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Уважаемый Олег Геннадьевич !

Ваше обращение, постуlIившее в прокурату/ру Омской области,
по вопросу о прозедении Глазным управлением коýтрактноЙ системы ОмскоЙ
области (далее * Главное управление) электронного аукциона на пOставку
аккумулятOров дFIя ирточника бесперебойного питания для нужд
БУЗОО <<Клинический ý{едикO*хирургнческий центр Министерства
здравоохраненЕя Омской областю> {извешение М 01522000047 19001647)
(Далее * аукi{ион, закупка) рассмотрено ПравительствOм. Омской области.

По результатам рассмOтрения сообщаю следуютr{ее.
В соответствии с информацией, указа!Iной в документации 0 прOведении

ау-кциOна, закупка осуществJuIласъ в пOрядке, предусмотренном Федеральяым
закояом от 5 апýеля 2*1З гФда }lЪ 44-ФЗ <tO контрактяой систем€ в сфвре
закупок тOваров, работ,, услуг дJuI обеспечения rосударственных и
муниципалъных ýужд} (далее -- Закон JYч 44-ФЗ).

В силу части 1 статьи 24.1 Закона JФ 44-ФЗ прOведение электрOýньн
процедур, в том числе направJIение у{астниками закупок запросов о даче
разъяснений положений извеlцеýия об 0существлении закупки It (илк)
дOкумеýтацик о закупке обеспечиваетýя на электроннOй площадке оператором
электрOнной площадки! если инOе Ее предусмотрено Законом Jф 44-ФЗ.

Согласно части З статъи 65 Закона Лý- 44-ФЗ любой учает}лик
электронного аукциона, зарегистрировавный в единой инфорп,lачионной
систем8 и аккредитованный на электронной Iтпощадке, вправе направжь ý
испOльзованием прOграммнO-аппаратных средств электронной площадки Еа
адрес электронной плошадки, на которой плаýируется лрсведение такого
аукциOна, запрос о дачý разъяснений полохtений документации 0 таком
аукционе.

В течение двух дней с даты посryттления от оператора электронной
гiЛощадки заказчик размещает в единой lлнформациffнной системе разъяснения
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положений документации об электроЕном аУкционе с указанием предмета
запроса, но без указания }п{астника таког0 аукциона", 0т кOтOрого поступиý
указанный запрос, при условии, что указанный запрос поgryпил к зака:}qищу не
позднее чем за три дня д0 датьi окончания срока подачи заявск на участие в
таком аукционе.

таким образом, псрядок подачи запроса о даче разъясненйй, а также
разъяснения заказчиком положений
регламентирOваны Законом Jф 44-ФЗ и
даче разъяснений на бумажном носителе.

по вопросу неиспOлъзования <рекомендаций по описанию объекта
закупки, установлеt{ию технических характеристик в докумеýтации Еа
осуществление закупки свинцOво-кислотнъlх аккумуляторных батарей (ДКБ), а
также их приемки> (да,чее - Рекомендации) при проведении закупки сообщаю
следующее.

В соответствии с частью 1 статъи З3 Закона }& 44-ФЗ заказчиком в
описании объекта закупки указываются функциона,тьные, технические и
качественные характеристики) эксплуатационные характеристики объекта
закупки и иные показатели, связаЕные с определением соответствия
поставляемого товара, 0казываемых услуг потребностям заказчика. При этом
зак€вчиком испOпьзуются показатели, требования, условньiе обозначения и
терминологи;I, касающиеся технических характеристик, функционztльных
характеристик (потребительских свойств) тоЕара, работыо услуги и
качестtsенЕъгх характериýтик объекта закупки, кOторые предусмотрены
ТеХниЧ€СКими регламентами, принятьlми в сOответствии с законодатеJ"IьствOм
РОССийской Федерации о техническом р€гулировании, документа.}4и,
разрабатываемьtми и применяемыми в национальноЙ системе стандартизации,
принятыми в соответствии с законOдательством Российской Федевации 0
стакдартЕзаl\ии,, иных требований, связаЕныN с 0пределеýием соответýтвия
поставляемOго товара, выпOлýяемой работы, оказыЕаемой услуги поч)ебноотям
заказчика.

Таким образом, при формированIпи описания объекта закупки заказчику в

рамках Закона ЛЬ 44-ФЗ предOставлены полномочия по определению
параметрOв и характеристик товара! в наиболъшей степени удOвлетвOряюIцих
ег0 пOтребностяпд.

В связи с тем, что Рекомендации не являются нормативItым правовым
актом, не относятся к законодательству о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг, носят рекомендательный характер и не обязателъны к
пРименsниlо, заказчик вправе самостQятелъно определить необходимость
примеаения Рекомендаций при описании объекта закуfiки.

Следует учитьiвать, чт0 Рекомендации содержат порядок приемки АКБ
путем проверки качественных характеристик (напряжение, ток холодной
прокрутки, внутреннее соfiротивление, резервная емкостъ) с помOщью
специальногс оборулования. Такая проверка ос)лцествляется }l.есколькими
организациями на возмездной основе. Пр" этом финансирование таких
расходов для заказчиков не предусмотрено.

доку,ментации об аукционе строго
не предусматривает подачу запроса о
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" Бuu*- с *ýФтаýJ{ениеlvlДощУи оý аУýtионе без испол-ъаоваIIця качеýтвеsн_ых *spa*Týp'cTиKi
r*::::ytr_^1llч::лчч**, Ее. ФокоЁан ýа нФрмах дейо*вуlощего84sФл.iодательства Рооýийской Федерации.
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