Разъяснение № 8 от 08.10.2019 г.
к Документации о закупке по конкурсу в электронной форме на право
заключения договора на разработку концептуального проекта и технических
требований по реализации перевода информационных систем ПАО «РусГидро» на
преимущественное использование отечественного программного обеспечения с
учетом применения операционных систем, систем управления базами данных и
систем бизнес-анализа из единого реестра российских программ
(Лот № 1/285-ДИТ-2019-ИА)
Тема разъяснений:
Разъяснения документации о закупке.
Дата поступления запроса о разъяснениях:
18.09.2019.
Сведения о предмете запроса:
Уточняющие вопросы Участников.
Вопрос:
Запрос на разъяснение положений документации конкурса в электронной форме №
31908239723 (номер извещения на ЕИС) «Конкурс в электронной форме на право
заключения договора на разработку концептуального проекта и технических требований
по реализации перевода информационных систем ПАО «РусГидро» на
преимущественное использование отечественного программного обеспечения с учетом
применения операционных систем, систем управления базами данных и систем бизнесанализа из единого реестра российских программ (Лот № 1/285-ДИТ-2019-ИА)»
Уважаемый заказчик! Согласно п.7.1.3 Технических требований Участник должен
обладать правом собственности на программное обеспечение, находящееся в реестре
российского ПО, без права использования этого ПО для целей данного конкурса.
Соответствие данному требованию подтверждается предоставлением в составе заявки
свидетельства о государственной регистрации, выданное Роспатентом (Федеральной
службой по интеллектуальной собственности). Считаем, что данное требование
установлено неправомерно и необоснованно ограничивает конкуренцию. Просим
пояснить, как указанное требование соотносится с Предметом конкурса и обосновать
необходимость его применения для оказания услуг, являющихся предметом закупки. В
противном случае считаем необходимым внести изменения в конкурсную
документацию, исключив указанное требование. Заранее спасибо!
Ответ:
Соответствие Участника требованиям п. 7.1.3 Технических требований приложения №
1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) позволит на основе
имеющегося у него опыта получить более качественные результаты, например, при
выполнении следующих мероприятий по Техническим требованиям:
 Оценка необходимости и объемов доработки прикладного программного
обеспечения с целью обеспечения совместимости с отечественным ПО …
(п.4.1.1.2);
 Формирование предложений по совершенствованию программного обеспечения,
сведения о котором включены в единый реестр российских программ …
(п.4.1.1.3) и др.
Соответствие Участника требованиям п. 7.1.3 Технических требований также позволяет
выявить наиболее компетентного исполнителя, имеющего фактический опыт
разработки и внедрении ПО на российском рынке, обладающего практическими
знаниями требований, предъявляемых к российским поставщикам ПО.

Запрет на использование Исполнителем своего ПО для целей конкурса, призван
обеспечить объективность при проведении исследований, проводимых согласно п.
4.1.1.2 Технических требований.
Секретарь закупочной комиссии

А.Ф. Кулиш

