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I.

Информационная карта

1. Термины и определения:
1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная
Компания) – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
2) Договор – Договор на выполнение работ по созданию внутреннего корпоративного
портала Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
3) Закупка – совокупность действий закрытого акционерного общества «АвтодорТелеком» (ЗАО «Автодор-Телеком») и Участников Закупки, осуществляемых в порядке,
предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и Федеральным законом от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
направленных на заключение и исполнение Договора, для обеспечения целевого и экономически
эффективного расходования средств ЗАО «Автодор-Телеком»;
4) Закупочная Документация (Конкурсная Документация, Документация) – комплект
документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к
Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в
Конкурентных Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя
Конкурентных Процедур и условиях заключения Договора;
5) Заявка на Участие в Конкурсе (Конкурсная Заявка, Заявка) – комплект документов,
состав и требования к которому определяются в Конкурсной Документации в соответствии с
положениями Порядка Закупочной Деятельности, представляемый для участия в Конкурсе.
Конкурсная Заявка состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой
подтверждается соответствие Участника Закупки, как Общим Требованиям, так и
Квалификационным Требованиям, и Второй Части Конкурсной Заявки (далее также Конкурсное Предложение), в которой содержится конкурсное предложение Участника Закупки
по Критериям Конкурса;
6) Интернет-сайт ЗАО «Автодор-Телеком» – официальный сайт ЗАО «Автодор-Телеком»
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу:
www.se.spb.ru, на котором размещается информация о проведении Закупок;
7) Исполнитель – сторона Договора, заключаемого с ЗАО «Автодор-Телеком» по
результатам проведения Закупки;
8) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная Комиссия) – коллегиальный орган,
создаваемый ЗАО «Автодор-Телеком» для проведения Конкурентных Процедур;
9) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой
Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура
считается завершенной с момента заключения соответствующего Договора;
10) Конкурс – способ проведения Закупок, при котором ЗАО «Автодор-Телеком»
проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и
Конкурсной Документацией, в форме Открытого Конкурса, победителем которого признается
лицо, предложившее лучшие условия исполнения Договора по решению Конкурсной Комиссии;
11) Критерии оценки Конкурсных Заявок (Критерии Конкурса) – установленные
Конкурсной Документацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия оценивает и
сопоставляет Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения Победителя
Конкурса. Описание Критериев Конкурса применительно к соответствующим видам Договоров и
порядок расчета баллов по таким Критериям Конкурса приведены в Приложении 2 к Порядку
Закупочной Деятельности;
12) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговые Системы» (далее
также - ООО «Автодор-ТС») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и
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проведению Конкурентных Процедур при осуществлении ЗАО «Автодор-Телеком» закупочной
деятельности.
13) Одноэтапный Конкурс – Конкурс, который состоит из процедур, перечисленных в
статье 8.1 Порядка Закупочной Деятельности;
14) Открытый Конкурс – Конкурс, информация о котором размещается в сети Интернет и
доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц;
15) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в
соответствии с положениями статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности, которые
применяются или могут применяться ЗАО «Автодор-Телеком» вне зависимости от способа
Закупки;
16) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию
комплекса технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг;
17) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о проведении
закупок;
18) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель
Конкурса) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по
результатам Конкурентных Процедур;
19) Порядок Закупочной Деятельности – документ, регулирующий отношения, связанные
с проведением закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду
имущества, с заключением и исполнением Договоров, предусматривающих инвестиционные
обязательства Исполнителей по таким Договорам, а также с заключением и исполнением
операторских соглашений, для обеспечения деятельности ЗАО «Автодор-Телеком» и
собственных нужд ЗАО «Автодор-Телеком»;
20) Участник Закупки – любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники Закупки
имеют право выступать в отношениях, связанных с закупочной деятельностью, как
непосредственно, так и через своих представителей;
21) Участник Конкурса – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в
Конкурсе в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Конкурсной
Документации;
22) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора,
которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств ЗАО «Автодор-Телеком» по
оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им услуг;
23) Электронная торговая площадка Автодор-Торговые Системы (ЭТП) – сайт в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http://etpavtodor.ru, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также
размещаются информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок.
2.
ЗАО «Автодор-Телеком» извещает о проведении Открытого Одноэтапного
Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по созданию внутреннего
корпоративного портала Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
Проведение Конкурса, предусмотренное настоящей Документацией, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Порядком Закупочной
Деятельности, Регламентом работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые
Системы (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП
комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур. Действия Участников
Закупки, Оператора ЭТП и ЗАО «Автодор-Телеком» в неурегулированных и неоговоренных в
настоящей Документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, Порядка Закупочной Деятельности и
Регламента ЭТП. При необходимости ЗАО «Автодор-Телеком», Участники Закупки, Оператор
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ЭТП прилагают усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с помощью
официальных запросов, разъяснений, изменений в Конкурсную Документацию. Для участия в
Конкурсе заинтересованное лицо должно пройти процедуру аккредитации на ЭТП в
соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП.
Местонахождение и почтовый адрес ЗАО «Автодор-Телеком»: 199016, г. СанктПетербург, В.О., Средний проспект, д.88, лит. А.
Адрес электронной почты ООО «Автодор-ТС» для направления запросов о
предоставлении Конкурсной Документации, подачи Конкурсных Заявок в форме электронных
документов и ответов на запросы Конкурсной Комиссии и экспертов относительно положений
технико-экономического расчета: avtodorzakupki@gmail.com.
Ответственное лицо: Бабаева Ирина Юрьевна, контактный телефон/факс: +7 (495) 727-1195 (доб.1056).
При проведении Конкурса какие-либо переговоры ЗАО «Автодор-Телеком», ООО
«Автодор-ТС» или членов Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются.
Указанное требование не ограничивает право Конкурсной Комиссии направлять Участнику
Закупки запросы о разъяснении положений, представленных им документов в соответствии с
положениями Порядка Закупочной Деятельности.
3. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем:
российский рубль.
4.
Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС: 14 697 060 (четырнадцать
миллионов шестьсот девяносто семь тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек.
5. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора
(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). Обоснование Начальной (максимальной) Цены
Договора представлено в Приложении № 8 к Конкурсной Документации.
6. Форма, срок, порядок и условия оплаты Работ: указываются в Проекте Договора
(Приложение № 6 к Конкурсной Документации).
7. Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский,
возможно использование терминов на английском языке в техническом задании Конкурсной
Документации и указании информации, связанной с Критериями Конкурса. При необходимости
выполнения перевода на иные языки Участники Закупки выполняют такой перевод
самостоятельно и за свой счет.
8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, в том числе Заявки,
подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации (далее – электронный документ), и инструкция по ее
заполнению содержатся в разделе III Конкурсной Документации и Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к
Конкурсной Документации. Также документы и сведения, направляемые в форме электронных
документов Участником Закупки, ЗАО «Автодор-Телеком», Оператором ЭТП, либо
размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
соответственно Участника Закупки, ЗАО «Автодор-Телеком» и ООО «Автодор-ТС».
9. Конкурсная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или
копии документов, имеющие отношение к Конкурсной Заявке, должны быть либо составлены на
русском языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский
язык в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия
расхождений между текстом Конкурсной Заявки на русском языке и текстом Конкурсной Заявки
на иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке.
10. Все предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки документы,
выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами
иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы
консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в
соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление
апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором
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Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или
упрощена. В этом случае Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки представляется
справка, содержащая ссылки на соответствующие документы Конкурсной Заявки и
международный договор Российской Федерации.
11. Выполняемые Работы (далее Работы) по Договору; объем Работ; требования,
установленные ЗАО «Автодор-Телеком» к качественным, количественным, техническим
характеристикам Работ; требования к результатам Работ; требования к их безопасности (в случае
необходимости); место, условия выполнения Работ; требования к сроку Работ содержатся в
Приложении № 1 к Конкурсной Документации (Техническое задание) и/или Приложении № 6 к
Конкурсной Документации (Проект Договора).
12. Сроки выполнения Работ:
Исполнитель приступает к выполнению Работ по Договору в течение 1 (одного) рабочего
дня с даты подписания Договора. Сроки выполнения Работ (этапов Работ) указаны в
Приложении № 2 к проекту Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации).
13. Требования к описанию Участниками Закупки выполняемых Работ, их
количественных и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 3, 5 к
Конкурсной Документации.
14. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: г. Москва,
Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес:
avtodorzakupki@gmail.com, начало приема Конкурсных Заявок 09:00 ч (время московское) 12.01.2015, окончание срока приема Заявок 10:00 ч (время московское) 26.01.2015.
15. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва,
Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, 10:00 ч (время московское)
26.01.2015.
16. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская площадь, д.
2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 02.02.2015.
17. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4,
строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 09.02.2015.
18. Все действия ЗАО «Автодор-Телеком», ООО «Автодор-ТС», Участников Закупки,
Оператора ЭТП, связанные с проведением настоящего Конкурса и участием в настоящем
Конкурсе, осуществляются в рабочее время ЗАО «Автодор-Телеком», ООО «Автодор-ТС»: с
понедельника по четверг: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч (время
московское), в пятницу: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч (время
московское).
19. Сведения о возможности ЗАО «Автодор-Телеком» изменить предусмотренные
Договором объем Работ и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной
Деятельности.
20. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со статьей
4.1 Порядка Закупочной Деятельности:
1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в
отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении
физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с
применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц);
2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной
деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в
соответствии с Договором;
3) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим
образом уполномоченным на это лицом;
4) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура
ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об
открытии конкурсного производства;
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5) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи
соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства,
препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на
приостановление
деятельности
Участника
Закупки
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику
Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации);
6) у Участника Закупки должны отсутствовать случаи неисполнения (ненадлежащего,
несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств, установленных вступившем в
законную силу судебным актом, в отношении выполненных им ранее работ, оказанных услуг на
объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной
Компанией от Федерального дорожного агентства;
7) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»;
9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
10) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год
и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, превышающая 25 (двадцать
пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность,
превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день
подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной
Заявки).
21.
Обеспечение Конкурсной Заявки составляет 10 (десять) процентов от Начальной
(максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки,
открытый для него ЭТП при аккредитации.
22.
Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его
предоставления: Предоставление Участником Конкурса, с которым заключается Договор,
обеспечения исполнения обязательств по Договору не требуется.
23.
В течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на ЭТП
соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым должен быть
заключен Договор, такой Участник Конкурса обеспечивает представление в ЗАО «АвтодорТелеком», следующих сведений и документов:
1) Документы, указанные в Приложении № 10 к Конкурсной Документации;
2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том
числе конечных), по форме Приложения № 11 к Конкурсной Документации, за исключением
случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной
Деятельности;
24.
В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений,
указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной Документации, Подразделение исполнитель на основании документов и сведений, указанных в части 23 настоящего раздела
Конкурсной Документации, Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной
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Документации вносит в Проект Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в
состав Конкурсной Документации, все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает
его и направляет его на согласование структурным подразделениям и должностным лицам ЗАО
«Автодор-Телеком» в установленном порядке.
25.
После согласования Проекта Договора ЗАО «Автодор-Телеком» направляет его на
подпись Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в количестве
экземпляров, указанных в Проекте Договора. ЗАО «Автодор-Телеком» обеспечивает подписание
Участником Конкурса, с которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух)
календарных дней со дня поступления к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление
печатью подписных листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров
договора в местах их сшивания и возвращение их в ЗАО «Автодор-Телеком».
26.
Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим
его свободное сканирование.
Подписание Договора ЗАО «Автодор-Телеком» будет осуществлено после принятия
Советом директоров или Общим собранием акционеров решения об одобрении совершения
крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, срок
подписания Договора ЗАО «Автодор-Телеком» может быть продлен на время, необходимое для
получения одобрения такой сделки.
27.
Договор заключается в письменной форме.
В день возврата Договора ЗАО «Автодор-Телеком», Исполнитель с помощью
факсимильных или электронных средств связи сообщает ЗАО «Автодор-Телеком» сведения о
представителе Исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование Исполнителя), с которым
будут переданы экземпляры Договора, дату и время прибытия данного представителя
Исполнителя в ЗАО «Автодор-Телеком».
Вышеуказанная информация необходима для получения пропуска на представителя
Исполнителя, информация сообщается минимум за два часа до прибытия представителя
Исполнителя. Представитель Исполнителя должен иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.

II.

Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение
положений Конкурсной Документации и внесение в нее изменений

1.
Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены ООО
«Автодор-ТС» на Интернет-сайте ЗАО «Автодор-Телеком», на Официальном Сайте и на сайте
ЭТП, доступны для ознакомления без взимания платы.
2.
Со дня размещения на Интернет-сайте ЗАО «Автодор-Телеком», на Официальном
Сайте и сайте ЭТП извещения о проведении Конкурса ООО «Автодор-ТС» на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в
течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления бесплатно
предоставит по электронным каналам связи такому лицу Конкурсную Документацию в форме
электронного документа.
3.
Предоставление Конкурсной Документации до размещения на Интернет-сайте ЗАО
«Автодор-Телеком», на Официальном Сайте и на сайте ЭТП извещения о проведении Конкурса
не допускается.
4.
Разъяснения положений Конкурсной Документации предоставляются Участникам
Закупки на основании заявления, поданного в форме электронного документа. Заявление должно
содержать в себе наименование Конкурса, реестровый номер Конкурса на ЭТП, содержание
запроса с указанием положений Конкурсной Документации, которые необходимо разъяснить.
5.
ООО «Автодор-ТС» не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения
соответствующего запроса о разъяснении положений Конкурсной Документации направляет
лицу, представившему соответствующий запрос, разъяснения положений Конкурсной
Документации в письменной форме или в форме электронного документа.
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6.
В течение 3 (трех) рабочих дней от даты направления разъяснений положений
Конкурсной Документации такие разъяснения подлежат размещению на Интернет-сайте ЗАО
«Автодор-Телеком», на Официальном Сайте и на сайте ЭТП с указанием предмета запроса и
предоставленного разъяснения. При этом информация о лице, подавшем соответствующий
запрос, не указывается.
7.
ООО «Автодор-ТС» не предоставляет разъяснения Конкурсной Документации на
запросы:
1) поступившие менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Заявкам;
2) поступившие от Участника Закупки, ранее уже направлявшего два запроса о
разъяснении положений Конкурсной Документации в отношении проводимого Конкурса.
8.
ЗАО «Автодор-Телеком», по собственной инициативе или в соответствии с
запросом Участника Закупки, вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную
Документацию и извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об отказе от
проведения Конкурса не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи
Конкурсных Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается.
Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются ООО «Автодор-ТС» на
Интернет-сайте ЗАО «Автодор-Телеком», на Официальном Сайте и на сайте ЭТП не позднее,
чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
В случае внесения изменений в Конкурсную Документацию срок подачи Конкурсных Заявок
продлевается таким образом, чтобы период со дня размещения внесенных изменений на
Интернет-сайте ЗАО «Автодор-Телеком», на Официальном Сайте и ЭТП до даты окончания
приема Конкурсных Заявок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.
9.
В случае если заключение Договора является для ЗАО «Автодор-Телеком» крупной
сделкой / сделкой с заинтересованностью и изменения в Конкурсную Документацию
затрагивают условия Договора, указанные в решении Советом директоров или Общим
собранием акционеров о предварительном одобрении заключения Договора как крупной сделки /
сделки с заинтересованностью, то внесение изменений в условия проекта Договора и/или в
Конкурсную Документацию проводится только в случае положительного рассмотрения Советом
директоров или Общим собранием акционеров вопроса о внесении изменений в решение о
предварительном одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с
заинтересованностью.

III. Подача Конкурсных Заявок
1. Для участия в Конкурсе Участник Закупки подает Конкурсную Заявку в срок и по
форме, которые установлены Конкурсной Документацией (Приложения №№ 2, 3, 4 к
Конкурсной Документации), а также с учетом требований, установленных статьями 7.8 и 8.2
Порядка Закупочной Деятельности.
Конкурсная Заявка представляется в ООО «Автодор-ТС» по адресу: г. Москва,
Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039 – «ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР» (далее – ООПКП), либо на электронный адрес:
avtodorzakupki@gmail.com.
Конкурсная Заявка, поданная в письменной форме, должна быть передана в рабочее время
ООО «Автодор-ТС» сотруднику ООПКП, ответственному за регистрацию Заявок лично и
зарегистрирована в «Журнале регистрации Конкурсных Заявок», При этом Участник Закупки
(уполномоченный им для подачи Конкурсной Заявки представитель) должен поставить свою
подпись в «Журнале регистрации конкурсных заявок», подтверждая тем самым дату и время
регистрации Заявки.
В случае подачи Конкурсной Заявки в письменной форме, Участник Закупки с помощью
электронных средств связи сообщает в форме электронного документа ООО «Автодор-ТС» на
электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com сведения о представителе Участника Закупки
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(фамилия, имя, отчество), с которым будет передана Конкурсная Заявка, дату и время прибытия
данного представителя в ООО «Автодор-ТС».
Вышеуказанная информация необходима ООО «Автодор-ТС» для заказа пропуска на
представителя Участника Закупки. Сведения о представителе Участника Закупки сообщаются
ООО «Автодор-ТС» в его рабочее время не позднее последнего рабочего дня, предшествующего
дню проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, с учетом рабочего
времени ООО «Автодор-ТС», установленного внутренним трудовым распорядком.
Представитель Участника Закупки должен иметь при себе паспорт, либо иной документ,
удостоверяющий личность.
В случае подачи Конкурсной Заявки в форме электронного документа, временем
представления Заявки и временем ее регистрации считается зафиксированное в электронной
почте ООО «Автодор-ТС» время поступления Заявки на адрес электронной почты:
avtodorzakupki@gmail.com.
Если Конкурсная Заявка в форме электронного документа представлена в нескольких
томах, то временем ее регистрации считается время поступления последнего тома Заявки. Если
Конкурсная Заявка в форме электронного документа подана после окончания рабочего времени
ООО «Автодор-ТС», временем поступления такой Заявки считается 09:00 часов дня, следующего
за днем поступления Заявки.
2. Участник Закупки подает Конкурсную Заявку (том Заявки) в письменной форме в
запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом при подаче Конкурсной
Заявки (тома Заявки) в письменной форме, на таком конверте Участник Закупки указывает
наименование Конкурса, на участие в котором подается данная Заявка. Участник Закупки вправе
не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, все листы
Конкурсной Заявки (все листы тома Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы.
Конкурсная Заявка (том Заявки) должна содержать опись входящих в ее состав документов и/или
копий документов, быть скреплена печатью Участника Закупки (для юридических лиц) и
подписана Участником Закупки или лицом, им уполномоченным. Все входящие в состав
Конкурсной Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще
оформленными и в действующих редакциях. Количество листов в томе Заявки не может
превышать двести листов.
Бумажная наклейка на месте прошивки Конкурсной Заявки (тома Заявки) должна быть
оформлена следующим образом:
а) в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника
Закупки печати:
Прошито, пронумеровано, скреплено
подписью и печатью
____________________ листов
(количество листов)

(должность с указанием наименования Участника Закупки)

_____________________Ф.И.О.
(подпись)

____________
(дата)

место печати
(М.П.)
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Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании
узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой.
б) в случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника
Закупки печати:
Прошито, пронумеровано, скреплено подписью
____________________ листов
(количество листов)

(должность с указанием наименования Участника Закупки)

_____________________Ф.И.О.
(подпись)

____________
(дата)

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании
узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой.
При предоставлении Конкурсной Заявки на бумажном носителе (в письменной форме), к
оригиналу Конкурсной Заявки на бумажном носителе должна прилагаться его полная копия на
электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность вторичной записи
на него, а также изменения содержащихся на таком электронно-оптическом носителе данных.
Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы
и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки),
поданы от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий
документов, и сведений.
Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться
Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению
Конкурсной Заявки и будет вести к отказу в допуске Участника Закупки к участию в Конкурсе,
за исключением требования о том, что все листы Конкурсной Заявки и тома Конкурсной Заявки
должны быть пронумерованы. Ненадлежащее исполнение Участником Закупки требования о
том, что все листы Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) должны быть пронумерованы,
не является основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе.
4. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) в форме электронного
документа, такой документ должен в том числе содержать наименование Конкурса и опись
входящих в его состав документов и/или копий документов. Все входящие в состав Конкурсной
Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными
и в действующих редакциях.
Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы
и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки),
поданы от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий
документов, и сведений.
Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться
Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению
Конкурсной Заявки и будет вести к недопущению Участника Закупки к участию в Конкурсе.
5. Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку.
6. Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Конкурсным Заявкам с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности.
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7. Участник Закупки вправе вносить изменения в Конкурсную Заявку по данному
Конкурсу, поданную ранее, путем предоставления в ООО «Автодор-ТС» новой (измененной)
редакции листа, раздела, главы, тома Конкурсной Заявки, с указанием в пояснительной записки,
что первоначально представленные документы (копии документов) считать не действующими.
8. Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе отозвать или внести
изменения в Заявку в любое время до дня окончания срока подачи Конкурсных Заявок. При
отзыве Конкурсной Заявки она Участнику Закупки не возвращается.
ООО «Автодор-ТС» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме
электронного документа уведомляет Оператора ЭТП об отзыве Заявки. Оператор ЭТП
прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых
конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения
участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной Заявки.
9. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна
Заявка или не подана ни одна Заявка, Конкурс признается несостоявшимся.
10. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна
Заявка, конверт с указанной Заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме
электронного документа Конкурсной Заявке и указанная Заявка рассматривается в соответствии
с положениями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности.
В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным
Конкурсной Документацией, Участник Закупки, подавший единственную Заявку, в течение 10
(десяти) календарных дней со дня размещения на Интернет-сайте ЗАО «Автодор-Телеком», на
Официальном Сайте и ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает представление в ЗАО
«Автодор-Телеком» документов и сведений, указанных в части 23 раздела I настоящей
Конкурсной Документации.
В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений,
указанных в части 23 раздела I Конкурсной Документации, Подразделение - исполнитель на
основании документов и сведений, указанных в части 23 раздела I Конкурсной Документации,
Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в Проект
Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной Документации,
все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его на
согласование структурным подразделениям и должностным лицам ЗАО «Автодор-Телеком» в
установленном порядке. Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной
Деятельности на условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией
и по цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может
превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении
Конкурса.
После согласования Проекта Договора ЗАО «Автодор-Телеком» направляет его на
подпись Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в количестве
экземпляров, указанных в Проекте Договора. Такой Участник не вправе отказаться от
заключения Договора. ЗАО «Автодор-Телеком» обеспечивает подписание Участником Конкурса,
с которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух) календарных дней со дня
поступления к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление печатью подписных
листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров договора в местах их
сшивания и возвращение их в ЗАО «Автодор-Телеком».
Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его
свободное сканирование.
ООО «Автодор-ТС» в письменной форме или в форме электронного документа
уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной
Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению

12

участия в Открытых Конкурсах Участника Конкурса в отношении денежных средств,
заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со
счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника
Конкурса, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за участие в
Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.
При непредставлении ЗАО «Автодор-Телеком» таким Участником Закупки в срок,
предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23 и
25 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся от
заключения Договора.
В случае уклонения Участника Закупки от заключения Договора ООО «Автодор-ТС» в
течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа
уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении.
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV
Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных
средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения
Конкурсной Заявки и перечисляет данные денежные средства ЗАО «Автодор-Телеком», а также
списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе
в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.

