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 Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса 
на право заключения Договора на оказание услуг технической поддержки автоматизированной 
системы стратегического и инвестиционного планирования деятельности, реестровый номер № 
31603769324, следующие изменения: 

1. Пункт 8 Извещения и пункт 14 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 
Документации изложить в следующей редакции: 

Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: г. Москва, 
Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/10, либо на электронный адрес: 
avtodorzakupki@gmail.com, начало приема Конкурсных Заявок 09:00 ч (время московское) 
14.06.2016, окончание срока приема Заявок 09:30 ч (время московское) 15.07.2016. 

2. Пункт 9 Извещения и пункт 15 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 
Документации изложить в следующей редакции: 

Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва, Страстной 
бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, 09:30 ч (время московское) 15.07.2016. 

3. Пункт 10 Извещения и пункт 16 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 
Документации изложить в следующей редакции:  

Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 
этаж, кабинет 2/11, 29.07.2016.1 

4. Пункт 11 Извещения и пункт 17 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 
Документации изложить в следующей редакции:  

Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, 
кабинет 2/11, 05.08.2016.2 

 Начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления разъяснений 
14.06.2016, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 08.07.2016, окончание срока 
предоставления разъяснений 14.07.2016. Форма и порядок подачи запроса Участниками Закупки 
и предоставления разъяснений установлены разделом II Конкурсной Документации. 

5. Раздел 4 Технического задания (Приложение №1 к Конкурсной Документации) 
дополнить следующим положением: 

4.2.9. Перечень программного обеспечения, используемого в составе Системы: 

− Браузер клиентской части Системы- Google Chrome  
− ОС серверной части Системы – Ubuntu 12.04  
− Веб-сервер серверной части Системы - Nginx 1.11.1  
− СУБД серверной части Системы – PostgreSQL 9.3.1  
− Программирование основной логики - Java, Groovy  
− Компоненты разработки – Ruby, JavaScript, с использованием Ruby on Rails, AngularJS, 

Spring Framework  
− Компоненты OLAP серверной части Системы - Mondrian 3.6.5, Schema workbench, Saiku-

webapp  
− Контейнер сервлетов - Apache Tomcat 7.0.52  

6. Изложить пункт 3.28 Технического задания (Приложение №1 к Конкурсной 
Документации) в следующей редакции: 

Учетная система - Информационная система управления запросами конечных 
пользователей на техническую поддержку Системы. Учетная система принадлежит 

1 АО «Автодор-Телеком» вправе рассмотреть Конкурсные Заявки раньше установленного Извещением и 
Конкурсной Документацией срока. 
2 АО «Автодор-Телеком» вправе подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной 
Документацией срока. 

                                                           



Заказчику, и обладает необходимой функциональностью и техническими характеристиками, 
достаточными для регистрации запросов конечных пользователей, отражения хода проведения 
мероприятий из состава услуги в процессе выполнения запросов и оценки соблюдения 
параметров уровня обслуживания. 

7. Раздел 7 Технического задания (Приложение №1 к Конкурсной Документации) 
дополнить следующим положением: 

7.6.8. По письменному запросу Исполнителя для отражения хода проведения 
мероприятий из состава услуги в процессе выполнения заявок, а также для оценки соблюдения 
Исполнителем параметров уровня обслуживания, специалистам Исполнителя может быть 
предоставлен доступ в Учетную систему, в том числе удаленный.  

8. Изложить пункт 4.4 Технического задания (Приложение №1 к Конкурсной 
Документации) в следующей редакции: 

Количество конечных пользователей Системы, находящихся по адресу обслуживания, 
предусмотренному п. 4.1. Технического задания, не ограничено. Количество учетных 
параметров процесса стратегического и инвестиционного планирования Владельца Системы не 
ограничено. 

