Разъяснения результатов по открытому конкурсу в электронной форме
на выполнение работ (оказание услуг) по мероприятию
«Организация и проведение международной научно-технической
конференции «Экстремальная робототехника»», проводимому в рамках мероприятия 3.3.2 «Развитие системы коммуникаций научной
общественности (в том числе проведение конференций, семинаров)» федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» в соответствии с решением научно-координационного совета
Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы» (протокол от 15 января 2020 г. № ПНКС – 42)
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Запрос о даче разъяснений результатов по открытому
конкурсу в электронной форме
Уважаемый заказчик!
По показателю «Опыт Участника по успешному
выполнению работ (оказанию услуг) сопоставимых с
предметом Конкурса по содержанию, составу работ (услуг)
и объему финансирования» (далее – «Опыт участника»)
установлено требование по отношению к контрактам,
принимаемым к учету при оценке и сопоставлении заявок:
В соответствии с настоящим показателем оценивается

Разъяснения Заказчика
Критерии оценки заявок установлены в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1085 «Об утверждении
Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Правила).
В соответствии с пунктом 4 Правил для оценки заявок (предложений) заказчик
устанавливает в документации о закупке стоимостные критерии оценки (в том
числе, цена контракта), а также нестоимостные критерии оценки (качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупки, а также

количество подтвержденных успешно исполненных без
применения штрафных санкций завершенных
государственных контрактов (договоров, соглашений), а
также соглашений по грантам (РФФИ, РНФ, Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (Фонд содействия инновациям) и иных
государственных фондов развития, а так же АО РВК),
выполненных за счет средств федерального, регионального
или муниципального бюджета за период 2015-2019 г.г. по
следующим направлениям: организация международных
научно-технических форумов (конгрессно-выставочных
мероприятий) по направлению "робототехника" за рубежом
и/или на территории Российской Федерации, при условии,
что цена такого контракта (договора, соглашения)
составляет не менее 20% от начальной максимальной цены
государственного контракта по данному конкурсу.
Организация мероприятий в рамках проведения
конференций, форумов, семинаров, конкурсов проводится
профессиональными участниками рынка (eventагентствами, mice-агентствами) для различных отраслей,
различных заказчиков, имеют различную тематику. В
основе подготовки и реализации подобных мероприятий
лежит подбор подрядчиков, контроль исполнения по
различным видам услуг (предоставление площадки,
рекламно-сувенирной продукции, услуг охраны, аудио,
видео, звукового оборудования, предоставлению услуг по
питанию и прочих видов услуг, необходимых заказчику
исходя из задач, формата, программы мероприятия). Таким
образом, все подобные мероприятия имеют общую
методику и инструменты исполнения, при этом количество
и вид услуг, которые оказываются при проведении

квалификация участников закупки).
При этом пунктом 10 Правил установлено, что в документации о закупке в
отношении нестоимостных критериев оценки могут быть предусмотрены
показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и
учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по
нестоимостным критериям оценки.
В случае установления в документации о закупке показателя «опыт участника по
успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого
характера и объема» критерия «квалификация участников закупки» заказчик
раскрывает содержание, определяющее сопоставимость имеющегося у участников
закупки опыта по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг с
предметом осуществляемой закупки, в том числе, указывает единицу измерения
объема (Письмо> ФАС России от 19.10.2015 N АЦ/57532/15)
В соответствии с Разделом IV ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ РАБОТ
(УСЛУГ) п. 4. Содержание работ (услуг), требования к работам (услугам), сроки
предоставления отчетной документации. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ДОКУМЕНТАЦИИ в пп. I.2-I.8 в частности, требуется выполнение победителем
конкурса следующих условий: формирование требований к тезисам докладов,
формирование регламента, программы, материалов сборника конференции, прием,
отбор и экспертиза тезисов докладов и статей научными экспертами в области
тематики конференции. Регламент конференции должен содержать дату, время и
место проведения пленарного заседания и тематических секционных заседаний
конференции (не менее 4 шт.), включая их наименование. В Программу
конференции должны входить конференц-мероприятия: пленарное заседание;
тематические секционные заседания. Повестка пленарного заседания должна
содержать выступления по ключевым вопросам конференции приглашенных
докладчиков, являющихся ведущими сотрудниками профильных тематике
конференции организаций и имеющих ученую степень доктора или кандидата
наук. Повестка тематических секционных заседаний должна содержать

мероприятия заказчику или конечным потребителям
(участникам) может быть различным.
В Общероссийском классификаторе продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2), который
применяется в Единой информационной системе в сфере
закупок, все подобные услуги относятся к коду
82.30.11.000: Услуги по организации конференций. Именно
к этому коду отнесена данная закупка при размещении
извещения о проведении открытого конкурса.
Сужение рамок для учета контрактов (договоров,
соглашений), принимаемых при оценке и сопоставлении
заявок, предоставляет преимущественное право на
получение больших баллов по данному критерию
участнику, который имеет специфический опыт оказания
услуг, перед теми, кто имеет одинаковый или больший
опыт оказания услуг по организации и проведению
мероприятий в рамках проведения конференций, форумов,
семинаров, конкурсов, но иной тематики.
Требование о наличии квалификации в сфере более узкой,
чем предмет проводимой закупки, создает неравные
условия участия в закупке и нарушает и пункт 9 части 1
статьи 50 ФЗ-44 (постановление Арбитражного суда
Московского округа от 29.06.2017 № Ф05-6387/2017 по
делу № А40-163916/16, решение и предписание ФАС
России от 20 июля 2016 г. N К-1155/16).
Просим разъяснить, по какой причине установлено столь
узкое ограничение, принимаемых к учету при оценке и
сопоставлении заявок контрактов (договоров, соглашений),

выступления с докладами по вопросам отдельных тематик конференции,
сформированных на основании полученных материалов тезисов от
зарегистрировавшихся участников конференции.
Видится оптимальным и эффективным выполнение работ по организации и
проведению научного мероприятия силами предприятия, сочетающего в себе опыт
проведения и организации конгрессно-выставочных мероприятий и подготовки
научной основы для их проведения по конкретной тематике (прием, экспертиза
тезисов, формирование трудов конференции, привлечение экспертного
сообщества и выступающих, формирование программы и регламента, сбор
совещательных органов: научный и организационный комитеты конференции).
Оценка квалификации участника конкурса без учета тематической направленности
проведенных мероприятий не позволит Заказчику определить сопоставимость
имеющегося у участников закупки опыта с предметом осуществляемой закупки и
выявить лучшие условия исполнения контракта.
Также сообщаем, что наличие у участника конкурса опыта в организации
мероприятий в рамках проведения конференций, форумов, семинаров, конкурсов
любой другой направленности, не являющейся предметом конкурса, не является
препятствием для подачи заявки на участие в конкурсе и не создает преимуществ
другим участникам конкурса, так как для оценки используются также стоимостной
критерий и другие квалификационные критерии, обеспечивающие соблюдение
Заказчиком условий конкуренции между участниками конкурса и отвечающие
целям проведения открытого конкурса в части выбора лучших условий
исполнения контракта.

где предметом оказания услуг является организация
форумов (конгрессно-выставочных мероприятий) именно
по направлению "робототехника".
Просим привести требования документации в соответствие
с требованиями закона, внести изменения в конкурсную
документацию, с тем, чтобы по показателю «Опыт
участника» для оценки аналогичного опыта были
допущены контракты (договоры, соглашения) по
организации мероприятий, конференций, форумов,
семинаров, конкурсов, без ограничений по тематической
направленности.