IV. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам
1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса и
Конкурсной Документации, Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными
Заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов
Заявкам. Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками и открытие доступа к поданным в форме
электронных документов Заявкам осуществляются в один день.
2. Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными Заявками и
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам,
которые поступили ЗАО «Автодор-Телеком» до окончания приема Конкурсных Заявок и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. В случае установления
факта подачи одним Участником Закупки 2 (двух) и более Конкурсных Заявок, при условии, что
поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Конкурсные Заявки такого
Участника Закупки, поданные для участия в Конкурсе, не рассматриваются.
3. Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к
поданным в форме электронных документов Заявкам.
4. При вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к
поданным в форме электронных документов Заявкам объявляются и заносятся в протокол
вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме
электронных документов Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения:
1) сведения о целостности конверта с Конкурсной Заявкой на момент вскрытия;
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается, и/или доступ к
поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается;
3) почтовый адрес Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого
вскрывается, и/или доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке
которого открывается;
4) состав Конкурсной Заявки в объеме, установленном Конкурсной Документацией;
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5) числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по количественным
Критериям Конкурса, при этом, если имеются расхождения между суммами, выраженными
словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.
5. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна
Конкурсная Заявка или не подано ни одной Конкурсной Заявки, в указанный протокол вносится
информация о признании Конкурса несостоявшимся.
6. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к
поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной
Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии
непосредственно после вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к
поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный протокол
размещается ООО «Автодор-ТС» в течение рабочего дня, следующего за днем подписания
такого протокола, на Интернет-сайте ЗАО «Автодор-Телеком», на Официальном Сайте и на ЭТП.
7. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Заявкам.
8. Любой Участник Закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Конкурсными
Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, вправе
осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким
Заявкам.
9. Полученные после окончания приема конвертов с Конкурсными Заявками и
подаваемых в форме электронных документов Заявок конверты с Конкурсными Заявками не
вскрываются.
10. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП протокола вскрытия
конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных
документов Заявкам ООО «Автодор-ТС» направляет Оператору ЭТП уведомление о
блокировании операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых
конкурсах Участников Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в
размере обеспечения Конкурсных Заявок.
11. В течение 1 (одного) часа с момента получения уведомления, указанного в части 10
настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счетам для
проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Закупки,
подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения
Конкурсных Заявок и сообщить ООО «Автодор-ТС» в письменной форме или в форме
электронного документа о наличии или отсутствии денежных средств в размере обеспечения
Конкурсных Заявок на счетах таких Участников Закупки.

V. Рассмотрение Конкурсных Заявок
1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки необходимо:
1)
представить в ООО «Автодор-ТС» Конкурсную Заявку по установленной форме
(Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации) по адресу: г. Москва, Славянская
площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес:
avtodorzakupki@gmail.com в соответствии с условиями раздела III Конкурсной Документации;
2)
Соответствовать установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности
требованиям к Участникам Закупки, проводимой в форме Конкурса (перечень подтверждающих
документов указан в Приложении № 1 к Порядку Закупочной Деятельности):
2.1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в
отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении
физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с
применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц);
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2.2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной
деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в
соответствии с Договором;
2.3) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим
образом уполномоченным на это лицом;
2.4) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура
ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об
открытии конкурсного производства;
2.5) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день
подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства,
препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на
приостановление
деятельности
Участника
Закупки
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику
Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации);
2.6) у Участника Закупки должны отсутствовать случаи неисполнения (ненадлежащего,
несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств, установленных вступившем в
законную силу судебным актом, в отношении выполненных им ранее работ на объектах
Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от
Федерального дорожного агентства;
2.7) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
2.8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»;
2.9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2.10) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской
Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший
календарный год и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки,
превышающая 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник
Закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не
принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения
Конкурсной Заявки).
3)
соответствовать установленным статьей 4.3 Порядка Закупочной Деятельности
условиям допуска к участию в Конкурсе. При рассмотрении Конкурсных Заявок Участник
Закупки не допускается Конкурсной Комиссией к участию в Конкурсе в случае, если:
3.1) Участник Закупки не соответствует требованиям, установленным статьей 4.1
Порядка Закупочной Деятельности;
3.2) Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной
Документацией (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной
Документации документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев Конкурса)
в следующих случаях:
а) Конкурсная Заявка представлена неуполномоченным лицом;
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б) какие-либо документы и материалы, представленные в Конкурсной Заявке, подписаны
и/или заверены неуполномоченными на то лицами;
в) документы и/или копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной
Документацией, предоставлены в неполном объеме или нечитаемые;
г) не представлены технико-экономический расчет снижения цены Договора и/или иные
обосновывающие положения Закупочной Заявки Участника Закупки документы и/или копии
документов, и материалы;
д) какие-либо документы, копии документов и материалы, предусмотренные Конкурсной
Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной Документации,
представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований применимого
законодательства;
е) установлены либо недостоверность представленных документов, либо обнаружены
существенные ошибки1 в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями
Конкурсной Документации документах, копий документов, материалов, информации и сведений,
в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных материалах
(сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные
данные и/или допущения, сделанные Участником Закупки в расчетах, применены без
необходимых обоснований, что позволяет сделать однозначный вывод о невозможности
достижения результатов исполнения Договора, в случае применения таких допущений;
ж) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не
соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное
(максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо меньше,
чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение такого
параметра) по соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие предложения
находятся за пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной Документации,
условия, содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если соответствующее требование
установлено в Конкурсной Документации, если соответствующие количественные значения по
критериям Конкурса, предлагаемые Участником Закупки, не содержат необходимых
обоснований;
з) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских
свойств), качественных, количественных характеристик и иных предложений об условиях
исполнения Договора, содержащихся в Конкурсном предложении Участника Закупки,
требованиям
Конкурсной Документации, и/или несоответствие положений Конкурсной Заявки требованиям
инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, содержащейся в Конкурсной
Документации;
3.3) невыполнение Участником Закупки требований Конкурсной Документации об
обеспечении его Конкурсной Заявки, в частности непредставление документа или копии
документа, подтверждающего внесение денежных средств, а равным образом невнесение
денежных средств в порядке, указанном в Конкурсной Документации;
3.4) непредставление Участником Закупки запрошенных у него Конкурсной Комиссией
разъяснений относительно представленных в составе Конкурсной Заявки документов и/или
копий документов, материалов, сведений и информации;
3.5) установление факта осуществления Участником Закупки недобросовестной
конкуренции, в частности: сговора и/или согласованных действий с другими Участниками
Закупки, подкупа и/или оказания давления, и/или оказания иных форм влияния на членов
Конкурсной Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурсной
Комиссии и/или экспертом с одной стороны и Участником Закупки – с другой;
3.6) неисполнение Участником Закупки, лицом, с которым, заключается Договор,
обязательств, указанных в пункте 6 части 1 статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности.
1

Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в
соответствии с его целями.
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2. Конкурсная Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие требованиям,
установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных Заявок Конкурсная
Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений.
3. В случае необходимости, при рассмотрении Конкурсных Заявок, Конкурсная Комиссия
вправе в письменном виде потребовать от Участника Закупки разъяснения положений его
Конкурсной Заявки и документов, в ней представленных.
4. На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заявок
Конкурсная Комиссия принимает решение:
1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям
Конкурсной Документации и как следствие – о допуске к участию в Конкурсе такого Участника
Закупки и о признании такого Участника Закупки Участником Конкурса;
2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки
требованиям Конкурсной Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки, а
также о несоблюдении каких-либо иных условий допуска к Конкурсу, и как следствие – об
отказе в допуске такого Участника Закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены Конкурсной Документацией в соответствии с требованиями Конкурсной
Документации и Порядка Закупочной Деятельности;
3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных
Конкурсных Заявок и/или ни один из Участников Закупки не соответствует требованиям,
установленным Конкурсной Документацией;
4) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только одна Конкурсная
Заявка, один Участник Закупки соответствует требованиям, установленным Конкурсной
Документацией.
5. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения
Конкурсных Заявок, который ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день
окончания рассмотрения Заявок. Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит:
1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки;
2) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об их
допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса;
3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об
отказе в допуске к участию в Конкурсе, с обоснованием такого решения и со ссылками на
применимые положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие принятое
решение об отказе в допуске;
4) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника
Закупки к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе;
5) в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся.
Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок в день окончания их рассмотрения
размещается ООО «Автодор-ТС» на Интернет-сайте ЗАО «Автодор-Телеком», на Официальном
Сайте и ЭТП.
6. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся и только один Участник Закупки,
подавший Конкурсную Заявку, признан Участником Конкурса, он в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня размещения на Официальном Сайте и ЭТП соответствующего
протокола, обеспечивает представление в ЗАО «Автодор-Телеком» документов и сведений,
указанных в части 23 раздела I настоящей Конкурсной Документации.
В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений,
указанных в части 23 раздела I Конкурсной Документации, Подразделение - исполнитель на
основании документов и сведений, указанных в части 23 раздела I Конкурсной Документации,
Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в Проект
Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной Документации,
все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его на
согласование структурным подразделениям и должностным лицам ЗАО «Автодор-Телеком» в
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установленном порядке. Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной
Деятельности на условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией
и по цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может
превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении
Конкурса.
После согласования Проекта Договора ЗАО «Автодор-Телеком» направляет его на
подпись Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в количестве
экземпляров, указанных в Проекте Договора. Такой Участник не вправе отказаться от
заключения Договора. ЗАО «Автодор-Телеком обеспечивает подписание Участником Конкурса,
с которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух) календарных дней со дня
поступления к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление печатью подписных
листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров договора в местах их
сшивания и возвращение их в ЗАО «Автодор-Телеком».
Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его
свободное сканирование.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора ООО «Автодор-ТС»
уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной
Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению
участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств,
заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.
При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению
участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в
качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования
ЭТП.
Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня
размещения на ЭТП протокола, предусмотренного частью 5 настоящего раздела.
При непредставлении ЗАО «Автодор-Телеком» таким Участником Закупки в сроки,
предусмотренные Конкурсной Документацией, документов и сведений, указанных в части 23
раздела I настоящей Конкурсной Документации, подписанного Договора, такой Участник
Закупки признается уклонившимся от заключения Договора.
В случае уклонения такого Участника Конкурса от заключения Договора ООО «АвтодорТС» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа
уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении.
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV
Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных
средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные
средства ЗАО «Автодор-Телеком», а также списывает со счета такого Участника денежные
средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями
функционирования ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной
Заявки, такому Участнику Конкурса не возвращаются.
7. Любой Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, после размещения протокола
рассмотрения Конкурсных Заявок вправе направить ООО «Автодор-ТС» в письменной форме
или в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов рассмотрения Заявок. В
течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса ООО «Автодор-ТС» обязано
направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения результатов рассмотрения Заявок.
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VI.

Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок,
поданных Участниками Конкурса.
2. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются Конкурсной Комиссией в
целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с Критериями и
порядком оценки Конкурсных Заявок, которые установлены Конкурсной Документацией.
3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Конкурсных Заявок:
3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки
Участников Конкурса по следующим критериям оценки Конкурсных Заявок:
1) Цена Договора;
2) Квалификация Участника Конкурса;
3) Качество выполняемых работ;
Совокупная значимость таких критериев составляет 100 (сто) процентов.
3.2. Значимость критерия «Цена Договора» составляет 20 (двадцать) процентов.
3.3. Значимость критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет 20 (двадцать)
процентов.
3.4. Значимость критерия «Качество выполняемых работ» составляет 60 (шестьдесят)
процентов.
3.5. Конкурсная Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе в
соответствии с критерием «Квалификация Участника Конкурса» вправе оценивать Заявки на
участие в Конкурсе по следующим подкритериям:
Таблица № 1 раздела VI Конкурсной Документации
№
п/п

1.

Подкритерии оценки
Критерия «Квалификация
Участника Конкурса»
Наличие
у
Участника
Конкурса
опыта
(в
стоимостном
выражении)
выполнения
работ
по
интеграции
порталов
с
внешними
системами,
создания архива данных с
функциональностью
расширенного
поиска,
разработки
функциональности «личного
кабинета»
пользователей,
автоматизации
процессов
работы с корпоративными
данными и документами,
разработки
системы
автоматизации оповещений
пользователей,
разработке
функциональности
интерактивных электронных

Значимость
подкритериев и порядок
начисления баллов

Максимальное
число
баллов по подкритерию
равно
40,
порядок
начисления
баллов
указан в таблице №2
раздела VI Конкурсной
Документации

Документы и сведения, служащие для расчета
подкритериев
1. 2Копии Договоров на выполнение работ.
2. Копии справок о стоимости выполненных
работ и затрат (формы КС-3).
3. Для иностранных лиц – иные документы
(копии
документов),
подтверждающие
стоимость выполненных работ
и факты
приемки работ заказчиком).
4. Вместо копий документов, указанных в
пункте 2, возможно представление копий
иных
документов,
оформленных
в
соответствии с Федеральным законом от
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»,
подтверждающих
стоимость
выполненных работ и факты приемки работ
Заказчиками.
5. Анкета Участника Закупки, заполненная по
форме таблицы №1 Приложения № 4 к
Конкурсной Документации.

2

В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта выполнения работ, должны
представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма
КС-3). По п. 1 возможно представление Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих номера
и даты заключения договоров, наименования заказчиков и подрядчиков (исполнителей), предметы договоров, цены
(стоимости) договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков (исполнителей), подписи заказчиков и подрядчиков
(исполнителей) (т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились изменения (дополнения),
необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения
(дополнения).
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№
п/п

Подкритерии оценки
Критерия «Квалификация
Участника Конкурса»

Значимость
подкритериев и порядок
начисления баллов

Документы и сведения, служащие для расчета
подкритериев

Максимальное
число
баллов по подкритерию
равно
40,
порядок
начисления
баллов
указан в таблице №3
раздела VI Конкурсной
Документации

1. 3Копии трудовых книжек сотрудников
Участников Закупки.
2. Копии сертификатов по разработке
программного обеспечения с применением
технологий
компании
Microsoft,
удостоверений, дипломов, подтверждающих
квалификацию.
3. Анкета Участника Закупки, заполненная по
форме таблицы №2 Приложения № 4 к
Конкурсной Документации.

справочников
с
их
интеграцией
с
кастомизированной системой
корпоративного
поиска
(независимо
от
статуса
подрядчика при исполнении
Договоров
(генеральный
подрядчик
или
субподрядчик)) за последние
3
(три)
года,
предшествующие
дате
окончания
срока
подачи
Конкурсных Заявок

2.

3.

Наличие у Участника
Конкурса необходимого для
выполнения работ персонала
в сфере разработки
информационных систем

Наличие у Участника
Конкурса деловой репутации

Максимальное
число
баллов по подкритерию
равно
20, порядок
начисления
баллов
указан в таблице №4
раздела VI Конкурсной
Документации

1. Копии рекомендательных писем (отзывов)
деловых партнеров (клиентов, заказчиков,
подрядчиков); партнерских отношений с
вендорами техники и ПО.
2. Анкета участника Конкурса, заполненная
по форме таблицы № 3 Приложения № 4 к
Конкурсной Документации.

Таблица № 2 раздела VI Конкурсной Документации
Опыт (в стоимостном выражении) выполнения работ по интеграции порталов с
внешними системами, создания архива данных с функциональностью расширенного
поиска, разработки функциональности «личного кабинета» пользователей,
автоматизации процессов работы с корпоративными данными и документами,
разработки системы автоматизации оповещений пользователей, разработке
функциональности интерактивных электронных справочников с их интеграцией с
кастомизированной системой корпоративного поиска (независимо от статуса
подрядчика при исполнении Договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик))
за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных
Заявок
от 0 до 10 миллионов рублей включительно

Количество баллов

0

от 10 миллионов рублей 01 копейки до 20 миллионов рублей включительно

10

от 20 миллионов рублей 01 копейки до 30 миллионов рублей включительно

20

от 30 миллионов рублей 01 копейки до 48,7 миллионов рублей включительно

30

3

По п. 1 необходимо представление Участником Закупки копий всех заполненных страниц и следующей
незаполненной страницы трудовых книжек. У всех сотрудников в трудовых книжках должно быть указано о приеме
на работу к Участнику Закупки.

20

от 48,7 миллионов рублей 01 копейки и более

40
Таблица № 3 раздела VI Конкурсной Документации

№
п/п

Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения Работ персонала

Количество баллов

1

Менее 5 специалистов с профильным образованием в сфере разработки
информационных систем

0

2

От 5 и более специалистов с профильным образованием в сфере разработки
информационных систем

40

Таблица № 4 раздела VI Конкурсной Документации
Наличие у Участника Конкурса деловой репутации

Количество баллов

Копии рекомендательных писем (отзывов) деловых партнеров (клиентов,
заказчиков, подрядчиков); партнерских отношений с вендорами техники и ПО не
представлены

0

Копии рекомендательных писем (отзывов) деловых партнеров (клиентов,
заказчиков, подрядчиков); партнерских отношений с вендорами техники и ПО
представлены

20

3.6. Для получения итоговой оценки заявки на участие в Конкурсе по критерию «Квалификация Участника
Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого из подкритериев и
умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия
«Квалификация Участника Конкурса» деленной на 100 (сто) процентов.
3.7. Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе в соответствии с критерием
«Качество выполняемых работ» оценивает Заявки на участие в Конкурсе по следующим подкритериям:
Таблица № 5 раздела VI Конкурсной Документации
№
п/п

Подкритерий оценки
критерия «Качество
выполняемых работ»

Значимость подкритерия и
порядок начисления баллов

Документы и сведения, служащие
для расчета подкритерия

Максимальное число баллов по
подкритерию равно 30:

1

Соответствие техническому
заданию функциональных и
технических характеристик
предлагаемого Участником
Конкурса решения
(оценивается путем
экспертной оценки
специалистами Компании
или (в случае
необходимости)
привлеченными экспертами)

- Участник Конкурса получает 0
баллов при не полном соответствии
функциональных и технических
характеристик предлагаемого к
внедрению решения
-Участник Конкурса получает 30
баллов за соответствие
функциональных и технических
характеристик предлагаемого к
внедрению решения.

Участником Конкурса
предоставляется описание
функциональных и технических
характеристик предлагаемого к
внедрению решения
по форме таблицы № 4Приложения 4
к Конкурсной Документации

Максимальное число баллов по
подкритерию равно 10:

2

Срок предоставления
гарантийного технического
сопровождения

- Участник Конкурса получает 0
баллов при отсутствии сроков
предоставления технического
сопровождения или предоставлении
срока технического сопровождения
менее 12 месяцев
-Участник Конкурса получает 10
баллов за предоставление срока
технического сопровождения 12

Участником Конкурса указывается,
каким будет срок предоставления
гарантийного технического
сопровождения,
по форме таблицы № 5 Приложения
4 к Конкурсной Документации
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месяцев и более
Максимальное число баллов по
подкритерию равно 30:

3

Соответствие детального
описания состава и
содержания работ по
созданию, внедрению и
сопровождению решения,
выполнения требований к
информационному и
организационному
обеспечению работ
современным требованиям в
области информационных
технологий

- Участник Конкурса получает 0
баллов при не полном соответствии
современным требованиям к
созданию, внедрению и
сопровождению решения,
выполнения требований к
информационному и
организационному обеспечению
работ
-Участник Конкурса получает 30
баллов за полное соответствие
современным требованиям к
созданию, внедрению и
сопровождению решения,
выполнения требований к
информационному и
организационному обеспечению
работ

Участником Конкурса
предоставляется описание состава и
содержания работ предлагаемого к
внедрению решения,
соответствующее техническому
заданию
по форме таблицы № 6 Приложения
4 к Конкурсной Документации

Максимальное число баллов по
подкритерию равно 30:
- Участник Конкурса получает 0
баллов при отсутствии применения
новых (инновационных) решений
(технологий) в разрабатываемых
проектах
4

Наличие в разрабатываемых
проектах новых
(инновационных) решений

-Участник Конкурса получает до 30
баллов за применение новых
(инновационных) решений
(технологий) в разрабатываемых
проектах
Порядок начисления баллов указан
в таблицах №№ 6-8 и п.п. 3.8-3.9.4
раздела VI Конкурсной
Документации.

1. Участником Закупки при описании
выполняемых работ, необходимо
указать
какие
новые
(инновационные) технологии будут
им применяться при выполнении
работ в случае заключения с ним
Договора, в том числе ранее
реализованные.
2. Анкета Участника Закупки,
заполненная по форме таблицы № 7
Приложения № 4 к Конкурсной
Документации.
.

