
Разъяснения от 16.12.2015 г. 

 

документации по предварительному квалификационному отбору в 

бумажной форме № 547/ПО – АО «ППК «Черноземье»/15 по выбору 

организаций, обладающих достаточной квалификацией для оказания 

охранных услуг для нужд акционерного общества «Пригородная 

пассажирская компания «Черноземье»  в 2016 – 2018 гг. 

 

Вопрос:  
1. В соответствии с Извещением о проведении предварительного  

квалификационного отбора: 

          - способом закупки избран предварительный квалификационный отбор в 

бумажной форме (п.2 извещения); 

          - электронной торгово-закупочной площадки нет (п.3 извещения). 

          При этом положения квалификационной документации содержат 

указания на вариант проведения предварительного квалификационного отбора 

в электронной форме (п. 6.4, 6.7, 6.8.5, 6.8.6, 6.10.6 и т.д.). 

          В соответствии с ч.8 ст.4 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(далее – ФЗ № 223-ФЗ) извещение о закупке, в том числе извещение о 

проведении открытого конкурса или открытого аукциона, является 

неотъемлемой частью документации о закупке; сведения, содержащиеся в 

извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о закупке. 

          Согласно п.121 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» 

(АО «ППК «Черноземье»), утвержденного Решением совета директоров АО 

«ППК «Черноземье» (протокол заседания совета директоров АО «ППК 

«Черноземье» от 30.04.2015 № 66) сведения, содержащиеся в 

квалификационной документации, должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении предварительного квалификационного 

отбора. 

          Учитывая изложенное, имеющееся противоречие предлагается устранить. 

          Аналогично предыдущему из пп. 11, 15 извещения следует, что 

заказчиком проводится предварительный квалификационный отбор с 

ограничением срока подачи квалификационных заявок. При этом положения 

квалификационной документации содержат указание на вариант проведения 

предварительного квалификационного отбора без ограничения срока подачи 

квалификационных заявок (п. 6.1.4, 6.2.7, 6.2.9, 6.2.11, 6.10.6, 6.10.11, 6.10.12, 

7.5.2). 

 

2. В разделе 4 документации установлены критерии и порядок оценки и  

сопоставления квалификационных заявок. 

          При сопоставлении заявок и определении участников, прошедших 

предварительный квалификационный отбор, оцениваются: 



№ 

крите

рия 

Наименование критерия/ 

подкритерия 

Значимость 

критерия 
Порядок оценки по критерию 

1. Квалификация участника 

1.3.2. Обеспеченность средствами 

связи (радиостанции и 

средства мобильной связи) 

Максимальное 

количество 

баллов – 5 балла 

Данный параметр оценивается путем 

сопоставления количества мобильных 

средств связи (радиостанций и/или 

мобильной связи) указанного в 

приложении №6 к квалификационной 

документации, и численности охранников 

согласно списку, допущенных к охранной 

деятельности: 

Бj = (ССi/Оj)*5, где 

J=1...n, n – количество участников; 

Бj – количество баллов j-ого участника; 

ССj – количество мобильных средств связи 

у участника; 

Оj – количество охранников у участника 

3 балла – максимально возможное 

количество баллов по данному параметру 

оценки. 

 

          Прошу разъяснить какое максимально возможное количество баллов по 

указанному параметру оценки может получить участник 5 или 3, так как 

имеющаяся неопределенность не позволяет участнику осуществить 

предварительный подсчет баллов, необходимых для признания его прошедшим 

предварительный квалификационный отбор, и, как следствие, принять решение 

об участии в предварительном квалификационном отборе либо отказе от такого 

участия. 

 

Ответ: 

1. В соответствии с п.6.3 квалификационной документации 

предварительный квалификационный отбор может быть проведен как в 

электронной форме, так и на бумажном носителе. Информация о форме 

проведения предварительного квалификационного отбора указывается в пункте 

1.2 квалификационной  документации. 

          В соответствии с п.1.2 Квалификационной документации 

предварительный квалификационный отбор № 547/ПО – АО «ППК 

«Черноземье»/15 проводится в бумажной форме с ограничением срока подачи 

квалификационных заявок. 

          Таким образом, участник предварительного квалификационного отбора 

руководствуется положениями Раздела II «Порядок проведения 

предварительного квалификационного отбора», касающимися проведения 

предварительного квалификационного отбора в бумажной форме с 

ограничением срока подачи квалификационных заявок. 

 

 

 



2. На основании вопроса № 2 запроса в квалификационную  

документацию будут внесены изменения. 

 


