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Уважаемый Андрей Рэмович!
Обращаемся к Вам с просьбой сообщить свое мнение и разъяснить
вопросы, связанные с применением Федерального закона от 21.07.2005 N 94ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон).
Пунктом 1.1 ч. 4 ст. 28 Закона предусмотрена возможность при оценке
заявок на участие в конкурсе применения критерия "качество работ, услуг и
(или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение
работ, оказание услуг".
В развитие вышеуказанной
нормы часть 4.1 статьи 28 Закона
устанавливает, что конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении заявок на
участие вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие у
участника конкурса опыта выполнения работ, оказания услуг и иные
показатели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся
предметом контракта, в том числе квалификацию работников участника
конкурса, в случае, если это установлено содержащимся в конкурсной
документации порядком оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
При этом в Законе не указано, как оценивается критерий «качество».
Кроме того, аналогичная норма заложена в п. 3 части 1 СТ.32 ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04. 2013 года N~44, который
вступает в силу с 1 января 2014 года, соответственно данный вопрос там также
не разрешается.
Вместе с тем, возникает вопрос, может ли оцениваться качество работ
участника конкурса на разработку проектной документации при закупке какихлибо услуг или работ, в то время когда эта услуга еще не оказана и эта работа
еще не выполнена? Или же в данном случае речь идёт об оценке качества ранее
выполненных участником конкурса работ? Если имеется в виду качество работ
ранее выполненных, то по каким критериям это качество может быть расценено
именно относительно работ по подготовке проектной документации?

Проектная
документация
объектов капитального
строительства
и
результаты инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
проектной документации, подлежат экспертизе. С 01.04.2012 экспертиза
проектной документации
и (или) экспертиза результатов инженерных
изысканий про водятся в форме государственной экспертизы либо в форме
негосударственной экспертизы.
проектной
Предметом
экспертизы
являются
оценка соответствия
документации требованиям технических регламентов, а также результатам
инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов.
Результатом
экспертизы
является
заключение
о
соответствии
(положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение)
проектной документации требованиям технических регламентов и результатам
инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной
документации, а также о соответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов ( ч. 9 ст. 49 Градостроительного кодекса
РФ).
То есть под качеством проектной документации понимается соответствие
этой документации всем техническим нормам и правилам.
На основании вышеизложенного мы считаем, что если такая документация
согласована с заказчиком и прошла экспертизу перед тем как начали выполнять
работы (к примеру - строить объект), то это означает, что экспертиза признала
эту документацию качественной.
На наш взгляд, необходимым критерием для оценки заявок, является
требование заказчика к участникам конкурса, относительно предоставления
ему информации о прошлых результатах экспертизы, то есть о количестве
положительных заключений и отрицательных заключений, к примеру,
за
последние три года, с указанием на то, что это требование содержится как
условие конкурса в конкурсной документации, в соответствии с порядком
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
На основании изложенного просим Вас подтвердить правильность
сделанных нами выводов, о том, что при оценке по критерию «качество»
необходимо учитывать, именно количество положительных
заключений
государственной или негосударственной экспертизы, ранее подготовленной
проектной документации. Так как, количество положительных экспертиз
показывает опыт участников конкурса и это является единственно возможным
способом оценки про цента качества проектной документации, проектных
работ.
По поручению Президента Национального объединения
проектировщиков М.М. Посохи на
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