3.8
Подкритерий «Применение новых (инновационных) технологий Участником
Конкурса при выполнении работ, являющихся предметом Договора» оценивается путем
экспертной оценки Специалистами/Экспертами ЗАО «Автодор-Телеком» или (в случае
необходимости) привлеченными Экспертами. Максимальное количество баллов по подкритерию
равно 30 (тридцать); минимальное количество баллов по подкритерию равно 0 (ноль).
3.9
Баллы в отношении подкритерия «Применение новых (инновационных)
технологий Участником Конкурса при выполнении работ, являющихся предметом Договора»
выставляются на основании предложения Участника Конкурса по 4 (четырем) следующим
направлениям:
3.9.1. Применение при проведении работ, являющихся предметом договора, новых
(инновационных) решений оптимизации работ с большими массивами данных, с описанием
преимуществ по отношению к традиционным решениям (качественные параметры, другое);
3.9.2. Применение при проведении работ, являющихся предметом договора, новых
(инновационных) решений по анализу существующих источников данных, проведению работ по
унификации хранения различных данных и метаданным, с описанием преимуществ по
отношению к традиционным методам (качественные параметры и другое).
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3.9.3. Применение новых (инновационных) последних наработок компании Microsoft в
области создания портальных решений при проведении работ, являющихся предметом договора
с описанием преимуществ по отношению к традиционным методам.
3.9.4. Применение при проведении работ, являющихся предметом договора, новых
(инновационных) решений при реализации эффективных механизмов работы с порталом при
использовании мобильных клиентов, с описанием преимуществ по отношению к традиционным
методам (качественные параметры и другое).
Таблица № 6 раздела VI Конкурсной Документации
Применение новых (инновационных) решений в разрабатываемых проектах

Диапазон
выставляемых
экспертных
оценок

Применение
при
проведении
работ,
являющихся
предметом договора,
новых
(инновационных)
решений
оптимизации работ с
большими массивами
данных, с описанием
преимуществ
по
отношению
к
традиционным
решениям
(качественные
параметры, другое)

Применение
при
проведении
работ,
являющихся предметом
договора,
новых
(инновационных)
решений по анализу
существующих
источников
данных,
проведению работ по
унификации хранения
различных данных и
метаданным,
с
описанием
преимуществ
по
отношению
к
традиционным методам
(качественные
параметры и другое)

Применение новых
(инновационных)
последних
наработок компании
Microsoft в области
создания
портальных
решений
при
проведении работ,
являющихся
предметом договора
с
описанием
преимуществ
по
отношению
к
традиционным
методам.

от 0 до 15 баллов

от 0 до 5 баллов

от 0 до 5 баллов

Применение
при
проведении
работ,
являющихся
предметом договора,
новых
(инновационных)
решений
при
реализации
эффективных
механизмов работы с
порталом
при
использовании
мобильных клиентов, с
описанием
преимуществ
по
отношению
к
традиционным
методам (качественные
параметры и другое).

от 0 до 5 баллов

Указанному диапазону балльных значений соответствуют следующие варианты оценки
Конкурсных Заявок:
Таблица № 7 раздела VI Конкурсной Документации
Значения выставляемых экспертных баллов4

от 11 до 15 баллов
от 6 до 10 баллов
от 1 до 5 баллов
0 баллов

Применение при проведении работ, являющихся предметом
договора, новых (инновационных) решений оптимизации работ с
большими массивами данных, с описанием преимуществ по
отношению к традиционным решениям (качественные параметры,
другое)
Высокая степень проработанности материала
Хорошая степень проработанности материала
Удовлетворительная степень проработанности материала
Неудовлетворительная степень проработанности материала
Таблица № 8 раздела VI Конкурсной Документации

Значения
выставляемых

Применение при проведении
работ, являющихся предметом

Применение
(инновационных)

новых

Применение при проведении
работ, являющихся предметом

4

Баллы выставляются с округлением до целых чисел.
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экспертных
баллов5

договора,
новых
(инновационных) решений по
анализу
существующих
источников
данных,
проведению
работ
по
унификации
хранения
различных
данных
и
метаданным, с описанием
преимуществ по отношению к
традиционным
методам
(качественные параметры и
другое)

от 4 до 5 баллов

Высокая
степень
проработанности материала

от 2 до 3 баллов

Хорошая
степень
проработанности материала

1 балл

Удовлетворительная степень
проработанности материала

последних
наработок
компании Microsoft в
области
создания
портальных решений при
проведении
работ,
являющихся предметом
договора с описанием
преимуществ
по
отношению
к
традиционным методам.
Высокая
степень
проработанности
материала
Хорошая
степень
проработанности
материала
Удовлетворительная
степень проработанности
материала

договора, новых (инновационных)
решений
при
реализации
эффективных механизмов работы с
порталом
при
использовании
мобильных клиентов, с описанием
преимуществ по отношению к
традиционным
методам
(качественные
параметры
и
другое).

Высокая степень проработанности
материала
Хорошая степень проработанности
материала
Удовлетворительная
степень
проработанности материала

3.10 Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по подкритерию
«Применение новых (инновационных) технологий при выполнении работ, являющихся
предметом Договора» осуществляется расчет такой оценки по формуле:
z

Аi 

 (П

1 z  К

i

 Н i  Еi  М i )
К

, – где:

- Аi - значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по подкритерию «Применение
новых (инновационных) технологий, применяемых Участником Конкурса при выполнении
работ, являющихся предметом договора»;
- Пi - значение балла, присуждаемого Конкурсному Предложению i-го Участника Конкурса
z-ым членом Конкурсной Комиссии по направлению «Применение при проведении работ,
являющихся предметом договора, новых (инновационных) решений оптимизации работ с
большими массивами данных, с описанием преимуществ по отношению к традиционным
решениям (качественные параметры, другое»;
- Н i - значение балла, присуждаемого Конкурсному Предложению i-го Участника Конкурса
z-ым членом Конкурсной Комиссии по направлению «Применение при проведении работ,
являющихся предметом договора, новых (инновационных) решений по анализу существующих
источников данных, проведению работ по унификации хранения различных данных и
метаданным, с описанием преимуществ по отношению к традиционным методам (качественные
параметры и другое)»;
- Еi - значение балла, присуждаемого Конкурсному Предложению i-го Участника Конкурса
z-ым членом Конкурсной Комиссии по направлению «Применение новых (инновационных)
последних наработок компании Microsoft в области создания портальных решений при
проведении работ, являющихся предметом договора с описанием преимуществ по отношению к
традиционным методам»;
- М i - значение балла, присуждаемого Конкурсному Предложению i-го Участника Конкурса
z-ым членом Конкурсной Комиссии по направлению «Применение при проведении работ,
являющихся предметом договора, новых (инновационных) решений при реализации
5

Баллы выставляются с округлением до целых чисел.
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эффективных механизмов работы с порталом при использовании мобильных клиентов, с
описанием преимуществ по отношению к традиционным методам (качественные параметры и
другое)».
- К - количество членов Конкурсной Комиссии, фактически осуществляющих оценку и
сопоставление Конкурсных Предложений;
3.11. Для получения итоговой оценки заявки на участие в конкурсе по критерию «Качество
выполняемых работ» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого
из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный
значимости в процентах критерия «Качество выполняемых работ» деленной на 100 (сто)
процентов.
3.12. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по Критерию «Цена
Договора» осуществляется расчет такой оценки по формуле:
Amax - Ai
Rai = ------------- x 100 х Кi,
Amax

где:
Rai - итоговая оценка Заявки на участие в Конкурсе по Критерию «Цена Договора»;
Amax - Начальная (максимальная) Цена Договора, установленная в Конкурсной Документации;
Ai - предложение i-го Участника Конкурса по цене Договора;
Кi - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена Договора»,
деленной на 100 (сто) процентов.
Количество баллов, начисляемых Заявке Участника Конкурса по Критерию «Цена
Договора» равно полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному
значению.
3.13. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе осуществляется расчет
такой оценки путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем Критериям.
4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Комиссией
каждой Конкурсной Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается
порядковый номер. Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения
Договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких Конкурсных Заявках
содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер
присваивается Конкурсной Заявке, которая поступила ранее других Конкурсных Заявок,
содержащих такие условия.
5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер.
6. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок
(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения:
1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,
2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены,
3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок
решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,
5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным
Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса,
6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) (для
физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых
присвоен первый и второй номера,
7) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками
Закупки Цены Договора на 25 (двадцать пять) процентов или более от Начальной
(максимальной) Цены Договора и/или иных установленных несоответствиях конкурсных
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предложений Участников Конкурса требованиям Порядка Закупочной Деятельности и/или
Конкурсной Документации,
8) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в
Конкурсе.
Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех)
рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. Протокол
подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии,
секретарем Конкурсной Комиссии. Протокол подписывается победителем Конкурса в месте
нахождения ООО «Автодор-ТС» в день его составления. Секретарь Конкурсной Комиссии
уведомляет победителя Конкурса о необходимости подписания такого протокола. Протокол
составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых хранится у ЗАО «АвтодорТелеком». Победитель Конкурса в течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на
Официальном Сайте и ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает представление в ЗАО
«Автодор-Телеком» документов и сведений, указанных в части 23 раздела I настоящей
Конкурсной Документации. Договор составляется путем включения условий исполнения
Договора, предложенных Победителем Конкурса в Конкурсной Заявке, в проект Договора,
прилагаемый к Конкурсной Документации. При этом Договор заключается с учетом положений
Порядка закупочной Деятельности на условиях, которые предусмотрены Конкурсной Заявкой и
Конкурсной Документацией и по Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой
Победителя Конкурса. Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену
Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса.
7. При непредставлении ЗАО «Автодор-Телеком» таким Участником Закупки в срок,
предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23 и
25 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся от
заключения Договора, при этом ЗАО «Автодор-Телеком» вправе реализовать обеспечение
Конкурсной Заявки Победителя Конкурса (удержать сумму обеспечения).
8. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня размещения на
сайте ЭТП и Официальном Сайте указанного в части 7 настоящего раздела протокола,
прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации
блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых
Конкурсах Участников Конкурса, не ставших победителями Конкурса, в отношении денежных
средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки, за исключением Участника Конкурса, Заявке
на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, возвращаются в порядке,
предусмотренном Конкурсной Документацией.
9. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления
Конкурсных Заявок вправе направить ЗАО «Автодор-Телеком» в письменной форме или в форме
электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В течение 3 (трех) рабочих
дней со дня поступления вышеуказанного запроса ЗАО «Автодор-Телеком» обязана направить
Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
результатов Конкурса.
10. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке,
предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности.
11. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, Конкурсная
Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения Конкурсной
Документации хранятся ЗАО «Автодор-Телеком» не менее трех лет с даты размещения данных
документов на сайте ЭТП и Официальном Сайте.

VII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса
1. В случае если Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке
которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, не
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представил ЗАО «Автодор-Телеком» сведения и документы, указанные в частях 23 и 25 раздела I
Конкурсной Документации, Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке
которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Договора.
2. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора,
ЗАО «Автодор-Телеком» вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя
Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения Договора и/или заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке
которого присвоен второй номер.
ЗАО «Автодор-Телеком» обязана заключить Договор с Участником Конкурса,
Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Договора с
Победителем Конкурса в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 2.6 Порядка
Закупочной Деятельности. При этом заключение Договора для Участника Конкурса, Конкурсной
Заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.
В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной Заявке
которого присвоен второй номер, от заключения Договора ООО «Автодор-ТС» в течение 1
(одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет
Оператора ЭТП о таком уклонении.
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV
Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств,
заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные средства
ЗАО «Автодор-Телеком», а также списывает со счета такого Участника Конкурса денежные
средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями
функционирования ЭТП.
В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй
номер, от заключения Договора ЗАО «Автодор-Телеком» вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении такого Участника заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения Договора, и/или принять решение о признании Конкурса
несостоявшимся. В случае если ЗАО «Автодор-Телеком» отказалась от заключения Договора с
Победителем Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен
второй номер, Конкурс признается несостоявшимся.
3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с
которым заключается Договор Конкурсной Заявке и в Конкурсной Документации. При
заключении Договора Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену
Договора, указанную в извещении о проведении открытого Конкурса. В случае если Договор
заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных
занимающихся частной практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.
4. В случае если при проведении закупки Победитель Конкурса или Участник Конкурса,
Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, не могут заключить Договор, ЗАО
«Автодор-Телеком» вправе заключить Договор с Участниками Конкурса, Конкурсным Заявкам
которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях,
предусмотренных частью 3 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе отказаться от
заключения Договора.
5. ООО «Автодор-ТС» в письменной форме или в форме электронного документа
уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
получения уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в
соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по
счету для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Победителя
Конкурса в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в
Конкурсе.
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6. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении
Договора с Победителем Конкурса или с Участником Закупки, Конкурсной Заявке которого
присвоен второй номер, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11
раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, Конкурсной Заявке
которого присвоен второй номер, в отношении денежных средств, заблокированных для
обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения
операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, с которым заключен
Договор, денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном
условиями функционирования ЭТП.
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Приложения к Конкурсной Документации
Приложение № 1
к Конкурсной Документации

Техническая часть
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Создание внутреннего корпоративного портала Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
Термины и обозначения
АС
Заказчик
ИС
Исполнитель
ОС
ПО
СО
СУБД
ТЗ
ЧТЗ
ЦОД
ГИС

Автоматизированная система
Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Информационная система
Определяется по результатам Открытого Одноэтапного Конкурса
Операционная система
Программное обеспечение
Серверное оборудование
Система управления базами данных
Техническое задание
Частное техническое задание
Центр обработки данных
Геопространственная база данных Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
ГК
«Автодор», Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Государственная
компания,
Заказчик
ЖЦ
Жизненный цикл объекта
ИСУП
Информационная система управления проектами на базе MS Project
Server 2010
Обходное
Процедура, позволяющая пользователю продолжить получение
решение
информационных услуг в случае возникновения инцидентов
Пользователь
Работник Государственной компании, в т.ч. дочерних и зависимых
обществ, обладающий правами доступа к Системе
Система
Информационная
система
управления
документами
и
коммуникациями в области управления персоналом, регламентации,
договорной работы и проектного управления на базе портальных
технологий
СПП
Служба поддержки пользователей
СУБД
Система управления базой данных
CAPTCHA
Компьютерный тест, используемый для того, чтобы определить, кем
(«CompletelyAuto
является пользователь системы: человеком или компьютером.
matedPublicTuring Основная идея теста: предложить пользователю такую задачу,
testtotellComputers которую может решить человек, но которую крайне трудно научить
andHumansApart») решать компьютер. CAPTCHA чаще всего используется для
предотвращения автоматических отправок сообщений, регистрации,
скачивания файлов, массовых рассылок и т. п.
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Система администрирования и управления содержимым. Закрытая от
посетителейчастьсайта, предназначенная для управления сайтом.
Управлениеосуществляетсяадминистратором (техническаяподдержка)
и редактором сайта (информационнаяподдержка).

CMS

1. Общие сведения
1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение
Данное техническое задание (ТЗ) составлено в рамках проекта по созданию
информационной системы (ИС) «Внутренний корпоративный портал Государственной компании
«Автодор» (далее – Проект).
1.2. Документальное основание для создания ТЗ
Разработка настоящего ТЗ выполнена с учетом требований следующих нормативных
документов:














ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной
системы;
ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 «Информационная технология. Системная инженерия.
Процессы жизненного цикла систем»;
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. Системная и
программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств»;
ГОСТ РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию
документов»;
Федеральный закон № 145-ФЗ от 26 июня 2009 года «О государственной компании
«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Программа деятельности государственной компании «Российские автомобильные
дороги» на долгосрочный период (2010 – 2020 годы), утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 2146-р;
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 –
2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от
5 декабря 2001 г. № 848;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной
системы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
28.12.2012 № 2600-р;
перечень инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за
счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г.№ 1708-р.;
постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 (ред. от
20.12.2012) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Российской Федерации»;
приказ Минэкономразвития России от 26.12.2012 № 817 «Об утверждении
Методических указаний по разработке и реализации государственных программ
Российской Федерации»;
приказ Минрегиона России от 18.12.2010 № 730 «Об утверждении формы отчетности
о ходе реализации проекта, получившего бюджетные ассигнования Инвестиционного
фонда Российской Федерации»;
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письмо Минэкономразвития России от 19.12.2012 № 28080-ОС/Д17и «О
представлении отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и
реализации Федеральной адресной инвестиционной программы в 2012 году»
(Приложение. Методические рекомендации по подготовке отчетности о ходе
выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной
инвестиционной программы за 2012 год);
Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
внутренние документы Государственной компании «Российские автомобильные
дороги»;
иные документы, необходимость в использовании которых возникла в процессе
выполнения работ по разработке СИП, по согласованию с Государственной
компанией «Российские автомобильные дороги» (по соглашению сторон).

Кроме того, при составлении ТЗ Исполнитель руководствовался российскими и
международными стандартами и требованиями Заказчика.
Требования Заказчика, отраженные в настоящем документе подлежат к обязательному
выполнению Исполнителем. Тем не менее, в данное ТЗ не могут быть включены следующие
виды требований Заказчика:
 противоречащие российским и международным стандартам;
 которые не могут быть выполнены на современном уровне развития информационных
технологий;
 запрещенные
действующими
нормами
российского
и
международного
законодательства.
1.3. Порядок изменения объемов работ
Если в процессе разработки Заказчик изменяет описанные в ТЗ требования, то они
оформляются отдельным документом и влекут за собой изменение или дополнение
существующего договора между Заказчиком и Исполнителем в части сроков выполнения и
стоимости работ.
1.4. Порядок оформления и предъявления результатов работ
По окончании работ по разработке, ТЗ утверждается Заказчиком и является в
дальнейшем основным регламентирующим документом при проведении работ поразработке АС.
Результаты работ по разработке ТЗ предоставляются Заказчику в бумажном виде и на
электронных носителях в формате MicrosoftOffice и закрываются Актом о сдаче-приемке работ.
2. Назначение и цели Разработки Ис
Цель проекта – создать единое виртуальное информационное пространство компании
для организации совместной работы сотрудников компании и эффективного управления
контентом на протяжении всего жизненного цикла информации.
Эффектом внедрения Системы должно стать повышение управляемости и
эффективности рабочих процессов за счет создания информационной среды и организации
взаимодействия между сотрудниками различных подразделений, уменьшения времени на сбор и
обобщение информации.
2.1. Назначение ИС
Реализация данного проектного решения должна обеспечить:
 предоставление единой точки доступа к корпоративной информации, корпоративным
приложениям и другим источникам данных компании;
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 построение отказоустойчивого решения, с реализацией балансировки нагрузки внутри
фермы SharePoint 2013, размещенной в ЦОД Заказчика;
 возможность расширения инфраструктуры информационной системы без остановки
работы сайтов и приложений;
 целостность, доступность и конфиденциальность информации;
 использование современных достижений в области программного обеспечения и
информационных технологий.
2.2. Цели разработки ИС
В результате разработки проекта по созданию внутреннего корпоративного портала
Государственной компании должны быть достигнуты следующие цели:
 Повышение уровня коммуникаций и совместной работы между сотрудниками
компании;
 Повышение эффективности взаимодействия сотрудников различных подразделений
Заказчика;
 Обеспечение инструментов интеграции информационных систем Заказчика;
 Сокращение расходов и издержек компании за счет экономии времени и усилий
сотрудников компании по доступу к корпоративной информации;
 Предоставить пользователям единую инфраструктуру для организации совместной
работы в компьютерной сети компании.
 Создать простую в управлении платформу с технологией поиска необходимой
информации в едином корпоративном информационном пространстве.
 Предоставить единую инфраструктуру для средств бизнес-аналитики и построения
отчетов в SharePoint, предоставив пользователям возможность загружать,
использовать
и
анализировать
информацию
из
структурированных
и
неструктурированных источников данных.
 Предоставить возможность всем пользователям принимать участие в жизненном
цикле управления контентом с соблюдением нормативных требований.
 Предоставить возможность пользователям, используя богатый набор базовых блоков,
инструментов и функций самообслуживания, создавать гибкие решения локально или
на внешней площадке без дополнительного программирования; быстро адаптировать
решения под потребности бизнеса.
3. Характеристики объекта автоматизации
Разработка ТЗ на создание ИС «Внутренний корпоративный портал Государственной
компании«Автодор» в рамках Проекта ВКПАпроизводится исходя из следующих основных
характеристик объекта автоматизации, сформулированных заказчиком в Технических
требованиях (Таблица 1).
Таблица 1. Характеристики объекта автоматизации
Характеристика
Общее количество пользователей ИС
Режим эксплуатации ИС
Максимальное количество пользователей, с
учетом пользователей дочерних компаний

Значение
500
24х7
5000

4. Требования к ИС
4.1. Типы пользователей Системы
Посетители сайта, являющиеся сотрудниками Заказчика:
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Тип пользователя
Доступные действия
Пользователь системы Авторизация. Использование сервисов.
Контент-менеджер
Имеет доступ к CMS портала.
аппарата управления
Может изменять, добавлять удалять, публиковать все страницы
продуктов, параметры продуктов, корпоративный контент.
Системный
Мониторинг
работоспособности
Системы,
обеспечение
администратор
корректного
функционирования
программно-аппаратных
компонент Системы
Администратор
Все права контент-менеджера аппарата управления портала, а
системы
также
управление
пользователями
(добавление/удаление,
разграничение прав доступа), мониторинг работоспособности
Системы, настройка параметров Системы
Редактор
Редактирование контента
Пользователями Системы могут являться: работники Государственной компании,
филиалов и территориальных управлений, а также иные заинтересованные лица. Учетные записи
пользователей Системы должны быть связаны с Active Directory. В Системе должен быть
реализован механизм разграничения прав доступа пользователей к объектам и функциям
Системы (разделение пользователей на различные категории). Система должна предоставлять
пользователям удаленный доступ к информации, размещенной в Системе, в on-line режиме.
Исходя из технических требований Заказчика объектом автоматизации в рамках данного
ТЗ является информационно-коммуникационная среда для сотрудников ГК «Автодор», которая
должна быть построена на основе инфраструктуры трехуровневой фермы MicrosoftSharePoint
2013.
При разработке проектного решения в обязательном порядке должны быть безусловно
реализованы следующие основные функции системы:
 Разработана информационно-технологическая архитектура Системы с учетом
требований к производительности, надежности, расширяемости, масштабируемости и
безопасности
 Обеспечена возможность расширения топологии фермы SharePoint, путем включения
в состав фермы дополнительных серверов, с целью увеличения производительности, в
соответствии с потребностями бизнеса.
 Обеспечена возможность авторизации внешних пользователей с правами доступа,
установленными администратором конкретного сайта.
 Реализована отказоустойчивость системы на уровне ЦОД. При этом необходимо
предусмотреть в дальнейшем возможность реализации катастрофоустойчивости
решения при наличии двух ЦОД, т.е. обеспечение безостановочного
функционирования внутреннего корпоративного портала Государственной компании
в случае отказа одного из ЦОД.
 Реализована балансировка нагрузки как между узлами фермы в каждом ЦОД, при
этом предусмотрена в дальнейшем возможность реализации балансировки нагрузки
между фермами, расположенными в двух различных ЦОД, без остановки
функционирования внутреннего корпоративного портала Государственной компании.
 Реализовано ограничение доступа к функциям системы ролевыми группами.
 Обеспеченно функционирование сервисов: корпоративная интрасеть, поиск,
управление контентом, функционал групповых коммуникаций, доступ конечных
пользователей к разрабатываемым системам сайта.
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Реализована возможность расширения инфраструктуры без остановки работы
сайтов/приложений.
Разработан базовый набора сервисов по работе с информацией, обеспечивающего
требуемую полноту информационных услуг, предоставляемых пользователям
Выполнена модернизация или осуществлена разработка удобных и простых средств
администрирования портала в части добавления, просмотра, изменения данных.

