурса», учитываться
опыт оказания аналогичных услуг за 10
лет?
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