9. Таблицу №5 раздела VI Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:  

№ 
п/п 

Подкритерии оценки 
Критерия «Качество 
выполняемых работ» 

Значимость 
подкритериев и порядок 
начисления баллов 

Документы и сведения, 
служащие для расчета 

подкритериев 

1 

Соответствие Техническому 
заданию функциональных и 
технических характеристик 
предлагаемых Участником 
Конкурса услуг 

Максимальное число 
баллов по подкритерию 
равно 60, порядок 
начисления баллов 
указан в таблице № 6 
раздела VI Конкурсной 
Документации. 

1. Детальное описание 
(предложение) функциональных и 
технических характеристик 
предлагаемых Участником 
Конкурса услуг. Заполняется по 
форме таблицы № 4 Приложения 
№ 4 к Конкурсной Документации.  

2 

Соответствие Техническому 
заданию состава и 
содержания (методологии)  
предлагаемых Участником 
Конкурса услуг 

Максимальное число 
баллов по подкритерию 
равно 40, порядок 
начисления баллов 
указан в таблице № 7 
раздела VI Конкурсной 
Документации. 

1. Детальное описание 
(предложение) состава и 
содержания (методологии), порядка 
проведения мероприятий, 
выполнения требований к 
информационному и 
организационному обеспечению 
предлагаемых Участником 
Конкурса услуг. Заполняется по 
форме таблицы № 5 Приложения 
№ 4 к Конкурсной Документации. 

10. Таблицу №6 раздела VI Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:  
№ 
п/п 

Соответствие Техническому заданию функциональных и технических 
характеристик предлагаемых Участником Конкурса услуг 

Количество 
баллов 

1 

Предложение Участника Конкурса по функциональным и техническим 
характеристикам услуг содержит детальное описание объемов оказываемых 
услуг, поддерживаемых в рамках оказания услуг функций системы, состава 
мероприятий, условий предоставления услуг и параметров уровня 
обслуживания, в соответствии с требованиями, установленными разделами 
4, 5 и 6 Технического задания. 

60 

2 Предложение Участника Конкурса по функциональным и техническим 
характеристикам услуг не содержит детальное описание объемов 

0 



оказываемых услуг, поддерживаемых в рамках оказания услуг функций 
системы, состава мероприятий, условий предоставления услуг и параметров 
уровня обслуживания, в соответствии с требованиями, установленными 
разделами 4, 5 и 6 Технического задания, или отсутствует.  

11. Таблицу №7 раздела VI Конкурсной Документации изложить в следующей редакции: 
№ 
п/п 

Соответствие Техническому заданию состава и содержания (методологии) 
предлагаемых Участником Конкурса услуг 

Количество 
баллов 

1 

Наличие детального описания состава и содержания (методологии) в 
соответствии с требованиями раздела 7 Технического задания и 
методологии, применяемой Участником Конкурса для обеспечения 
качества оказания услуг с дополнительными предложениями по 
организации оказания услуг, включая: 
- описание порядка поступления запросов на техническую поддержку;  
- описание процедуры обработки обращений специалистом Центра 
поддержки Исполнителя; 
- процедуры закрытия обращений Исполнителем; 
- порядок формирования и обновления версий ППО Системы; 
- порядок взаимодействия при проведении плановых и регламентных работ; 
- порядок взаимодействия при возникновении отклонений от штатного 
режима работы Системы; 
- диаграмма (схема) процесса обработки обращений Исполнителем. 

40 

2 

Отсутствие детального описания состава и содержания (методологии) в 
соответствии с требованиями раздела 7 Технического задания и 
методологии, применяемой Участником Конкурса для обеспечения 
качества оказания услуг, и дополнительных предложений по организации 
выполнения услуг. 

0 

 
12. Таблицу №4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации изложить в следующей 

редакции:  
№ 
п/п 

Функциональные и технические характеристики предлагаемых Участником Конкурса 
услуг 

1  
…  
…  

 
13. Таблицу №5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации изложить в следующей 

редакции:  
 

№ 
п/п Состав и содержание (методология) предлагаемых Участником Конкурса услуг 

1  
…  
…  

 
14. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг технической 
поддержки автоматизированной системы стратегического и инвестиционного планирования 
деятельности, реестровый номер № 31603769324, оставить без изменения. 
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