Разработка требования к видам обеспечения в данном ТЗ производится исходя из
характеристик объекта автоматизации, указанных в Таблица 1.
4.2. Требования к ИС в целом
Внутренний корпоративный портал Государственной компании должен представлять
собой информационную структуру, доступную в сети Интернет под доменным именем,
принадлежащим Заказчику.
Внутренний корпоративный портал Государственной компании должен состоять из
взаимосвязанных разделов с четко разделенными функциями. Для обеспечения независимого
функционирования различных частей Системы разделы основного сайта портала, подсистемы и
сервисы могут быть вынесены на отдельные домены третьего уровня.
Система должна обеспечивать возможность одновременной работы 500 пользователей
при следующих характеристиках времени отклика Системы:



для операций навигации по экранным формам Системы – не более 5 сек;
для операций сохранения введенной информации на сервере – не более 10 сек.

Структура представления информационных ресурсов и пользовательские интерфейсы по
доступу к ресурсам и сервисам должны быть интуитивно понятны широкому кругу
пользователей.
При разработке Системы должны предусматриваться:
 разработка, оценка и выбор модели построения информационно-коммуникационной
инфраструктуры высоконагруженной Системы с учетом информационных,
технологических, организационных и финансовых аспектов, а также мер по
обеспечению требуемого уровня информационной безопасности;
 разработка стандартов представления данных и метаданных описания информации в
составе Системы;
 разработка методов мониторинга состояния и использования информационных
ресурсов и сервисов Системы и обеспечения удобства их представления.
В Системе должно быть учтено следующее:
 наличие удобных и простых средств администрирования портала в части добавления,
просмотра, изменения данных и предоставление пользователям доступа к этим
данным
 уровень готовности потенциальных пользователей к использованию Системы и
возможности
совершенствования
общей
и
профессиональной
культуры
информационного взаимодействия;
 при разработке проектного решения обеспечить возможность использования AD
компании, как при получении доступа к системе, так и при создании/эксплуатации
сайтов/приложений, организации доступа к контенту, хранилищу документов, в
соответствии справами и разрешениями, назначенными учетной записи пользователя
в AD.
 В качестве дополнительного требования к внутреннему корпоративному порталу
Государственной компании выступает требование при разработке проектного
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решения реализовать интеграцию с почтовым сервером Exchange и системой
коммуникаций Lync:
4.3. Требования к структуре и функционированию ИС
Данное проектное решение должно быть реализовано на основе функциональных
модулей, что позволит в дальнейшем производить расширение и модернизацию функционала
каждой из подсистем независимо друг от друга.
В состав системы должны входить следующие модули:
1. Модуль создания разделов портала.
2. Модуль организации файлового хранилища.
3. Модуль корпоративного поиска.
4. Модуль групповых коммуникаций.
5. Модуль работы с документами.
6. Модуль «Общей корпоративной информации»;
7. Модуль «Управление персоналом»;
8. Модуль «Единая Библиотека корпоративных данных»;
9. Модуль «Юридическое обеспечение деятельности»;
10. Модуль «Экран управления проектами»;
11. Модуль «Узлы структурных подразделений компании»;
12. Модуль «Личный кабинет»;
13. Модуль «Элементы управления».
14. Модуль «Ящик идей».
В рамках выполнения работ должны быть разработаны и уточнены регламентирующие
документы по работе со следующими элементами Системы:
 календари: общекорпоративные, обучений, дней рождений, отпусков и мероприятий;
 карточки: мероприятий, материалов, работников и обучений;
 архив договоров;
 новости: Государственной компании и отдельных подразделений.
4.3.1. Модуль создания разделов портала
Данный модуль должен обеспечивать:
 Комплексную платформу, масштаб которой можно изменять в соответствии с
потребностями бизнеса при одновременном упрощении способов поиска информации
и обмена ею.
 Исчерпывающий набор средств, которые можно применять для создания всех
возможных типов сайтов, а также обеспечить формирование единой инфраструктуры,
упрощающей управление разделами портала/сайтами.
 Обеспечить обмен информацией и публикацию материалов непосредственно
конечными пользователями на соответствующих ресурсах, включая сайты рабочей
группы и экстранет-порталы.
 Создание и редактирование страницпортала, поддержку различных микробраузеров,
благодаря чему сотрудники смогут взаимодействовать друг с другом посредством
мобильных устройств.
 Возможность определять целевую аудиторию контента путем задания правил, групп
SharePoint и членства в списках рассылки.
 Возможность определять получателей любого элемента списка, а не только списков в
целом, и ограничивать целевую аудиторию практически каждого отдельного объекта
на сайте (например, документов, событий, веб-частей).
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Возможность использования набора новых и существующих веб-частей, которые
позволят конечным пользователям с легкостью настраивать сайты SharePoint и вебстраницы в соответствии с конкретными потребностями.
Возможность пользователям редактировать страницы портала в SharePoint, быстро
разрабатывая контент и обновляя его, а при наличии надлежащих разрешений и
возможность встраивать веб-части в блоки контента на странице и быстро создавать
списки в ходе редактирования страниц.
Возможность пользователям создавать индивидуальные представления страниц,
закрывать веб-части или добавлять новые веб-части к индивидуальному
представлению, не затрагивая при этом общее представление для всех сотрудников
компании.

4.3.2. Модуль организации файлового хранилища
Данный модуль должен обеспечивать:
 Классификацию контента на основе правил типов контента и определенных свойств
метаданных.
 Создание правил для переноса контента в определенные библиотеки контента и папки
с наследованием политик контроля доступа, значений метаданных по умолчанию и
определенных расписаний хранения.
 Объединение элементов контента в единый пакет, все элементы набора которого
представляют собой уникальные объекты, но при этом совокупный набор обладает
одинаковыми свойствами.
 Создание для каждого набора документов настраиваемых страниц приветствия, на
которой отображаются общие свойства и которую можно использовать для
отображения параметров версий, и другой информации, имеющей отношение к
набору.
 Возможность назначения документам уникального идентификационного номера и
постоянной ссылки, формируемой на основе уникального идентификатора,
позволяющей сотрудникам получать документ вне зависимости от места его хранения
в системе.
4.3.3. Модуль корпоративного поиска
Данный модуль должен обеспечивать:
 Возможность поиска по внутренним ресурсам компании и поиска людей.
 Ранжирование результатов поиска таким образом, чтобы наиболее значимые
результаты всегда занимали три первых позиции в списке.
 Повышение эффективности ранжирования результатов при частичном совпадение
URL-адресов, социальных тегов, совпадении фраз и извлечение метаданные
(например, имя автора и название контента).
 Повышение релевантности поиска за счет использования модели «Социальное
поведение» и частотной корреляции переходов по определенным запросам
пользователей.
 Улучшение сводок за счет добавления более длинных и содержательных текстовых
фрагментов из наиболее важных разделов документа.
 Применение функций уточнения (фильтрации) результатов поиска с использованием
тегов и мета-данных, введенных и индексированных в наборе результатов поиска.
 Определение ошибочных или неточных запросов, отображение полной семантической
формы для сокращений.
 Внедрение функционала социальных взаимоотношений, социальных меток,
результатов оценки контента конечными пользователями, а такие общественные
отзывы на контент, и социальной дистанции в рамках организации, способствующего
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значительному ускорению поиска и отображению более точных и значимых
результатов.
Фиксацию переходов по результатам поиска для обеспечения релевантности
ранжирования.
при возникновении ситуации, когда в результатах поиска отображены
документы/ссылки и пр., к которым работник не имеет доступа, модуль должен
обеспечивать возможность отображения информации «Доступ ограничен. Для
получения доступа необходимо обратиться к ____»

4.3.4. Модуль групповых коммуникаций
Данный модуль должен обеспечивать:
 Возможность групповых коммуникаций даже при кратковременном отсутствии
подключения пользователя к сети.
 Возможность совместной работы с контентом при одновременном использовании
локализации интерфейса в зависимости от профиля пользователя.
 Возможность владельцам сайтов настраивать поля в списках таким образом, чтобы
они поддерживали различные языковые параметры.
 Возможность структурным подразделениям компании самостоятельно изменять
контент и дизайн своих узлов сайта и включать общедоступный профиль, который
позволит обмениваться такими сведениями, как контактная информация и списки
коллег.
 Возможность сотрудникам компании использовать диаграмму организационной
структуры, диспетчеров тегов и заметок, доску заметок и так далее.
 Возможность представлять действия пользователей по датам, что помогает членам
сообщества отслеживать ход работы над проектом.
 Возможность добавления к контенту метаданных, описывающих его содержание или
назначение.
 Возможность функционирования канала новостей для отражения последних событий
компании.
 Формирование веб-части «Доска заметок» предоставляющей пользователем
пространство для публикации комментариев, вопросов и других заметок, чтобы
сотрудники всех подразделений компании могли с легкостью взаимодействовать друг
с другом.
 Включение функционала как создания и поддержки блогов сотрудников компании,
так и функционала, позволяющего пользователям сортировать публикации по
категории и дате.
 Возможность ведения групповых блогов, публиковать записи, в которых могут
несколько человек.
4.3.5. Модуль работы с документами
Данный модуль должен обеспечивать:
 Локальное использования Office Web Apps с SharePoint 2013 и поддержку
пользователей, работающих с файлами Office при помощи приложений SharePoint
2013, Lync Server 2013, Exchange Server 2013, общих папок и веб-сайтов, а также
совместную работу с файлами формата Microsoft Office как с выгрузкой на локальный
компьютер, так и в Web интерфейсе.
 Возможность управлять обновлениями фермы серверов Office Web Apps независимо
от других серверных продуктов Office, развернутых в организации.
 Использование интерактивных возможностей службы Excel продукта SharePoint 2013:
сортировку, фильтрацию и работу со сводными таблицами, а также PowerPivot,
37



















визуальные срезы и спарклайны.
Возможность использования разработчиками функции программирования, (интерфейс
API REST, объектная модель JavaScript), для создания различных динамических
бизнес-приложений.
Возможность использования службами Microsoft PerformancePoint™ Services методов
визуализации, фильтрации и сортировки, переключения показателей и детализация
размеров.
Возможность использования разработчиками конструктора панелей мониторинга,
создание динамических панелей мониторинга и системы показателей.
Возможность отображения на интерактивных панелях мониторинга необходимой
информации из различных источников, например, приложений Excel, служб
аналитики SQL Server, списков SharePoint и контента веб-страниц, и просмотр данной
информации, в том числе, через веб-браузер.
Поддержку функционирования Visio Services SharePoint 2013 и возможность
индексации содержимого схем Visio, созданных с использованием службы Visio
Services.
Возможность использования комплексной визуализации данных, в качестве
источника которого выступают службы Excel продукта SharePoint 2013, кубы базы
данных SQL Server, списки SharePoint 2013.
Возможность подключения схемы Visio к другим веб-частями SharePoint 2013,
например, фильтрами, для создания динамических представлений, а также
совмещение схемы Visio с другими веб-частями для создания страницы панели
мониторинга SharePoint.
Возможность использования разработчиками расширенной объектной модели
JavaScript, создания интерактивных бизнес-приложений и гибридных вебприложений.
Возможностьдля добавления сотрудниками веб-частей диаграмм на веб-страницы
SharePoint 2013 и их последующей настройки для наглядного представления данных.
Возможность подключения решения SharePoint к внешним данным с помощью
Microsoft SharePoint Designer 2013, и создания внешнего типа контента, который
можно использовать в списках SharePoint или приложении.
Поддержку функционирования, Access Services SharePoint 2013, возможность
создавать и публиковать созданные приложения в среде Access Services SharePoint
2013 на сайтах SharePoint.
Поддержку функционирования, InfoPath Forms Services, возможность проектирования
сложных электронные форм (вычисляемые поля, значения параметров по умолчанию,
условное форматирование, экранные подсказки) для быстрого сбора информации,
добавление веб-части формы InfoPath на страницу портала.
Возможность сотрудникам ИТ-отдела, администраторам ферм SharePoint Server 2013
и серверов возможность задавать границы развертывания пользовательского кода и
управлять им.
Возможность использовать блоги для работы с внешними и внутренними клиентами
или с другими рабочими группами, заинтересованными в отслеживании состояния
или хода выполнения проекта.

4.3.6. Модуль корпоративной информации
Информационная система должна обеспечивать следующие возможности в рамках
данного модуля:
1. Получение/отражение оперативных новостей о деятельности компании, филиалов и
территориальных управлений, а также о дорожной отрасли. Данная возможность
реализуется через следующие элементы Системы:
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Лента внутренних новостей должна позволять создавать и просматривать
новости, касающиеся деятельности Государственной компании, филиалов и
территориальных управлений, а также отдельных структурных подразделений
или функциональных блоков;
Лента внешних новостей должна позволять создавать и просматривать
новости, касающиеся дорожной отрасли.

Основные свойства элемента «новости» и функциональные возможности прописаны в
разделе 4.3.13.
2. Ведение и просмотр общего корпоративного календаря. Данная возможность
реализуется через следующие элементы Системы:
a. Календарь общекорпоративных мероприятий и знаковых событий представляет
собой
страницу
с
перечнем
общекорпоративных
мероприятий,
структурированных по датам в виде календаря. При выборе определенного
мероприятия должна раскрываться карточка мероприятия для просмотра его
описания. Общекорпоративный календарь отображает мероприятия следующих
типов:
 общекорпоративные собрания;
 выездные проверки (контроль автомобильных дорог);
 общекорпоративные культурные мероприятия;
 корпоративные PR-мероприятия;
 командировки сотрудников.
Основные свойства элемента «календарь» и ее функциональные возможности
описаны в разделе 4.3.13.
b. Карточка мероприятия представляет собой описание свойств мероприятия.
Обязательные свойства карточки мероприятия и функциональные возможности
элемента указаны в разделе 4.3.13.
3. Поиск необходимой информации по мероприятиям. Данная возможность реализуется
через элемент «поиск». Основные свойства элемента «поиск» и функциональные
возможности прописаны в разделе 4.3.13.
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Рис. 1. Эскиз страницы модуля корпоративной информации
4.3.7. Модуль управления персоналом
Информационная система должна обеспечивать следующие возможности в рамках данного
раздела:
1. Ведение и просмотр корпоративного справочника работников.Данная возможность
реализуется через следующие элементы Системы:
a. Справочник работников представляет собой алфавитный перечень всех работников
Государственной компании, филиалов и территориальных управлений с
отображением базовой информации по работнику:







ФИО;
структурное подразделение;
должность;
рабочий телефон;
кабинет;
адрес корпоративной электронной почты.
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Рис. 2. Эскиз страницы справочника сотрудников
При выборе поля с определенным работником должна раскрываться карточка
сотрудника для просмотра сведений по нему.
b. Карточка сотрудника представляет собой общедоступный для всех пользователей
Системы профиль и содержит в себе информацию о работнике. В Системе должна
быть предусмотрена возможность ввода следующих данных работниками
департамента «Управления персоналом»:
 ФИО;
 фотография;
 структурное подразделение;
 должность;
 непосредственный руководитель;
 помощник (для руководителей);
 рабочий телефон;
 электронная почта;
 кабинет;
 прочая информация.
В Системе должна быть предусмотрена возможность отражения следующей
информации из смежных модулей:


занятость (по назначенным совещаниям в Outlook);
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В Системе должна быть реализована возможность внесения дополнительной
информации о сотрудниках (данная информация может быть отредактирована
сотрудником самостоятельно, по необходимости):
 мобильный телефон;
 день рождения;
В Системе должна быть предусмотрена возможность перехода на следующие
элементы Системы для просмотра сведений о работнике:





календарь обучений;
календарь временного отсутствия работников;
организационная структура компании;
экспертно-аналитические органы.

Дополнительные связи между элементами Системы должны быть уточнены на
этапе технической реализации проекта.
c. Календарь дней рождения работников – страница с перечнем работников,
структурированных по датам их дней рождений в виде календаря.

Окно поиска

Лента новостей

Оповещения и события

Календарь событий
сотрудников выбранного
подразделения
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пользователю и к
функциям управления
персоналом

Август 14
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Рис. 3. Эскиз страницы календаря событий сотрудников

Система должна позволять работать с данными элементами следующим
образом:
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 при работе с корпоративным справочником работников Система должна
обеспечивать возможность группировки работников по соответствующим
структурным подразделениям;
 В Системе должна быть предусмотрена возможность автоматической отправки
оповещений о днях рождения сотрудников заинтересованным лицам на
электронную почту. А также получения поздравлений и электронных открыток
через электронную почту либо в личном кабинете именинника.
 при работе со схемой организационной структуры Система должна позволять
раскрывать (скрывать) иерархию;
2. Планирование и получение информации по обучениям. Данная возможность реализуется
через следующие элементы Системы:
a. Календарь обучений. При выборе определенного мероприятия
раскрываться карточка отдельного обучения для просмотра его описания.

должна

Окно поиска

Лента новостей

Оповещения и события

Меню: переход к
модулям, доступным
пользователю и к
функциям управления
персоналом

Календарь событий
персонала
Август 14
п

в

с

ч

п

с

4

5

6

7

11

12

13

18

19

25

26

в

1

2

3

8

9

10

14

15

16

17

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

Список событий
персонала
выбранного дня

Рис.4. Эскиз страницы календаря обучений

Календарь обучений отображает мероприятия типа «обучение». В Системе
должна быть предусмотрена возможность задания классификации обучений
работниками департамента управления персоналом. Основные свойства и
функциональные возможности календаря приведены в разделе 4.3.13.
b. Карточка отдельного обучения представляет собой описание свойств мероприятия
с возможностью прикрепления материалов. Загруженные в Систему материалы
хранятся в единой библиотеке корпоративных данных (раздел 3.2.3.).
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Обязательные свойства элементов «библиотека», «карточка мероприятия» и
функциональные возможности указаны в разделах 4.3.13 соответственно.
3. Ведение и просмотр организационной структуры Государственной компании. Данная
возможность реализуется через следующие элементы Системы:
Организационная структура представляет собой графическую схему, отображающую
информацию о составе и соподчиненности функциональных подразделений Государственной
компании. При выборе подразделения должен раскрываться перечень с составом работников
данного подразделения и ссылка на утвержденное Положение о подразделении, при выборе
фамилии работника – раскрываться перечень с 3-мя ссылками: на карточку работника, на
утвержденную для должности работника Должностную инструкцию, на утвержденную для
работника карту КПЭ».

Окно поиска

Лента новостей

Оповещения и события

Меню: переход к
модулям, доступным
пользователю и к
функциям управления
персоналом

Список экспертноаналитических
органов

Карточка экспертноаналитического органа,
документы для
скачивания

Рис.5. Эскиз страницы экспертно-аналитических органов.
a. Перечень экспертно-аналитических органов представляет собой страницу,
содержащий наименования экспертных органов с возможностью просмотра
состава участников, краткую информацию о них и официальные документы.
Основными свойствами экспертно-аналитических органов являются:
 состав участников;
 официальные документы;
 краткая информация об участниках.
Система должна позволять работать с данными элементами следующим
образом:
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при работе со схемой организационной структуры Система должна
позволять раскрывать (скрывать) иерархию;
 обеспечивать поиск сотрудников по различным параметрам;
 при работе с перечнем экспертно-аналитических органов Система
должна позволять фильтровать выводимую информацию по типам,
составу участников.
4. Планирование и получение доступа к календарю временного отсутствия работников.
Данная возможность реализуется через следующие элементы Системы:
a. Календарь временного отсутствия работников представляет собой страницу с
перечнем ФИО работников, структурированным по датам в виде календаря.

Окно поиска

Оповещения и события

Меню: переход к
модулям, доступным
пользователю и к
функциям управления
персоналом

Лента новостей

Список с-ков с указанием отпусков
Даты
Сотрудники

Структура
компании в
виде дерева

Рис 6. Календарь временного отсутствия работников.
b. Система должна предоставлять возможность подгружать информацию об
отпусках, командировках, невыходах работников в календарь из системы 1С. При
выборе определенного работника, должна отображаться как карточка работника,
так и ссылка на карточку лица, заменяющего данного работника.
Система должна позволять работать с рассматриваемым элементом следующим
образом:



рассылать напоминания о начале и окончании отпускного периода
заинтересованным лицам на электронную почту;
просматривать / добавлять / удалять информации о предстоящих
отпусках работников (данная возможность реализуется при условии,
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что подписан приказ
определенными лицами).

о

предоставлении

Основные свойства и функциональные
«календарь» представлены в разделе 4.3.13.

отпуска

возможности

работнику
элемента

5. Подбор персонала. Данная возможность реализуется через следующие элементы
Системы:
a. Библиотека резюме кандидатов представляет собой страницу с перечнем
соискателей, структурированную по направлению деятельности и/или дате
поступления.

Окно поиска

Оповещения и события

Меню: переход к
модулям, доступным
пользователю и к
функциям управления
персоналом

Лента новостей

Управление фильтром резюме

Список резюме в соответствии с фильтром

Рис.6. Эскиз страницы подбора резюме

При выборе определенного кандидата из библиотеки, должно раскрываться
резюме для просмотра информации о нем
Основные функциональные возможности элемента «библиотека» приведены в
разделе 4.3.13. Перечень необходимых полей для отображения информации о
соискателе должен быть уточнен в ходе реализации работ по настоящему
Техническому заданию.
6. Поиск необходимой информации. Данная возможность реализуется через элемент
«поиск». Основные свойства и функциональные возможности элемента прописаны в
разделе 4.3.13.
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4.3.8. Модуль «Единая библиотека корпоративных материалов».
Информационная система должна обеспечивать следующие возможности в рамках
данного раздела:
1. Введение и просмотр единой библиотеки корпоративных материалов и данных
Государственной компании. Данная возможность реализуется через следующие
элементы Системы:

Окно поиска

Оповещения и события

Меню: переход к
модулям, доступным
пользователю, к типам
архивов и типам
документов

Лента новостей

Управление фильтром документов

Список документов, в соответствии с выбором
меню и фильтром

Рис.7. Эскиз страницы библиотеки документов

a. Единая
библиотека
корпоративных
материалов
представляет
собой
информационную страницу для публикации и рассылки материалов (текстовые
документы, презентации и медиа-материалы). Информация в библиотеке
классифицируется по четырем разделам:
 регламентирующие документы. В данном разделе хранятся следующие
типы документов:
– положение о направлении деятельности;
– политика в определенной области деятельности;
– регламент;
– методики;
– инструкция;
– шаблоны (форматы);
– открытые документы-аналоги;
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архив общих документов (стратегические и долгосрочные
программные документы, плановые и учетные документы,
информационно-справочные документы);
архив приказов и распоряжений;
материалы по обучениям;
прочие документы.

Основные свойства элемента
возможности описаны в разделе 4.3.13.

«библиотека»

и

функциональные

b. Карточка материала представляет собой описание основных свойств материала.
Обязательные свойства элемента и функциональные возможности прописаны в
разделе 4.3.13.
2. Ведение и просмотр реестра существующих и планируемых регламентирующих
документов. Данная возможность реализуется через элемент «реестр регламентирующих
документов».
Реестр регламентирующих документов представляет собой страницу с перечнем
регламентирующих документов, структурированных в виде таблицы в соответствии с
форматом, принятым в Государственной компании.

Окно поиска

Оповещения и события

Меню: переход к
модулям, доступным
пользователю, к типам
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Управление фильтром документов

Реестр документов, в соответствии с выбором
меню и фильтром

Рис.8. Эскиз страницы «Реестр регламентирующих документов»
При выборе определенного регламентирующего документа, должна
раскрываться «карточка материалов» с возможностью просмотра или
скачивания документа на персональный компьютер работника. Для
обеспечения этой возможности элемент Системы должен быть связан с
элементом «библиотека».
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3. Формирование и просмотр карты регламентации. Карта регламентации представляет
собой страницу в виде таблицы с полями «области деятельности» по горизонтали и
«уровни управления» по вертикали. На пересечении этих полей должны стоять
наименования регламентирующих документов, заполнение которых происходит
автоматически Системой. При выборе определенного документа должна раскрываться
карточка материала. Основные свойства карты регламентации в Системе должны
прописываться в соответствии с действующими регламентирующими документами
Государственной
компании.
Система должна позволять работать с картой регламентации следующим образом:




загружать материалы, просматривать их и выгружать на
персональный компьютер пользователя;
осуществлять поиск документа по запросу;
фильтровать документы по параметрам (типам, дате создания и др.).

Окно поиска

Оповещения и события

Меню: переход к
модулям, доступным
пользователю, к типам
архивов и типам
документов

Лента новостей

Управление фильтром документов
Области деятельности
Уровни
управления

Рис.9. Эскиз страницы карты регламентации
4. Визуализация хода разработки регламентирующих документов. Ход разработки
регламентирующих документов представляет собой последовательность этапов
разработки документов с фиксацией текущего статуса. Визуализация хода разработки
регламентирующих документов представляет собой набор типовых схем ЖЦ документа,
на основе которых построено отслеживание текущего статуса. Основными свойствами
хода разработки регламентирующих документов являются:


ответственные лица;
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согласующие лица;
сроки реализации;
название этапов разработки.

Окно поиска

Оповещения и события

Лента новостей

Список документов и статусов

Меню: переход к
модулям,
доступным
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Структура
подразделения

Символ
статуса

Наименование
документа

Ответственный

Рис. 10. Эскиз страницы отслеживания статуса документа
Система должна позволять работать с данными элементами следующим образом:


предоставлять возможность рассылать участникам этапов напоминания об
определенном событии на электронную почту;
 предоставлять возможность синхронизации с календарем Microsoft Outlook на
локальном компьютере пользователя и личным календарём в личном кабинете
пользователя;
 менять статус регламентирующего документа с возможностью уведомления
заинтересованных лиц о переходе документа на следующий этап согласования.
5. Поиск необходимого документа. Данная возможность реализуется через элемент «поиск».
Основные свойства элемента и функциональные возможности прописаны в разделе 4.3.13.
6. Корпоративный глоссарий. В Системе должен быть реализован функционал,
позволяющий формировать и редактировать электронную версию единого глоссария
Государственной компании в соответствии с приказом председателя правления
Государственной компании №6 от 17 января 2013 г.
В Систему должна быть перенесена существующая версия единого глоссария
Государственной компании. Существующая версия должна быть доработана в части
структуры понятий и структуры связей между ними. В случае если при доработке
структуры глоссария будут изменены требования к вводу новых понятий в глоссарий, то
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должны быть разработаны правила по вводу понятий в глоссарий, обеспечивающие
сохранение связности его структуры.
Система должна позволять визуализировать структуру глоссария на страницах модуля.

Окно поиска

Оповещения и события

Лента новостей

Меню: переход к
модулям,
доступным
пользователю
Структура
глоссария

Рис. 11. Эскиз страницы «Корпоративный глоссарий»
Для работы с глоссарием должна быть предусмотрена возможность загрузки информации
из файлов в соответствии с утвержденной структурой глоссария (формат Word, Excel).
4.3.9. Модуль «Юридическое обеспечение деятельности»
Информационная система должна обеспечивать следующие возможности в рамках
данного раздела:
1. Возможности работы с документами. Данная возможность реализуется через следующие
элементы Системы:
a. архив типовых шаблонов договоров;
b. архив проектов договоров (создается и ведется при необходимости);
c. архив заключенных договоров, дополнительных соглашений к ним,
представленных обеспечений в виде банковских гарантий, сопутствующих
договоров (страхования, оценки и т.д.);
d. архив документов по закупочным процедурам
e. карточка документов представляет собой описание свойств материала.
Обязательные свойства и функциональные возможности Карточки документов
прописаны в Разделе 4.3.13.
Система должна обеспечивать возможность просмотра, хранения, публикации материалов
без возможности их редактирования непосредственно в Системе.
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Окно поиска

Оповещения и события

Меню: переход к
модулям, доступным
пользователю, к типам
архивов юридических
документов

Лента новостей

Управление фильтром документов

Типовые шаблоны договоров, заключенные
договоры и приложения к ним, документы по
закупочным процедурам

Рис.12. Эскиз страницы «Модуль юридического обеспечения»
2. Отслеживание хода и просмотр документов по закупочным процедурам. Данный модуль
должен представлять собой визуализацию хода подготовки и заключения договоров на
основе данных корпоративной системы документооборота или вводимой информации.
Источник данных должен быть уточнен в ходе выполнения работ.
3. Поиск необходимого документа. Данная возможность реализуется через элемент «поиск».
Основные свойства элемента и функциональные возможности прописаны в разделе 4.3.13.
4. Подгруздка и отображение информации и документов (в т.ч. документов, описанных в
п.1. настоящего раздела) из информационной системы по закупочной деятельности.
Источник данных должен быть уточнен в ходе выполнения работ
4.3.10.
Модуль «Экран управления проектами»
Информационная система должна обеспечивать отображение информации по проектам
Государственной компании в соответствии со следующими возможностями:
1. Получение детальной и укрупненной информации по инвестиционным и корпоративным
проектам
компании.
Данная возможность реализуется через следующие элементы Системы:
a. Укрупненное представление хода движения проекта – представляет собой
страницу с перечнем этапов разработки проекта и их параметрами,
структурированными по этапам разработки проекта в виде таблицы. При выборе
определенного этапа разработки проекта должен раскрываться определенный
уровень сетевого графика с возможностью подкачки укрупненной информации из
ИСУП. Визуализация хода реализации проектов представляет собой графический
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объект с цветовой индикацией, направленный для облегчения восприятия
выдаваемой Системой информации о состоянии проекта.
b. Выгрузка данных о проекте в карточку проекта на основании информации,
полученной из ГИС по объектам, ИСУП по срокам проекта и 1С по финансовым
показателям проекта по запросу пользователя. Обязательными свойствами
выгружаемой информации о проекте должны быть:
Статистические:





наименование проекта;
руководитель проекта;
начало проекта;
фактическое окончание проекта.

Динамические:


отклонения от сроков.

Свойства проектов должны быть уточнены в ходе выполнения работ.
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Рис. 13.Окно управления проектами
2. Визуальное
представление
и
просмотр
реестра
проектов.
Данная возможность реализуется через элемент «общий перечень проектов», который
представляет собой страницу со списком проектов, структурированных в соответствии с
требованиями Государственной компании.
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Рис. 14. Эскиз страницы «Реестр проектов»

4.3.11.
Модуль «Узлы функциональных подразделений компании»
Модуль «Узлы функциональных подразделений компании» предназначен для
структурирования и хранения документов подразделений, организации рабочей области
для совместной работы сотрудников. Информационная система должна обеспечивать
следующие возможности в рамках данного раздела:
1. Ведение и просмотр календаря событий подразделений. Данная возможность реализуется
через следующие элементы системы:
a. Календарь мероприятий отдельных функциональных подразделений компании
представляет собой страницу с перечнем мероприятий, структурированных по
датам в виде календаря. При выборе определенного мероприятия должна
раскрываться карточка мероприятия для просмотра его описания. Календарь
отображает мероприятия следующих типов:
 собрания;
 обучения;
 общекорпоративные культурные мероприятия;
 иные мероприятия.
Основные свойства и функциональные возможности элемента «календарь»
приведены в разделе 4.3.13.
b. Карточка мероприятия представляет собой описание свойств мероприятий.
Обязательные свойства и функциональные возможности указаны в разделе
4.3.13
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Рис. 15. Эскиз страницы «Мероприятие подразделения»
2. Получение общего доступа к библиотеке материалов для работников отдельных
функциональных подразделений. Получение общего доступа к библиотеке реализуется
через следующие элементы Системы:
a. Единая библиотека корпоративных данных для публикации и рассылки
материалов: текстовые документы, презентации и медиа-материалы.
Обязательные свойства и функциональные возможности библиотеки указаны в
разделе 4.3.13.
b. Карточка материала представляет собой описание свойств материала.
Обязательные свойства карточки материалов приведены в разделе 4.3.13.
Дополнительные свойства должны быть уточнены в ходе выполнения работ.
Предполагается разработать информационные страницы для следующих функциональных
блоков:





департамент корпоративного развития;
юридический департамент;
инвестиционный департамент;
департамент управления персоналом.

4.3.12.
Модуль «Личный кабинет»
В целях создания единой точки входа, ввода и редактирования данных для работников
Государственной компании в Системе должен быть создан модуль «личный кабинет».
Информационная система должна обеспечивать следующие возможности в рамках
данного раздела:
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Окно поиска
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Один из выбранных разделов личного кабинета

Рис 16. Доступ к возможностям личного кабинета
1. Управление личными данными:
 пользователь (работник) должен иметь возможность исправлять любые данные, кроме
приведенных в п. 4.3.7 раздел 1а ТЗ. Данные размещаются по желанию работника, и
могут содержать нулевые значения.
2. Изменение настроек:


настройка собственных представлений
разграничений прав доступа);
 настройка уведомлений и оповещений;
 настройка информеров.
3. Информер:

для

доступных

модулей

(в

рамках



предоставление быстрой, краткой и актуальной информации (состав информеров
должен быть определен в ходе выполнения работ).
4. Сообщения:
 создание и получение личных сообщений с возможностью прикрепления материалов.
5. Управление файлами:
 добавление, удаление, редактирование документов и связанных с ними файлов;
6. Получение новостей:


получение информационных сообщений о новых событиях с определенными
свойствами как внутри, так и вне Государственной компании.
7. Личный календарь:


добавление, удаление мероприятий (событий), структурированных по датам.

56

8. Оценка эффективности деятельности сотрудника:


возможность отображения утвержденной карты КПЭ работника на текущий отчетный
период (формат Карты предоставляются Заказчиком) в виде отдельной таблицы.
Данные для отображения формируются заказчиком в виде отдельного файла заданного
формата.

В Системе должна быть предусмотрена интеграция информера со следующими модулями:
«общая корпоративная информация», «управление персоналом», «регламентация
деятельности», «юридическое обеспечение деятельности», «экран управления проектами»,
индивидуальные узлы структурных подразделений.
4.3.13.

Модуль «Элементы управления»

4.3.13.1. Элемент «Новости». Новость должна представлять оперативное
информационное сообщение об определенных событиях со следующими
свойствами:





наименование;
дата;
автор;
краткий текст.

Дополнительные свойства элемент должны быть уточнены в соответствии их типами на
этапе технической реализации проекта.
Система должна позволять работать с данным элементом следующим образом:


В Системе должна быть реализована функция подписки и получения новостей
через Microsoft Outlook на локальном компьютере пользователя.
 В Системе должна быть возможность сортировки новостей по нескольким
критериям (по дате, по значимости и т.д.) в заданном направлении (по убыванию и
по возрастанию). Критерии сортировки должны быть определены при реализации
Системы.
4.3.13.2. «Календарь». Календарь мероприятий должна представлять собой страницу
с перечнем мероприятий, структурированных по датам в виде календаря. При
выборе определенного мероприятия должна раскрываться карточка
мероприятия для просмотра его описания.
4.3.13.3. Элемент «Карточка мероприятия» представляет собой описание свойств
мероприятий. Обязательные свойства мероприятия являются:







наименование мероприятия;
тип мероприятия
статус;
дата и часы проведения;
ответственные лица;
краткое описание.

Дополнительные свойства элемента должны быть уточнены в соответствии их типами на
этапе технической реализации проекта.
Система должна позволять работать с данными элементами следующим образом:


фильтровать выводимые в календаре мероприятия, в том числе по следующим
критериям при работе с Календарем мероприятий:
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- тип мероприятия;
- период начала / окончания мероприятия;
- инициатор;
- участники.
 предоставлять форму изменения данных по мероприятиям при добавлении,
редактировании или просмотре;
 предоставлять возможность приглашать участников и рассылать напоминания
о мероприятии на электронную почту участников для каждого типа
мероприятия;
 предоставлять возможность синхронизации Календаря мероприятий с
календарем Microsoft Outlook на локальном компьютере пользователя и
личным календарём в Личном кабинете пользователя.
4.3.13.4. Элемент
«Карточка
материала».
Карточка материала должна представлять собой описание свойств материала.
Обязательными свойствами материала являются:
 наименование;
 дата утверждения;
 дата изменения;
 статус;
 тип;
 область;
 автор.
Дополнительные свойства элемента должны быть уточнены в соответствии их типами в
ходе выполнения работ.
Система должна позволять работать с данными элементами следующим образом: при
добавлении / редактировании / просмотре материалов Система должна предоставлять
форму заполнения данных по материалу согласно карточке материалов.
4.3.13.5. Элемент «Библиотека». Библиотека должна представлять собой
информационную страницу для публикации и рассылки материалов: текстовые
документы, презентации и медиа-материалы. Обязательными свойствами
библиотеки являются:
 название файлов;
 название разделов библиотеки (инвестиционные, проектные и т.д.).
Дополнительные свойства элемента должны быть уточнены в соответствии их типами на
этапе технической реализации проекта.
При работе с Библиотекой Система должна позволять выполнять с материалами
следующие действия:









загружать материалы на сервер, просматривать их и выгружать на
персональный компьютер пользователя;
рассылать материалы на указанную электронную почту;
оповещать пользователей о появлении новых материалов;
выводить информацию о свойствах материалов в карточке материала;
комментировать документы;
структурировать документы по различным категориям;
осуществлять поиск документов по запросу;
наделять определенным статусом информационные объекты (ожидание,
просрочена, подтверждена).
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Основной функциональной возможностью библиотеки является
журнализации материалов: архивирование и их неизменяемость.

обеспечение

4.3.13.6. Элемент «Поиск». В Системе должна быть реализована возможность поиска
материалов и данных по ключевым словам, либо по определенной
последовательности букв. Также в Системе должна быть предусмотрена
возможность выбора параметра элемента, по которому будет произведен поиск.
Найденная информация, удовлетворяющая критериям поиска, выводится
списком.
4.3.14.
Модуль «Ящик идей»
Модуль «Ящик идей» предназначен для аккумулирования и организации обсуждений
идей, поступающих от сотрудников компании. Информационная система должна
обеспечивать следующие возможности в рамках данного раздела:
1. Создание записи, с формулировкой сути идеи. Обязательные свойства:
 ID / ФИО сотрудника, выносящего идею на обсуждение;
 Дата/время создания обсуждения;
 Суть предложения (суть идеи) .
2.
Формирование и отображение иерархической структуры обсуждения идеи.
Данный функционал реализуетсясредствами стандартного форума платформы MS
Sharepoint.

4.4. Требования к численности и квалификации персонала, обслуживающего ИС и режиму
ее работы
Для обеспечения полноценного режима эксплуатации ИС необходим состав технических
специалистов на Предприятии, указанный в Таблица 2.
Таблица 2. Состав технических специалистов
Персонал
Кол-во
Функции
Примечание
ставок
Размещение
БД,
обслуживание
БД,
Администратор
0,25*3 резервное
СУБД
копирование,
мониторинг БД
Обслуживание
Технический
0,5*2
оборудования
специалист
работы
Администратор 0,25*3 Анализ
системы,
просмотр
SharePoint
лог-файлов,
отслеживание
нагрузок системы
1
Редактирование
Редактор
контента
Штатная поддержка ИС должна осуществляться в режиме 24х7.
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4.5. Показатели назначения
4.5.1. Степень приспособляемости ИС к изменению процессов и методов управления
В случае изменения процессов и методов управления ИС, ИС будет продолжать
функционировать при условии проведения необходимых корректирующих действий,
перечисленных в Таблица 3.
Таблица 3. Перечень изменений процессов и необходимых действий
Необходимые действия
Изменение процессов и методов управления ИС
обслуживающего
персонала ИС
При отказе одного из веб серверов в каждой ферме, в том Произвести
замену
числе одновременно система сохранит функциональность
отказавшего сервера
При отказе одного из серверов приложений в каждой ферме в Произвести
замену
том
числе
одновременно
система
сохранит отказавшего сервера
функциональность
При отказе одного или двух серверов Office Web Apps в том Произвести
замену
числе одновременносистема сохранит функциональность
отказавшего сервера
При отказе одного из серверов баз данных в каждой ферме в Произвести
замену
том числе одновременносистема сохранит функциональность отказавшего сервера
При отказе одного ЦОД
Не требуются
4.5.2. Допустимые пределы модернизации и развития ИС
Допустимые пределы увеличения серверов указаны в Таблица 4.
Таблица 4. Допустимые пределы модернизации и развития ИС
Необходимые действия по
Параметр ИС
Допустимые пределы
модернизации ИС при
изменении параметров
Увеличение количества веб 32
Добавление веб сервера в
серверов
кластер,
настройка
балансировки сети
Увеличение
32
Добавление
сервера
количествасерверов
приложений
в
кластер,
приложений
настройка приложений служб
Увеличение
количества 32
Включение
сервера
серверов поиска
корпоративного поиска в пул
серверов поиска
Увеличение
количества 8
Добавление
сервера
в
серверов баз данных
отказоустойчивый
кластер
MSSQL
4.5.3. Вероятностно-временные характеристики, при которых сохраняется целевое
назначение ИС
На основании ТЗ целевое назначение ИС сохраняется в течение всего срока
эксплуатации при выполнении следующих условий:
1. Жизненный цикл системы не превышает жизненный цикл системного и прикладного
программного обеспечения.
2. Не достигнут предел модернизации системы:
a. максимальный объем ОЗУ, который поддерживается данной моделью сервера
составляет
менее
требуемого значения, обеспечивающего
поддержку
модернизируемых функций информационно-коммуникационной среды;
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b. Возможна как установка дополнительных процессоров, так и их модернизация,
позволяющая обеспечить необходимую производительность системы для
поддержки модернизируемых функций информационно-коммуникационной среды;
c. Обеспечивается своевременная установка сервис-паков и обновлений, системного
и прикладного программного обеспечения.
4.6. Требования к надежности и сохранности информации при авариях
Надежность Системы должна быть не менее 98% (суммарное допустимое время простоя
в работе Системы не более 9 часов в течение месяца). Данное требование распространяется на
все компоненты Системы.
Время восстановления базы данных с резервной копии не должно превышать 5 часов,
среднее время обработки запроса в часы наибольшей нагрузки – не более 10 секунд.
Сохранность информации в ИС должна быть обеспечена в случаях:
 отказов и аварий сетевого оборудования, обеспечивающего взаимодействие
компонентов ИС;
 отказов и аварий серверного оборудования и системного программного обеспечения,
обеспечивающего функционирование ИС;
 потери электропитания серверного и сетевого оборудования.
Сохранность информации в ИС должна обеспечиваться следующими методами:
 дублированием серверного и сетевого оборудования («горячий резерв»);
 резервированием электропитания серверного и сетевого оборудования, применением
источников бесперебойного питания;
 разработкой и реализацией плана резервного копирования и восстановления
работоспособности ИС после сбоев.
При разработке Системы должны быть учтены следующие возможные причины простоя
и предусмотрены механизмы сохранения работоспособности и обеспечения восстановления
своих функций:







Плановые отключения Системы. Позволяют выполнять профилактические
мероприятия, проводить наращивание аппаратного обеспечения, выполнять установку
пакетов обновлений на программное обеспечение.
Отказы программных средств Системы (ОС и драйверы устройств). Возможность и
последствия возникновения данных нарушений должны быть проанализированы для
всех функциональных модулей Системы.
Отказы сетевых и аппаратных средств Системы (кроме носителей данных). Для
минимизации времени простоя Системы по причине отказа аппаратных средств
необходимо предусмотреть избыточность и резервирование компонентов аппаратного
обеспечения.
Отказы внутренних каналов связи. Для минимизации времени простоя по причине
отказа внутренних каналов связи необходимо разработать резервную схему связи.
Вмешательство злоумышленников. Для минимизации времени простоя по причине
воздействия со стороны злоумышленников, необходимо разработать защитные и
упреждающие мероприятия, позволяющие защитить Систему от известных видов атак.

При сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС,
восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого
файла Системы. Для защиты аппаратуры от бросков напряжения и коммутационных помех
должны применяться сетевые фильтры.
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Надежность аппаратных и программных средств должна обеспечиваться за счет следующих
организационных мероприятий:





предварительного обучения пользователей;
своевременного выполнения процессов администрирования;
соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программноаппаратных средств;
своевременного выполнения процедур резервного копирования данных.

4.7. Требования к режимам функционирования Системы
Для Системы определен нормальный режим функционирования со следующими
характеристиками:





клиентское программное обеспечение и технические средства пользователей и
администратора Системы обеспечивают возможность функционирования в режиме
24 часа 7 дней в неделю;
серверное программное обеспечение и технические средства северов обеспечивают
возможность круглосуточного функционирования, с перерывами на обслуживание;
исправно работает оборудование, составляющее комплекс технических средств;
исправно функционирует системное, базовое и прикладное программное
обеспечение Системы.

4.8. Требования к мониторингу
Система мониторинга должна обладать следующими возможностями:






обеспечение процедур, реализующих политику централизованного управления при
устранении сбоев и отказов сетевого и серверного оборудования, системного и
прикладного ПО;
обеспечение единых механизмов мониторинга и управления элементами Системы;
реализация процедур и механизмов выявления причин возникновения сбоев и
отказов в Системе;
автоматизированный сбор, хранение и сортировка событий, связанных с
функционированием отдельных элементов Системы;
выполнение специфических предустановленных действий при возникновении
определенных событий в Системе (предупредительные или тревожные сообщения,
агрегированные сообщения, направление их по «месту» и по «времени»).

4.9. Требования безопасности
Все внешние элементы технических средств Системы, находящиеся под напряжением,
должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь
зануление или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ (Седьмое
издание). Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках
и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение. Общие
требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое
электрооборудование. Для обеспечения защиты информации и корректной работы модулей
должна быть разработана уровни доступа пользователей.
4.10. Требования к эргономике и технической эстетике
Интерфейс Системы должен быть интуитивно понятным для пользователя, который
знает свою предметную область и не является специалистом в области информационных
технологий. Интерфейс должен быть оптимизирован для выполнения типовых и часто
используемых операций. Однотипные наименования блоков, полей, кнопок во всех экранных
формах Системы должны быть унифицированы. Интерфейс пользователя Системы должен
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способствовать уменьшению вероятности совершения им случайных ошибочных действий. В
целом Система должна быть максимально ориентирована на графическое представление
информации. Состав и внешний вид интерфейсов должен быть определен в ходе выполнения
работ.
4.11. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению
компонентов Системы
Программное обеспечение Системы размещается на серверном оборудовании
(технических средствах), расположенном в существующих серверных помещениях. Для
нормальной эксплуатации разрабатываемой Системы должно быть обеспечено бесперебойное
питание сервера и рабочих станций. При эксплуатации Системы должна быть обеспечена
соответствующая стандартам хранения носителей и эксплуатации сервера температура и
влажность воздуха. Периодическое техническое обслуживание и тестирование технических
средств должны включать в себя обслуживание и тестирование всех используемых средств,
включая рабочие станции, серверы, кабельные системы и сетевое оборудование, устройства
бесперебойного питания.
4.12. Требования к защите информации от несанкционированного доступа
Система должна поддерживать средства идентификации пользователей и
многоуровневый
доступ
к
информационным
ресурсам
Системы,
определяемый
функциональными обязанностями пользователя.
Защита информации от несанкционированного доступа (НСД) регулируется
внутренними документами Заказника, существующими политиками и разграничением прав
доступа, а также настройками стороннего ПО. В процессе реализации проекта нарушение
действующей системы защиты от НСД не должно быть нарушено.
Особые требования к защите информации от НСД не предъявляются.
4.13. Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию компонентов ИС
К эксплуатации и техническому обслуживанию ИС предъявляются следующие
требования:
1. Ключевые компоненты ИС должны быть продублированы на случай сбоя серверного
оборудования.
2. Должно быть обеспечено резервное копирование как баз данных, так и настроек серверов
и фермы в целом.
3. Должна быть обеспечена отказоустойчивость системы, предусмотрена возможность
организации в дальнейшем катастрофоустойчивого решения.
4.14. Требования к патентной чистоте
Все используемое в ИС системное и прикладное программное обеспечение должно быть
лицензионным и патентно-чистым на территории Российской Федерации.
На все приобретаемое программное обеспечение должны быть закуплены и зарегистрированы
лицензии, по составу и количеству соответствующие количеству пользователей и
вычислительной мощности серверного оборудования, в соответствии с лицензионными
соглашениями, предлагаемыми производителями.
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4.15. Требования по стандартизации и унификации
4.15.1. Серверное оборудование
Проект должен быть реализован на техническом обеспечении и имеющихся
возможностях ГК «Автодор», с учетом требований, предъявляемых к архитектурному дизайну,
компаниями вендорами ПО, которое размещается на ферме.
На этапе технического проектирования необходимо разработать план поэтапного
предоставления оборудования Заказчиком. В плане, на начальном этапе, должно быть
отображено минимальное кол-во оборудования, которого будет достаточно для начала работ по
реализации решения.
На этапе проектирования должны быть выработаны требования к техническому
обеспечению, достаточные для реализации и эксплуатации Системы.
СО должно быть сертифицировано для продажи и эксплуатации на территории
Российской Федерации, а также должно соответствовать международным и российским нормам
безопасности в области неблагоприятного воздействия на человека вредных факторов,
сопровождающих работы с вычислительной техникой.
Необходимо обеспечить минимизацию количества аппаратных платформ и типов
серверного оборудования, находящихся в эксплуатации на Предприятии.
4.15.2. Системное и прикладное программное обеспечение
Следующие системное и прикладное программное обеспечение допустимо использовать
для установки на СО в процессе разработки ИС:
 Windows Server 2012 R2 Standard (x64) Russian;
 СУБД MS SQL Server 2014 Enterprise (x64) Russian.
 SharePoint Server 2013 Enterprise (x64) with SP 1 Russian.
 Office Professional Plus 2013 with SP1 (x64) (Russian)
4.16. Требования к функциям, выполняемым ИС
4.16.1. Перечень функций, подлежащих автоматизации
В рамках разработки ИС автоматизируются следующие функции:
1. Организация взаимодействия между сотрудниками Центрального аппарата, филиалов и
территориальных управлений внутри Государственной компании, а также её дочерних и
зависимых обществ
2. Автоматизация отработки отказов.
3. Автоматизация резервного копирования и восстановления.
4.16.2. Временной регламент разработки ИС
Сроки разработки ИС регламентируются
приложением к данному ТЗ.

Календарным

планом,

являющимся

4.17. Требования к видам обеспечения
4.17.1. Требования к информационному обеспечению ИС
Состав, структура данных и способы организации данных в Системе должны быть
определены в ходе выполнения работ. К информационному обеспечению ИС предъявляются
следующие требования:


Microsoft Windows Server 2012 R2, СУБД MS SQL 2014 должна поддерживать
хранение больших массивов данных, защищая их от системных сбоев и случайной
порчи (автоматическое восстановление базы с помощью журналов СУБД),

64




обеспечивать модификацию базы данных, контроль достоверности вводимых
данных, контроль целостности данных. Размер массива данных, поддерживаемый
СУБД, должен быть уточнен на этапе разработки Технического задания.
Все устанавливаемоеПО должно иметь полный набор последних обновлений.
На сервера фермы должна быть установлена последняя версия Microsoft Windows
Server 2012, Microsoft SQL Server 2014, SharePoint 2013 с последними
обновлениями.

Остальные требования уточняются на этапе технического проекта.
4.17.2. Требования к лингвистическому обеспечению ИС
Интерфейсы пользователей Системы, сообщения, генерируемые Системой в процессе
установки и работы, должны обеспечивать поддержку русского языка.
Системное и прикладное программное обеспечение, которое используется при
реализации проекта должно быть локализовано (русскоязычные версии).
4.17.3. Требования к программному обеспечению ИС
Состав и объем лицензий на покупные программные средства должен быть определен на
этапе разработки Технического задания.
Программные средства серверных приложений должны корректно работать на средствах
вычислительной техники базового серверного оборудования Государственной компании, быть
совместимы с операционной системой Windows Server 2012R2 и выше, поддерживать работу на
виртуальных машинах.
Требования к составу, качеству программных средств, способам его обеспечения и
контроля должны быть определены на этапе разработки Технического проекта.
4.17.4. Требования к техническому обеспечению ИС
Требования к серверному оборудованию и системам хранения данных необходимо
определить на этапе технического проектирования и отразить в Техническом проекте.
4.17.5. Требования к организационному обеспечению ИС
Требования к структуре и функциям подразделений, обеспечивающих эксплуатацию ИС
В ходе эксплуатации ИС должно обеспечиваться постоянное взаимодействие между
сторонами, для чего совместно должен быть сформирован регламент эксплуатации ИС, в
котором должны быть отражены:




решения административных вопросов (предоставление допусков, оформление
заявок подразделениями и т.п.);
решения инженерно-технических вопросов (согласование технических аспектов
эксплуатации и администрирования ИС, определение наличия и размещения
технических средств, коммуникаций и т.п.);
согласования и принятия оперативных решений по вопросам опытной
эксплуатации.

Требования к защите от ошибочных действий персонала ИС
Для защита от ошибочных действий персонала на этапе проектирования системы
необходимо:
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Включить в регламент эксплуатации ИС резервное копирование и восстановление
параметров конфигурации фермы в случае их преднамеренного или
непреднамеренного удаления (повреждения).

4.18. Интеграция c другимисистемами
В целях дальнейшего развития Системы в рамках данного проекта разработать
техническое задание на интеграцию с информационными системами, используемыми ГК
«Автодор», к информации которых требуется обеспечить доступ через корпоративный портал.
Система должна взаимодействовать со следующими смежными информационными
системами и решениями:





Автоматизированной системой стратегического и информационного планирования;
ИСУП – в части получения информации по инвестиционным и корпоративным
проектам Государственной компании;
ГИС – в части получения информации по инвестиционным и корпоративным
проектам Государственной компании;
1С – в части получения информации по сотрудникам и инвестиционным проектам
Государственной компании;
Exchange Server 2013 – в части просмотра календаря мероприятий в Outlook.



LyncServer2013– в части отображения статуса занятости работников;



Информационная система по закупочной деятельности.



System Center 2012 -- возможностьрезервногокопированияфермы SharePoint 2013
средствами System Center Data Protection Manager 2012.




SharePoint

Exchange Server

Сервис Обмена с ИСУП,
ГИС, Lync И другими

ИСУП, ГИС, Lync...

MS SQL Server

Сервис обмена с 1С

Система 1С

Состав и структура данных, необходимых для интеграции, а также состав других
информационных систем и решений, с которыми требуется интеграция, будет определен на этапе
разработки Частного технического задания для интеграции с каждой из систем.
5. порядок контроля и приемки работ по разработке ас
Порядок контроля и приемки работы должен соответствовать требованиям
государственных стандартов РФ и внутренних стандартов Заказчика. Приемка работ,
выполненных при реализации проекта «Создание внутреннего корпоративного портала
Государственной компании», должна осуществляться по окончании каждого этапа работ.
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- Этап 1. Предпроектное обследование и составление ТЗ. Уточнение Технического задания на
разработку и внедрение Системы.Техническое проектированиесистемы включая:
• описание автоматизируемой деятельности и порядка применения Системы;
• уточнение описания каждого функционального модуля;
• уточнение требований к программным и аппаратным средствам;
• описание структур данных, функциональной структуры, экранных форм;
• описание требований к интеграции функциональных модулей;
• детализация требований к интеграции с существующими информационными системами;
• подготовка и предварительное согласование с функциональными заказчиками дизайнпроектов рабочих окон Системы..
- Этап 2. Реализация решения в том числе .
 проведение тестирования функциональности и работоспособности програмных
компонентов Системы;
 определение и доработка функциональности Системы по результатам тестирования.
- Этап 3. Миграция систем.
- Этап 4. Ввод системы в эксплуатацию.
В соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-92 и настоящего ТЗ, на этапе4. должны быть
проведены:
 предварительные испытания;
 опытная эксплуатация;
 доработка ИС по результатам опытной эксплуатации (при необходимости).
При подготовке к вводу в эксплуатацию Системы Заказчик должен обеспечить выполнение
следующих работ:
• обеспечить присутствие пользователей на обучении работе с Системой;
• обеспечить соответствие рабочих мест пользователей Системы в соответствии с
требованиями, изложенными в настоящих Технических требованиях;
• обеспечить выполнение требований, предъявляемых к программно-техническим
средствам, на которых должно быть развернуто программное обеспечение Системы;
• провести согласование передаваемой проектной и эксплуатационной документации;
• провести иные организационные мероприятия для обеспечения разработки и
эксплуатации Системы.
В ходе приемки-сдачи работ по настоящему Техническому заданию Исполнитель передает
Государственной компании исходный код разработанной Системы. Представленный исходный
код должен быть комментируемым и соответствовать итоговой версии переданной Системы на
момент ввода в промышленную эксплуатацию.
Все виды испытаний должны проводиться комиссией, состоящей из представителей Заказчика и
Исполнителя по составленным Исполнителем и утвержденным Заказчиком программам, и
методикам испытаний. По результатам предварительных испытаний оформляются протокол
предварительных испытаний и акт приемки в опытную эксплуатацию. Программы и методики
предварительных испытаний являются приложением к Техническому проекту.
Опытная эксплуатация проводится Заказчиком при поддержке Исполнителя. В период опытной
эксплуатации Исполнителем ведется журнал опытной эксплуатации, в котором отмечаются
обнаруженные недоработки и проблемы, возникающие в процессе эксплуатации ИС.
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По окончании опытной эксплуатации Исполнитель и Заказчик составляют акт о завершении
опытной эксплуатации, в котором приводится перечень необходимых доработок и решение о
допуске ИС к приемочным испытаниям.
К началу промышленной эксплуатации, ИС и документация на ИС должны быть доработаны по
существу замечаний протокола предварительных испытаний и акта о завершении опытной
эксплуатации.
Факт ввода ИС в промышленную эксплуатацию должен быть отражен в акте приемки в
промышленную эксплуатацию. Окончательную приемку работ и подписание акта приемки в
промышленную эксплуатацию осуществляет комиссия, состоящая из уполномоченных
представителей Заказчика и Исполнителя.
6. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПОПОДГОТОВКЕ ИТС К
ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ
До момента начала работ по проекту должны быть обеспечены следующие условия:
 Предоставление серверов для развертывания фермы.
 Предоставление доступа к серверам по iLO.
 Предоставление необходимых дистрибутивов и ключей к ним.
 Предоставлении статических IP адресов.
 Добавление учетных записей в ActiveDirectory.
 Добавление ресурсных записей в DNS.
 Предоставление удаленного доступа к серверам фермы.
 Настройка межсетевого экрана.
7. Требования к документированию
В рамках создания ИС Исполнителем разрабатывается и передается Заказчику следующая
документация:
1. Техническое задание. на разработку и внедрение Системы
2. Технический проект.
3. Программа и методика испытаний.
Технорабочая документация.
Технорабочая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ Российской Федерации,
международным стандартам, внутренним требованиям и стандартам Государственной компании
в области информационных технологий.
Требования к составу и содержанию технорабочей документации определяются на этапе
формирования Технического задания.
Комплект документации представляется Заказчику Исполнителем в одном экземпляре в
электронном виде в формате MicrosoftOffice.
Все документы должны быть оформлены на русском языке, однако могут содержать записи
латинскими буквами (наименование подсистем, чтобы избежать двусмысленного толкования,
тексты сценариев (скриптов) и т.п.).
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Приложение № 2
к Конкурсной Документации

Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки)
Дата, исх. Номер
Генеральному директору
Закрытого акционерного общества
«Автодор-Телеком»
А.И. Юшину
Конкурсная Заявка
________________________________________________________
(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке)
А. Первая часть Конкурсной Заявки
а) Обращение Участника Закупки в ЗАО «Автодор-Телеком»:
Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – Конкурс)
Договора по выполнению работ на создание внутреннего корпоративного портала
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Договор), а также
Порядок закупочной деятельности ЗАО «Автодор-Телеком» (далее – Порядок Закупочной
Деятельности) и Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы
(далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса
технических услуг при проведении Конкурентных Процедур,
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование Участника Закупки)
(далее также – Участник Закупки) в лице ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в
соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной
Документацией и Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Конкурсную
Заявку ЗАО «Автодор-Телеком».
2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить
Договор субподрядас ЗАО «Автодор-Телеком» на условиях, указанных в Конкурсном
Предложении, в случаях, установленных в Конкурсной Документации. При этом Участник
Закупки ознакомлен с Техническим Заданием, содержащимся в Конкурсной Документации,
положения которого влияют на Цену Договора. Участник Закупки согласен с тем, что в случае,
если Участником Закупки не были учтены какие-либо затраты, которые должны быть понесены
Участником Закупки в соответствии с условиями Конкурсной Документации, то такие затраты
будут в любом случае покрыты Участником Закупки в полном соответствии с условиями
Конкурсной Документации в пределах предлагаемой Участником Закупки Цены Договора.
Участник Закупки настоящей Конкурсной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе
персональные данные физических лиц использованы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(- ов)
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персональных данных. Участник Закупки согласен на использование таких персональных данных
ЗАО «Автодор-Телеком». Настоящей Конкурсной Заявкой подтверждаем, что Участник Закупки:
2.1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято
решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является законным
образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицами
(в отношении юридических лиц).
2.2. Представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами.
2.3. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении них отсутствует
решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.
2.4. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Конкурсной Заявки и не будет
подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств,
препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленных на
приостановление
деятельности
Участника
Закупки
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации (в частности, применения к Участнику Закупки мер
административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации).
2.5. Не имеет случаев неисполнения (ненадлежащего, несвоевременного исполнения)
гарантийных обязательств, установленных вступившем в законную силу судебным актом, в
отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе
объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства.
2.6. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют
в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2.7. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
2.8. Сведения об Участника Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
2.9. Отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и на последний отчетный период
перед подачей Закупочной Заявки, превышающая 25 (двадцать пять) процентов от балансовой
стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от
балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по
состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки).
3. Участник Закупки:
3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке информации и
подтверждает право ЗАО «Авторор-Телеком» запрашивать в уполномоченных органах власти
информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Конкурсной Заявке сведения.
3.2. Заявляет о том, что в отношении него, отсутствуют какие-либо законодательные или
уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Конкурсе и/или заключить Договор и о
том, что он выполнил все действия и получили все решения, согласия, одобрения, разрешения,
лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или
заключения Договора.
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3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной Документации
Общим Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение
всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения.
3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к
Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной
конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной Документацией, предоставил
обеспечение Конкурсной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с
правилами возврата и удержания такого обеспечения Конкурсной Заявки.
4. Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки:
для юридических лиц:
полное фирменное наименование (наименование): _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
сокращенное фирменное наименование (если применимо): __________________________________
организационно-правовая форма: _______________________________________________________
(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации,
свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц)
местонахождение и почтовый адрес: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
номер телефона (с указанием кода страны и города): _____________________________________
адрес электронной почты: ___________________________________________________________
ОГРН (если применимо): ____________________, идентификационный номер налогоплательщика
(если применимо): _______________________, банковские реквизиты (наименование банка, адрес
местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет, корреспондентский счет):
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
для физических лиц:
фамилия, имя, отчество (если применимо): ____________________________________________
паспортные данные: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
место жительства: _________________________________________________________________
номер телефона (с указанием кода страны и города): ___________________________________
_________________________________________________________________________________
адрес электронной почты: ___________________, идентификационный номер налогоплательщика
(если применимо): _______________________, банковские реквизиты (наименование банка, адрес
местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, лицевой счет):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного
характера и взаимодействия с ЗАО «Автодор-Телеком» Участником Закупки уполномочен
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица)
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б) Пояснительная записка Участника Закупки:
Пояснительная записка Участника Закупки составляется им в свободной форме в
соответствии с требованиями подпункта б пункта 1 части 4 статьи 8.2 Порядка Закупочной
Деятельности и представляет собой сводный систематизирующий документ, который полным,
последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения,
предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки, в целях подтверждения
соответствия такой Конкурсной Заявки всем требованиям Конкурсной Документации и Порядка
Закупочной Деятельности, а Участника Закупки – установленным в Конкурсной Документации
Требованиям и условиям допуска к участию в Конкурсе - на __ листах в 1-м экземпляре,
стр.№________;
в) Документы и/или копии документов об Участнике Закупки, подавшем Конкурсную
Заявку:
- для юридических лиц:
полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о
проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия
такой выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской
Федерации);
полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения документ о государственной
регистрации юридического лица (сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из
реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной
равный по юридической силе документ, выданный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня
размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса, подтверждающий юридический
статус иностранного юридического лица) либо его нотариально заверенная копия (для
иностранных юридических лиц) или копия такого документа;
учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии таких
документов;
- для физических лиц:
фамилия, имя, отчество (если применимо), паспортные данные, сведения о месте
жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный
номер налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты;
копия всех страниц паспорта, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего
личность;
полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о
проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или копия такой выписки (для российских индивидуальных предпринимателей);
копии документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в
соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника Закупки в
качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, а
также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети
Интернет извещения о проведении Конкурса (для иностранных индивидуальных
предпринимателей).
г) Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия
лица, действующего от имени Участника Закупки:
- в случае если Участником Закупки является юридическое лицо, предоставляются
документы и/или копии документов, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени
юридического лица без доверенности: копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени Участника Закупки без доверенности, или копии таких
документов;
- в случае если от лица Участника Закупки выступает представитель по доверенности,
предоставляется оригинал либо копия такой доверенности, а также все иные документы или
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копии документов, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и
действительность полномочий законного представителя Участника Закупки (документы
предоставляются в оригиналах или копиях).
д) Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника
Закупки, установленным в Конкурсной Документации требованиям и условиям допуска к
участию в Конкурсе:
- документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с
требованиями Центрального Банка Российской Федерации);
- копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
-копия соответствующе представленной бухгалтерской отчётности положительного
заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с
законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если
аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты
предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское
заключение);
справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за
прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов
балансовой стоимости активов Заявителя.
е) Документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех требований и
получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, допусков, которые
могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора:
- решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица
и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение денежных средств в
качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление обеспечения исполнения Договора
являются крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью.
Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение
а) Обращение Участника Закупки в ЗАО «Автодор-Телеком» с Конкурсным Предложением:
Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – Конкурс)
Договора по выполнению работ на создание внутреннего корпоративного портала
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Договор), а также
Порядок Закупочной Деятельности ЗАО «Автодор-Телеком» (далее – Порядок Закупочной
Деятельности) и Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы
(далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса
технических услуг при проведении Конкурентных Процедур,
_________________________________________________________________________________
(наименование Участника Закупки)
(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
предоставляет следующее Конкурсное Предложение:
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[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в
соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и Приложения №
3 к Конкурсной Документации. В таком обращении Участник Закупки в обязательном порядке
приводит числовые значения параметров своего Конкурсного Предложения по количественным
Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного Предложения по качественным Критериям
Конкурса могут быть приведены Участником Закупки путем отсылки к соответствующим
документам и материалам Конкурсного Предложения]
б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению:
Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению составляется в
свободной форме при соблюдении требований, установленных в статье 8.2 Порядка Закупочной
Деятельности
в) Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с
установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса:
- Предложение по Цене Договора, срокам выполнения работ, объемам и срокам гарантии на
выполненные работы, согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации.
- Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),
качественных, количественных характеристиках работ и иные предложения об условиях
исполнения Договора согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации.
- Предложение по Критериям «Квалификация Участника Конкурса» и «Качество
выполняемых работ», а также сведения, документы и/или копии документов, служащие для
расчета Критериев оценки Вторых Частей Конкурсных Заявок, установленных в соответствии с
частью 3 раздела VI Конкурсной Документации (согласно требованиям столбца «Документы и
сведения, служащие для расчета подкритериев» Таблиц №1-8 раздела VI Конкурсной
Документации и таблиц №№ 1-7 Приложения № 4 к Конкурсной Документации – Анкеты
Участника Закупки).
- Технико-экономический расчет снижения Цены Договора Участником Закупки в случаях,
предусмотренных в Конкурсной Документации в соответствии с требованиями Порядка
Закупочной Деятельности;
- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также
документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам,
услугам.
г) Прочие документы и (или) копии документов по усмотрению Участника Закупки:
Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника Закупки
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Приложение № 3 к Конкурсной Документации
Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках Работ
и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых
предусмотрено Конкурсной Документацией
_________________________________________________________________________________
(наименование Участника Закупки)
(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить
[указывается наименование Договора] с ЗАО «Автодор-Телеком» на следующих условиях:
Таблица №1
Приложения № 3 к Конкурсной Документации
Цена Договора в рублях с НДС (при наличии): [указывается цифрами и
прописью]________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Сроки выполнения Работ: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Предложение
о
функциональных
характеристиках
(потребительских
свойствах),
качественных, количественных характеристиках Работ и иные предложения об условиях
исполнения Договора: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Приложение № 4 к Конкурсной Документации
Анкеты Участника Закупки
Таблица №1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации

№ п/п

1
2
3
4

Наименование
предмета
договора, №,
дата
заключения
2

Краткая характеристика
предмета договора,
включая:
место выполнения работ,
краткое описание работ
4

Наименова
ние
заказчика
3

Цена договора (рублей с
НДС, в случае наличия)
5

……………

…………
…………………………
…………………………..
…
Итого объем выполненных работ (с учетом НДС, в случае наличия) ________________рублей

Таблица №2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
№ п/п

Сведения о сертификатах, удостоверениях,
дипломах

Ф.И.О. сотрудника

1

2
…………………
…………………
…………………
…………………
Всего: … человек.

4
……………
……………
……………
……………

Таблица № 3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
№ п/п
1
2
3

Наименование клиента
(заказчика)
2

Адреса, контактные телефоны ответственных лиц
клиента (заказчика)
3

Итого рекомендательных писем (положительных отзывов) _____ шт.
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Таблица № 4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
№ п/п

Соответствие техническому заданию функциональных и технических
характеристик предлагаемого Участником Конкурса решения

1
2

№ п/п
1
2

№ п/п

Таблица № 5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
Срок предоставления гарантийного технического сопровождения

Таблица № 6 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
Соответствие техническому заданию детального описания состава и содержания
работ по созданию, внедрению и технической поддержке, выполнения
требований к информационному и организационному обеспечению работ

1
2

№ п/п
1

Таблица № 7 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
Описание новых (инновационных) решений, которые будут применяться при
выполнении работ в случае заключения Договора, в том числе ранее
реализованные
3

2
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Приложение № 5
к Конкурсной Документации
Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки
В случае предоставления Конкурсной Заявки в форме электронного документа, Конкурсная
Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее Microsoft
Office 98 или в формате PDF. Электронные подписи должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Форма Конкурсной Заявки приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к Конкурсной
Документации.
В случае несоблюдения установленной формы Конкурсная Комиссия отклонит заявку
Участника Закупки.
Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку в отношении Конкурса.
Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы)
должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления,
за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью.
Сведения, которые содержатся в Конкурсной Заявке Участника Закупки, не должны
допускать двусмысленных толкований; объем работ и иные характеристики работ и материалов
должны быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Конкурсной
Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы
величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 года № 879 «Об
утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской
Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в Общероссийском классификаторе
единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97).
Заполнение Таблицы № 1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации необходимо
осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной Документации к
качественным, количественным характеристикам работ, являющихся объектом Договора, в том
числе требований Приложения № 1 к Конкурсной Документации ( Техническая часть). Вся
информация и сведения о качественных, количественных характеристиках работ, сроках выполнения
работ, содержащиеся в Конкурсной Документации, должны быть отражены в заполненной форме
Таблицы №1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации.
При заполнении не должно возникать двусмысленных толкований предложения Участника
Закупки. Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках
работ не должно содержать слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе»,
«следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное
толкование предложения Участника Закупки.
При исключении слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует»,
«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование
предложения Участника Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и
изменение конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент», «должен»,
«обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями)
данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Сроки
выполнения работ и иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям
Конкурсной Документации. В случае предложения эквивалента необходимо указывать его
фирменное наименование, качественные и количественные характеристики. Электронная копия
заявки должна соответствовать документам, представленным в письменной форме.
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Заполнение Таблиц №№ 1-7 Приложения № 4 к Конкурсной Документации необходимо
осуществлять в соответствии с положениями Таблиц №№ 1 – 8 раздела VI Конкурсной
Документации.
Частичное предложение по предмету Договора не допускается.
Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны
представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях.
При несоблюдении вышеуказанных требований Конкурсная Комиссия будет считать это
несоблюдением установленных Конкурсной Документацией требований к содержанию, форме,
оформлению и составу Конкурсной Заявки.
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Приложение № 6
к Конкурсной Документации
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ________________
г. Санкт-Петербург

«__» __________ 201_ г.

Закрытое акционерное общество «Автодор-Телеком» (ЗАО «Автодор-Телеком»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Юшина Александра
Ивановича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на
основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает следующие обязательства по созданию
внутреннего корпоративного портала Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» (далее – Портал):
1.1.1
выполнить работы по созданию Портала в соответствии с Приложением № 1
«Техническое задание» и в сроки, установленные Приложением № 2 «Календарный план» (далее
соответственно – Приложение № 1 и Приложение № 2) к настоящему Договору.

2.

СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1
Общая стоимость (цена) Договора составляет ______________ (____________)
рублей _____ копеек, в том числе НДС (18 %) в размере ___________ (_________________) рублей
___ копеек.
2.2
Заказчик производит все платежи по настоящему Договору на основании счетов,
выставленных Исполнителем после подписания Сторонами актов сдачи-приемки. Заказчик
оплачивает счета, выставленные Исполнителем, в срок не позднее 40 (сорока) банковских дней с
даты получения счета от Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в разделе 15 настоящего Договора.
2.3
Сумма очередного платежа, причитающегося Исполнителю, определяется как сумма
выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ (определяется в соответствии с актом
сдачи-приемки работ по этапу (этапам)), за вычетом суммы для обеспечения надлежащего
исполнения условий о качестве работ (далее – Гарантийные удержания).
2.4
Гарантийные удержания составляют 10 (десять) процентов от стоимости
выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ в рамках этапа (этапов) (определяется
в соответствии с актами сдачи-приемки работ по этапу (этапам)). Сумма всех гарантийных
удержаний, удержанных Заказчиком с Исполнителя в рамках настоящего Договора, составляет
гарантийную сумму (далее – Гарантийная сумма).
2.5
Заказчик возвращает Исполнителю Гарантийную сумму в течение 40 (сорока)
банковских дней после подписания Сторонами акта о принятии этапа 12 «Ввод системы в
промышленную эксплуатацию» в соответствии с календарным планом-графиком выполнения
работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
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ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРАХ

3.

3.1
Исполнитель до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику
информацию в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров
(в том числе конечных), с подтверждением информации соответствующими документами.
Условие, предусмотренное пунктом 3.1. Договора, является существенным условием
Договора, без согласования которого настоящий Договор не будет считаться заключенным.
3.2
В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров
(в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя, Исполнитель обязан не
позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после таких изменений предоставить информацию по
изменениям Заказчику с подтверждением соответствующими документами.
3.3
Подписанием настоящего Договора Исполнитель выражает согласие на передачу
(раскрытие) Заказчиком полученной от Исполнителя информации в соответствии с пунктами 3.1,
3.2 настоящего Договора, Государственной компании «Российские автомобильные дороги»,
Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АВТОДОР», в Минтранс
России, Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу России и отдельного документа
или дополнительного соглашения для подтверждения такого согласия не требуется.
3.4
При получении, обработке и предоставлении информации в соответствии с пунктами
3.1-3.3 настоящего Договора, Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности.
3.5
За раскрытие информации, представленной в соответствии с пунктами 3.1, 3.2
настоящего Договора и передачу информации третьим лицам, за исключением указанных в пункте
3.3 настоящего Договора, убытки Исполнителя могут быть истребованы с Заказчика в размере, не
превышающем 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

4.

ОБЪЕМ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с Приложениями №№

4.1
1 и 2.

4.2
Если в процессе выполнения работ или при приемке работ по настоящему Договору
будет выявлена необходимость выполнения дополнительных работ, не указанных в
Приложениях №№ 1 и 2, то для реализации этих работ Стороны подписывают дополнительное
соглашение к Договору с указанием объема и стоимости дополнительных работ и условий оплаты.
4.3
В случае невыполнения Заказчиком обязательств, упомянутых в п.п. 7.2.1 – 7.2.4
настоящего Договора, Исполнитель вправе увеличить срок выполнения работ соразмерно
количеству дней просрочки.

5.

СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1
Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Договору в течение 1
(одного) рабочего дня с даты подписания Договора. Сроки выполнения работ (этапов работ)
указаны в Приложении № 2.
5.2
Результаты работ, а также выходные документы, подлежащие сдаче Исполнителем
Заказчику по завершении этапов работ, определяются Приложением № 1 и Приложением № 2.
5.3
По завершении выполнения работ (этапа работ) Исполнитель обязан в письменной
форме направить Заказчику с сопроводительным письмом:
– результаты работ и документацию в соответствии с требованиями настоящего Договора;
- акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах;
- счет-фактуру.
5.4. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Исполнителя
результатов работ и документации, предоставление которой необходимо в соответствии с
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требованиями настоящего Договора, обязан рассмотреть результаты работ и, при отсутствии
замечаний, подписать акт-сдачи приемки выполненных работ.
5.5. При наличии замечаний к выполненным работам:
- Заказчик, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи Заказчику
Исполнителем результата работ на согласование, должен передать ответственному сотруднику
Исполнителя мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде с приложением списка
замечаний. Мотивированным отказом признается письменный документ, составленный
Заказчиком и подписанный уполномоченным лицом Заказчика, в котором обосновывается
несоответствие выполненных работ условиям настоящего Договора.
- Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списка замечаний
обрабатывает/устраняет все поступившие замечания. В случае возникновения при этом
существенных разногласий ответственный сотрудник Исполнителя инициирует оперативное
решение разногласий путем организации рабочих встреч, переговоров в целях устранения
разногласий. По окончании процесса обработки замечаний ответственное лицо Исполнителя
направляет Заказчику исправленный результат работ с приложением протокола обработки
поступивших замечаний.
- Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней должен выразить согласие либо несогласие с
результатами обработки замечаний Заказчика в письменном виде. В случае наличия разногласий
по результатам обработки замечаний участники проектной команды Заказчика и Исполнителя
прилагают усилия к устранению разногласий в течение пяти рабочих дней и, в случае
необходимости, дополнительно в течение пяти рабочих дней, отведенных на утверждение
результатов работ. Итоговая версия документа, протокол обработки замечаний и результаты
согласования передаются на утверждение Заказчику.
- Заказчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Заказчику Исполнителем
исправленных результатов работ, должен осуществить контроль устранения замечаний и
согласовать отдельный результат работ либо направить Исполнителю мотивированный отказ. В
случае направления мотивированного отказа акт сдачи-приемки работ не подписывается
Заказчиком до момента устранения выявленных нарушений.
5.6. Исключительное право на результат работ, выполненных по настоящему Договору,
принадлежит Заказчику с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполеных работ.

6.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1
Каждая Сторона обязуется не применять и не раскрывать третьим лицам любую
конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности и продукции другой Стороны.
Стороны установили, что, применительно к настоящему Договору, конфиденциальной признается
любая, ставшая доступной в процессе исполнения Договора, информация о другой Стороне.
6.2
Факт заключения настоящего Договора не является конфиденциальным и может
применяться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.
6.3
Сведения и информация, касающиеся предмета Договора, хода исполнения Договора
и полученных результатов, не должны сообщаться Сторонами третьим лицам или применяться в
целях, выходящих за рамки предмета настоящего Договора, без письменного согласия второй
Стороны по Договору.
6.4
Стороны согласились, что с конфиденциальной документацией и информацией
будут ознакомлены только те сотрудники Исполнителя, которые непосредственно связаны с
выполнением работ по настоящему Договору.
6.5
Опубликование (включая пресс-релизы) информации, связанной с настоящим
Договором или исполнением Договора, должно быть согласовано между Сторонами.
6.6
Обязательства, касающиеся соблюдения условий конфиденциальности, действуют
без ограничения срока.
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7.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1
Исполнитель обязан:
7.1.1
Выполнить работы в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
7.1.2
Своевременно направлять в адрес Заказчика счета на оплату по настоящему
Договору. Предоставлять Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.1.3
Своевременно информировать Заказчика об изменениях, которые могут значительно
повлиять на объемы выполняемых работ и требующих заключения дополнительных соглашений.
7.1.4
При выполнении работ обеспечить соблюдение работниками Исполнителя
действующих на месте производства работ правил внутреннего трудового распорядка, правил
техники безопасности и иных требований, предъявляемых к лицам, выполняющим
соответствующие работы.
7.2
Заказчик обязан:
7.2.1
Оплатить (в соответствии с разделом 2) и принять (в соответствии с разделом 5)
надлежаще выполненные (без недостатков и недоработок) Исполнителем работы по настоящему
Договору и права на применение программного обеспечения.
7.2.2
В максимально короткие сроки, но не более 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения запроса, отвечать на письменные или направленные по электронной почте запросы
Исполнителя либо представителя Исполнителя и предоставлять Исполнителю информацию и
документы, имеющиеся в распоряжении Заказчика и необходимые для выполнения работ по
настоящему Договору. По требованию Заказчика Исполнитель обязан мотивировать
необходимость применения Исполнителем информации и документов, запрашиваемых от
Заказчика. При повторном направлении Исполнителем запроса с обоснованием требования,
Заказчик обязан соблюдать указанные в п. п. 7.2.2. Договора сроки предоставления информации и
документов. При невозможности предоставить информацию или документы в указанный в п. п.
7.2.2. Договора срок, Заказчик обязан направить Исполнителю информационное письмо с
указанием сроков предоставления информации и обоснование продления сроков, либо причин
непредоставления информации или документов. Вся информация передается лично
представителями Сторон.
7.2.3
Создавать специалистам Исполнителя условия для выполнения работ по настоящему
Договору, предоставлять разъяснения и объяснения в устной и письменной форме, ставить
Исполнителя в известность обо всех событиях и обстоятельствах, которые могут иметь значение
для выполнения работ по настоящему Договору.
7.2.4
Соблюдать сроки согласования выходных документов в соответствии с разделом 5
настоящего Договора.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1
За полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств
Исполнителем Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты неустойки в размере 0,1 %
(ноль целых одна десятая процента) от стоимости этапа работ за каждый день просрочки.
8.3
Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков выполнения работ
по настоящему Договору в том случае, если несоблюдение сроков произошло по причине
обстоятельств непреодолимой силы согласно п. 10.1, или по вине Заказчика, в том числе:
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- задержки согласования выходных документов/результатов этапов работ, подписания Актов
сдачи-приемки в результате нарушения Заказчиком процедур, установленных в разделе 5
настоящего Договора;
- задержки в предоставлении информации в соответствии с п. 7.2.2 настоящего Договора.
8.4
Оплата штрафов, пени и иных санкций не освобождает Исполнителя от выполнения
обязательств по настоящему Договору.

9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1
Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами обязательств.
9.3
Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по
настоящему Договору, при этом ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение
обязательств по Договору лежит на Исполнителе.
9.4
Стороны условились о том, что документы, которыми Стороны будут обмениваться
в процессе выполнения настоящего Договора, переданные по факсимильной связи и электронной
почте, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях, если:
- полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от Стороны по
настоящему Договору, если содержит отметки факсимильного аппарата Стороны-отправителя с
наименованием и номером телефона;
- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата
Стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения Стороной-получателем.
- переданное по электронной почте сообщение (e-mail) признается достоверно исходящим от
Стороны по настоящему Договору, если сообщение отправлено с корпоративного почтового
сервера Стороны, либо исходящий адрес e-mail включает доменное имя Стороны-отправителя.
При этом на соответствующую Сторону возлагается обязанность направить другой Стороне
оригиналы переданных по факсу, либо по электронной почте документов в двадцатидневный срок.

10.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение является следствием таких
обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также
война, военные действия, акты или действия государственных органов, препятствующие
выполнению обязательств, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения
Договора, и которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Если
обстоятельство непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в
Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия такого обстоятельства.
10.2
Сторона, для которой создается невозможность исполнения обязательств, обязана в
письменной форме уведомить другую Сторону о начале действия и прекращении указанных в п. п.
10.1. обстоятельств в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления или прекращения.
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права на любое указанное
обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательств. Информация, изложенная в уведомлении, должна быть подтверждена торговой
палатой Российской Федерации или иным компетентным органом.
10.3
Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет
существовать свыше 1 (одного) месяца, каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть

84

настоящий Договор путем направления другой Стороне уведомления в письменном виде за 5
(пять) рабочих дней до даты расторжения, при этом:
10.3.1 Если форс-мажорные обстоятельства и расторжение Договора имели место после
совершения Заказчиком авансового платежа и до выполнения Исполнителем работ, Исполнитель
обязуется осуществить возврат аванса Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
требования Заказчика;
10.3.2 Если форс-мажорные обстоятельства и расторжение Договора имели место после
выполнения Исполнителем работ и до совершения Заказчиком окончательного платежа, то
Заказчик обязуется оплатить Исполнителю сумму фактически выполненных работ на момент
расторжения Договора.

11.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1
Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон. Заказчик вправе
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения более чем на 25
(двадцать пять) календарных дней сроков выполнения этапов работ, установленных Договором и
иных случаях, предусмотренных законодательством.
11.2
Стороны вправе уступить права (требования) другому лицу только при условии
получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки
требования) от другой Стороны.

12.

ПОЛНОТА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК
ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

12.1
После подписания Договора все предварительные соглашения, переговоры и
переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
12.2
К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемыми частями Договора:

Приложение № 1: «Техническое задание»;

Приложение № 2 «Календарный план».
12.3
Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.4
Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу и
являются неотъемлемой частью Договора, если оформлены в письменном виде и подписаны
обеими Сторонами.
13.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

13.1
Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все
споры рассматриваются путем направления письменной претензии (претензионный порядок). В
случае недостижения согласия в течение 30 (тридцати) дней с момента направления письменной
претензии одной Стороной другой Стороне, претензионный порядок считается соблюденным, а
споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.
14.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
14.1
Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного
исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
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15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
ЗАО «Автодор-Телеком»
ЗАО «Автодор-Телеком»
Юридический адрес: 199106, г. СанктПетербург, В.О., пр. Средний, д. 88, лит. А
Фактический адрес: 199106, г. СанктПетербург, В.О., пр. Средний, д. 88, лит. А
ИНН 7825664774; КПП 780101001
ОКПО 39486094
ОКВЭД 45.11.2; 45.21; 45.21.3; 45.21.4;
45.21.6; 45.31; 45.32; 45.41; 45.42; 45.43; 64.20;
64.20.1; 64.20.11;64.20.3
ОГРН 1037843054996 от 10.02.2003г.
Р/Счет 407 028 106 552 301 839 82 в
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ» г.САНКТПЕТЕРБУРГ
Кор./счет 30101810500000000653
БИК 044030653
Генеральный директор

______________________

______________________
М.П.

___________________________А. И. Юшин
М.П.
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Приложение № 1
к Договору №________
от « ___ » ________201_ г.

Техническое задание
Создание внутреннего корпоративного портала
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями Технической
части (Техническое Задание) Приложения № 1 к Конкурсной Документации) и
предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор)
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
ЗАО «Автодор-Телеком»
Юридический адрес: 199106, г. СанктПетербург, В.О., пр. Средний, д. 88, лит. А
Фактический адрес: 199106, г. СанктПетербург, В.О., пр. Средний, д. 88, лит. А
ИНН 7825664774; КПП 780101001
ОКПО 39486094
ОКВЭД 45.11.2; 45.21; 45.21.3; 45.21.4;
45.21.6; 45.31; 45.32; 45.41; 45.42; 45.43; 64.20;
64.20.1; 64.20.11;64.20.3
ОГРН 1037843054996 от 10.02.2003г.
Р/Счет 407 028 106 552 301 839 82 в
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ» г.САНКТПЕТЕРБУРГ
Кор./счет 30101810500000000653
БИК 044030653
Генеральный директор

______________________

______________________
М.П.

___________________________А. И. Юшин
М.П.
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Приложение № 2
к договору № ________
от «___ »______ 201__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
«Создание внутреннего корпоративного портала Государственной компании»

№
п/п

Этап

Наименован
ие работ
(услуг)

Состав работ (услуг)

Результаты

Форма
завершения/в
ыходные
документы

Сроки исполнения работ
(оказания услуг)

Начало

1

2

Разработка
проектнотехнической
документации

Проектирова
ние Системы

Модуль
общекорпоратив
ной информации

Разработка
функциональ
ности

- Формирование рабочих групп,
разработка и согласование Устава
проекта;
- Проектирование Системы;
Составление и согласование
проектных документов на систему;
- Разработка дизайна системы;
Разработка Технического
Проекта;
Согласование
ТП и его
доработка в соответствии с
требованиями заказчика;
- Формирование структуры и
верстка главной страницы;
- Создание элемента календарь на
главной странице;
Создание
страницы
общекорпоративный календарь;
- Добавление списка "Календарь"

- Устав проекта;
Проектные
документы
на
систему этап 1;
Проектные
документы
на
систему этап 2.

- Приказ о
создании
рабочей
группы;
Акт сдачи-

Версия
функциональност
и,
готовая
к
передаче
в
опытную
эксплуатацию

Акт
приемапередачи версии

приемки
выполненных
работ;

Дата
заключения
договора

Дата
заключения
договора

Стоимость

Продолжительность, Рабочих
дней

121

61
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на страницу;
- Создание набора календарей;
- Создание фильтров мероприятий;
- Изменение внешнего вида
календаря;
- Создание элемента выбора
параметров поиска;
- Создание блока информеров на
главной странице;
- Разработка дизайна страницы
"Новости";
Создание
динамических
интерактивных блоков внешних и
внутренних новостей на главной
странице (ротация новостей);
- Создание страницы "Новости"
Функционал уведомлений;
Создание дизайна карточки
мероприятий;
- Верстка карточки мероприятий;
Интеграция
каротчки;
мероприятий
со
списком
"Календарь";
Разработка
дизайна
корпоративного поиска;
- Создание центра поиска в
соответствии с разработанным
дизайном
3

Модуль
управления
персоналом

Разработка
функциональ
ности

- Разработка дизайна страницы
"Управление персоналом";
- Создание страницы "Управление
персоналом";
- Создание структуры списка
работников компании;
- Добавление списка сотрудников
на страницу;
Создание
организационной

Версия
функциональност
и,
готовая
к
передаче
в
опытную
эксплуатацию

Акт
приемапередачи версии

Дата
заключения
договора

76

89

структуры ГК;
- Разработка дизайна карточки
сотрудника;
- Верстка карточки сотрудника;
- Интеграция карточки сотрудника
со списком сотрудников;
- Интеграция карточки сотрудника
со списком сотрудников;
Добавление
функционала
редактирования
данных
о
сотруднике;
- Интеграция карточки сотрудника
с корпоративным календарем;
- Разработка дизайна календаря;
- Создание страницы календаря
дней рождений с учетом дизайна;
- Добавление списка "календарь";
- Создание фильтра календаря;
Создание
макета
поздравительного письма;
Реализация
функционала
синхронизации
календаря
с
Outlook;
-Разработка дизайна календаря;
- Создание страницы календарь
обучений и семинаров;
- Добавление списка "Календарь"
на страницу;
- Создание фильтров мероприятий;
- Изменение внешнего вида
календаря;
- Создание элемента выбора
параметров поиска;
Создание
функционала
добавления
информации
о
классификации обучений;
- Создание функционала рассылки

90

напоминания
о
предстоящем
мероприятии;
Реализация
функционала
синхронизации
календаря
с
Outlook;
- Разработка дизайна календаря
Создание страницы
календаря
отпусков,
больничных
и
командировок;
- Добавление списка "Календарь"
на страницу;
- Создание фильтров мероприятий
Изменение
внешнего
вида
календаря;
- Создание элемента выбора
параметров поиска;
Интеграция
функционала
календаря с системой 1С;
- Создание функционала рассылки
о начале и окончании отпускного
периода по электронной почте;
Реализация
функционала
синхронизации
календаря
с
Outlook.

4

Модуль Личный
кабинет

Разработка
функциональ
ности

- Разработка дизайна личного
кабинета;
Создание
динамической
страницы личного кабинета;
- Создание страницы настроек
личного кабинета;
Создание
функционала
электронных
сообщений
для
сотрудника;
Создание
персональной
библиотеки документов;
- Получение информационных
сообщений о новых событиях;
- Создание личного календаря

76

Версия
функциональност
и,
готовая
к
передаче
в
опытную
эксплуатацию

Акт
приемапередачи версии

Дата
заключения
договора

44

91

сотрудника;
- Создание блока информеров на
странице;
- Интеграция информера личного
кабинета со смежными модулями

5

6

Ввод системы в
опытную
эксплуатацию

Тестирование
работоспособ
ности
аппаратнопрограммног
о комплекса

Модуль
«Управление
персоналом»

Разработка
функциональ
ности

- Развертывание тестовой среды
для
размещения
бета-версии
системы;
- Тестирование и проведение
приемо-сдаточных испытаний;
Доработка
системы
по
результатам
опытной
эксплуатации;
- Ввод в опытную эксплуатацию.
- Разработка дизайна карточки
обучения и семинаров;
- Верстка карточки обучения и
семинаров;
Интеграция
карточки
с
календарем;
Интеграция
карточки
мероприятия
с
библиотекой
материалов мероприятий;
- Разработка дизайна страницы
"Экспертно-аналитические
органы";
- Создание страницы "Экспертноаналитические органы";
- Создание структуры списка
сотрудников
зкспертноаналитических органов;
- Добавление списка экспертноаналитических
органов
на
страницу;
- Создание древовидного списка
экспертно-аналитических органов;
- Добавление форм поиска и
фильтрации;

Система
опытной
эксплуатации

в

Версия
функциональност
и,
готовая
к
передаче
в
опытную
эксплуатацию

Акт
сдачиприемки
выпоненных
работ

Окончание
этапа 4

Акт
приемапередачи версии

Окончание
этапа 4

170

35

92

- Разработка дизайна карточки
экспертно-аналитических органов;
- Верстка карточки экспертноаналитических органов;
- Интеграция карточки экспертноаналитических органов со списком
экспертно-аналитических органов;
Разработка
структуры
библиотеки;
- Разработка дизайна стараницы
библиотеки;
- Создание главной старицы
библиотеки;
- Создание разделов библиотеки;
Создание
функционала
оповещения пользователей о новых
резюме по электронной почте;
- Добавление форм поиска и
фильтрации документов;
Создание
функционала
комментирования резюме;
Создание
функционала
структурирования документов;
- Разработка функционала статусов
объектов;
- Реализация механизмов поиска;
- Разрработка дизайна карточки
кандидата;
- Верстка карточки кандидата;
- Интеграция карточки кандидата с
библиотекой резюме.
Разработка
функциональ
ности

Разработка
структуры
библиотеки;
- Разработка дизайна страниц
библиотеки;
- Создание главной старицы
библиотеки;
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Модуль Единая
библиотека
корпоративных
материалов

7

- Создание разделов библиотеки;
- Создание функционала отправки
ссылок
на
документы
по
электронной почте;
Создание
функционала
оповещения пльзователей о новых
материалах по электронной почте;
Создание
функционала
структурирования документов;
- Добавление форм поиска и
фильтрации документов;
- Разработка функционала статусов
документов библиотеки;
- Разработка дизайна карточки
бибиотеки;
- Верстка карточки библиотеки;
Интеграция
карточки
с
библиотекой;
- Разработка структуры реестра;
- Разработка дизайна страницы
реестра;
- Создание старицы реестра;
- Разработка структуры карты
регламентации;
- Разработка дизайна страницы
карты регламентации;
- Создание страницы карты
регламентации;
Разработка
механизма
автозаполнения страницы;
- Разработка и согласование
структуры понятий и структуры
связей между ними;
- Разработка правил по вводу
понятий в глоссарий;
- Разработка дизайна страницы
глоссария;

Версия
функциональност
и,
готовая
к
передаче
в
опытную
эксплуатацию

Акт
приемапередачи версии

Окончание
этапа 6

40

94

- Создание страницы глоссария;
- Миграция глоссария;
Добавление
функционала
фильтрации глоссария.

8

9

Модуль
Юридическое
обеспечение
деятельности

Модуль
Экран
управления
проектами

Разработка
функциональ
ности

- Разработка структуры модуля;
- Разработка дизайна страниц
модуля;
- Создание главной страницы
модуля;
- Создание разделов модуля;
Создание
функционала
структурирования документов;
- Добавление функционала поиска
документов;
- Задание разрешений на архивы
документов модуля;
- Разработка функционала статусов
документов библиотеки;
- Разработка дизайна карточки
библиотеки;
- Верстка карточки библиотеки;
Интеграция
карточки
с
библиотекой.

Разработка
функциональ
ности

- Разработка дизайна страниц экран
управления проектами;
- Создание страницы
экран
управления проектами;
- Разработка дизайна карточки;
- Верстка карточки;
- Интеграция карточки с экраном
управления
проектами,
ГИС,
ИСУП, 1С;
- Разработка дизайна страницы
Реестр проектов;
- Создание
страницы Реестр
проектов.

Версия
функциональност
и,
готовая
к
передаче
в
опытную
эксплуатацию

Версия
функциональност
и,
готовая
к
передаче
в
опытную
эксплуатацию

Акт
приемапередачи версии

Окончание
этапа 7

20

Акт
приемапередачи версии

Окончание
этапа 8

25

95

10

Модуль
Узлы
функциональных
подразделений
компании

Разработка
функциональ
ности

- Разработка дизайна календаря;
- Создание страницы календаря с
учетом дизайна;
- Добавление списка "календарь";
- Создание фильтра календаря;
Реализация
функционала
синхронизации
календаря
с
Outlook;
Разработка
структуры
библиотеки;
- Разработка дизайна стараниц
библиотеки;
- Создание главной старицы
библиотеки;
- Создание разделов библиотеки;
- Создание функционала отправки
ссылок
на
документы
по
электронной почте;
Создание
функционала
оповещения пользователей о новых
материалах по электронной почте;
Создание
функционала
структурирования документов;
- Добавление форм поиска и
фильтрации документов;
- Разработка дизайна карточки
календаря;
- Верстка карточки календаря;
Интеграция
карточки
с
календарем;
- Разработка дизайна карточки
библиотеки;
- Верстка карточки библиотеки;
Интеграция
карточки
с
библиотекой.

Версия
функциональност
и,
готовая
к
передаче
в
опытную
эксплуатацию

Акт
приемапередачи версии

Окончание
этапа 9

29

96

11

Модуль
Инициативы
улучшению

12

Ввод системы в
промышленную
эксплуатацию и
Разработка ЧТЗ
на
интеграцию
портала
с
внешними
системами

по

Установка
и
настройка
стандартного
функционала
Форум

Установка и настройка стандартного
функционала Форум

Сдача
заказчику
решения,
реализованно
го в полном
объеме

Разработка
программы
и
методики испытаний;
- Тестирование и проведение
приемо-сдаточных испытаний;
Доработка
системы
по
результатам
опытной
эксплуатации;
Ввод
в
промышленную
эксплуатацию;

Функционирова-ние
Форума
на
платформе

Функционирующе
е
решение,
реализованное в
полном объеме;
ЧТЗ
на
интеграцию
функционала
портала
системами.

Акт
приемапередачи версии

Окончание
этапа 10

7

Акт
сдачиприемки
выпоненных
работ

Окончание
этапа 5

10

с

ИТОГО:

Исполнитель:

Заказчик:
Закрытое
акционерное
«Автодор-Телеком»

общество

Генеральный директор
«Автодор-Телеком»

________________ ..
М.П.

_____________________ А.И. Юшин
М.П.
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Приложение № 7
к Конкурсной Документации

Форма доверенности
на уполномоченное лицо, представляющее интересы
Участника Закупки (примерная)
Дата, регистрационный номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г._______
_________________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
______________________________________________________________________ (доверитель)
(наименование юридического лица)
доверяет _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ № _________ выдан ________________________ «____» _____________
представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе, проводимом ЗАО «АвтодорТелеком» (также указать конкретное наименование Конкурса и номер извещения на
ЭТП)________________________.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять ЗАО «АвтодорТелеком», заверять, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с
участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать заявления, предложения).
Подпись _________________________________
удостоверяем.
(Ф.И.О.
(подпись удостоверяемого)

________________________
удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 8
к Конкурсной Документации
Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора

1.
Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦ) Договора на выполнение работ по
Созданию внутреннего корпоративного портала Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» была рассчитана на основании п. 5 ст.2.3 Порядка закупочной
деятельности Закрытого акционерного общества «Автодор-Телеком», утвержденного Советом
директоров ЗАО «Автодор-Телеком» (протокол № 5 от 04.02.2014) методом сопоставимых
рыночных цен.
2.
Для анализа рынка оказания данных услуг были рассмотрены коммерческие
предложения, сформированные на основе Технического задания (анализ прайс-листов
организаций, выполняющих данные работы) от 5 (пяти) компаний: ЗАО
«Интегро
Текнолоджиз», ООО «Технопарк», ООО «Технопрогресс», ООО «Акрибия-Безопасность»,
ООО «БС ОПК».
3.
Стоимость оказания услуг в соответствии с поступившими коммерческими
предложениями составляет:
ООО
ЗАО «Интегро
«АкрибияООО «БС
Текнолоджиз»
Безопасность
ОПК»
»
15 252 300,00
13 478 000,00
16 690 000,00
12 719 999,98
15 345 000,00
(пятнадцать
(тринадцать
(шестнадцать
(двенадцать
(пятнадцать
миллионов
миллионов
миллионов
миллионов
миллионов
двести
четыреста
шестьсот
семьсот
триста сорок
пятьдесят две
семьдесят
девяносто
девятнадцать
пять тысяч)
тысячи триста) восемь тысяч)
тысяч) рублей
тысяч
рублей
рублей
рублей
девятьсот
девяносто
девять)
рублей 98
копеек
4.
При этом использовалась средняя рыночная стоимость услуг в соответствии с
Техническим заданием, рассчитанная на основании данных в прилагаемых коммерческих
предложениях.
5.
Средняя рыночная стоимость услуг в соответствии с Техническим заданием,
рассчитанная на основании коммерческих предложений 5 (пяти) вышеуказанных компаний
составляет 14 697 060,00 (четырнадцать миллионов шестьсот девяносто семь тысяч шестьдесят)
рублей.
6.
Итого, НМЦ
договора на выполнение работ по Созданию внутреннего
корпоративного портала Государственной компании «Российские автомобильные дороги»,
включая НДС, составляет 14 697 060,00 (четырнадцать миллионов шестьсот девяносто семь тысяч
шестьдесят) рублей.
ООО
«Технопарк»

ООО
«Технопрогресс»
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Приложение № 9 к Конкурсной Документации
Представления Участниками Закупки
технико-экономического расчета снижения цены Договора
1. Участник Закупки, предложение по цене Договора которого снижено на 25 (двадцать пять)
или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора, обязан предоставить Комиссии
технико-экономический расчет такого снижения. В случае непредставления технико-экономического
расчета снижения цены или признания Комиссией технико-экономического расчета снижения цены
необоснованным, Участник Закупки не допускается к участию в конкурсе.
2. Правила предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета:
1) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или более
процентов от начальной (максимальной) цены Договора должен содержать:
а) сопроводительное письмо на имя председателя Комиссии, с указанием наименования
конкурса и контактной информации (должностное лицо Участника Закупки, ответственное за
предоставление технико-экономического расчета, его телефон и адрес электронной почты);
б) пояснительную записку с перечнем основных видов работ и затрат и ориентировочных
стоимостей по ним, а также разъяснение Участника Закупки об организационных, технических и
технологических решениях, позволяющих снизить стоимость работ;
в) документы, подтверждающие возможность повторного использования материалов по ранее
выполненным Участником Закупки проектам аналогичного характера, имеющим положительное
заключение государственной экспертизы (по проектам, для которых прохождение государственной
экспертизы является обязательным) и/или имеется опыт успешной реализации проектов;
г) по усмотрению Участника Закупки – иные материалы, обосновывающие его возможности
по снижению стоимости выполнения работ без ухудшения качества продукции и увеличения
продолжительности срока действия Договора;
2) Комиссия и привлеченные Комиссией эксперты оценивают технико-экономический расчет
по следующим критериям:
а) допустимость применения организационных, технических и технологических решений,
предлагаемых Участником Закупки;
б) допустимость повторного использования материалов по ранее выполненным Участником
Закупки проектам аналогичного характера;
в) снижение стоимости не приведет к отступлению от требований Законодательства
Российской Федерации, в том числе в части социальных гарантий работникам, охраны труда,
безопасности производства работ для третьих лиц, экологических и других обязательных для
исполнения требований;
3) члены Комиссии и привлеченные Комиссией эксперты имеют право направлять запросы
Участнику Закупки о разъяснении отдельных положений технико-экономического расчета,
предоставлении дополнительных материалов;
4) не допускается направление запросов Участнику Закупки с требованиями:
а) о предоставлении документов выдачу, согласование или утверждение которых в течение
срока рассмотрения технико-экономического расчета могут осуществить только органы
государственной власти или местного самоуправления;
б) о проведении экспертиз, оказании услуг, предоставлении информации о выполнении иных
действий третьими лицами на возмездной основе;
5) технико-экономический расчет, запросы Участнику Закупки и ответы на запросы
направляются в письменной форме или в форме электронного документа по электронной почте или
доставляются нарочно. Адрес электронной почты Компании для направления технико-экономического
расчета и ответов на запросы указывается в Закупочной Документации. Адрес электронной почты
Участника Закупки для направления запросов указывается в сопроводительном письме к техникоэкономическому расчету;
6) при определении обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 25
(двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора устанавливаются
следующие условия и сроки:
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а) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или более
процентов от начальной (максимальной) цены Договора представляется в составе Конкурсной Заявки;
б) решение Комиссии об обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 25
(двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается в
течение срока рассмотрения Конкурсных Заявок;
в) направление членами Комиссии и привлеченными Комиссией экспертами запросов
Участнику Закупки осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней от даты вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Конкурсным Заявкам;
г) ответы Участника Закупки на запросы членов Комиссии и привлеченных Комиссией
экспертов должны быть представлены Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения
запроса;
7) решение о необоснованности снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или более
процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается Комиссией по следующим
основаниям:
а) нарушение Участником Закупки требований к составу и срокам подачи техникоэкономического расчета снижения цены Договора;
б) принятие Комиссией решения о необоснованности технико-экономического расчета
снижения цены Договора по критериям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей части;
8) решение о необоснованности снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или более
процентов от начальной (максимальной) цены Договора указывается в протоколе рассмотрения
Конкурсных Заявок;
9) решение об отсутствии оснований для принятия решения о необоснованности снижения
цены Договора на 25 (двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены
Договора принимается Комиссией и Участнику Закупки не предоставляется;
3. Допустимое снижение цены Договора не должно быть равно или превышать 50 (пятьдесят)
процентов от начальной (максимальной) цены Договора. В случае снижения Участником Закупки
цены Договора на 50 (пятьдесят) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора
заявка Участника Закупки не рассматривается и Участник Закупки не допускается к участию в
Конкурсе.
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Приложение № 10
к Конкурсной Документации

Перечень документов и копий документов, представляемых Участником
Закупки, с которым заключается Договор, при передаче
ЗАО «Автодор-Телеком» экземпляров Договора
1) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним,
заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
2) копии свидетельства о государственной регистрации Участника Закупки и свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора ЗАО
«Автодор-Телеком»: – выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); – выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); – нотариально заверенные копии
документов, удостоверяющие личность (для иных физических лиц); – надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
4) копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный реестр
филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое
лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), заверенные
исполнительным органом Участника Закупки;
5) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если
иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал
(представительство), заверенная исполнительным органом Участника Закупки;
6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора (протокол
(решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении исполнительного
органа), заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
7) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия, если Договор со
стороны Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным представителем;
8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа
управления Участника Закупки необходимое для заключения Договора или копия такого
согласования, заверенная исполнительным органом Участника Закупки;
9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение
уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные исполнительным
органом Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или
уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами Участника Закупки;
10) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям,
устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение работ, являющихся предметом закупки;
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11) копия бухгалтерского баланса Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по
запросу), заверенная исполнительным органом Участника Закупки;
12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки или нотариально
заверенная копия такой справки.
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Приложение № 11
к Конкурсной Документации

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке
собственников
(включая
конечных
бенефициаров),
всеми
юридическими
лицами,
зарегистрированными на территории Российской Федерации, предоставляется выписка из единого
государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3
(три) месяца до даты представления ее в ЗАО «Автодор-Телеком» (для всех коммерческих и
некоммерческих организаций).
Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не
размещены на биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50
(пятидесяти), также предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная внешним
регистратором общества либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра или
копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в ЗАО
«Автодор-Телеком».
Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо
обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров или копия
такой выписки предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более чем 5 (пятью)
процентами акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством
которого в установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций,
указывается общая информация о количестве таких акционеров.
2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников
(включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, зарегистрированных на
территории иностранного государства, предоставляется:
- выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра акционеров,
вкладчиков, пайщиков, либо иного аналогичного реестра или копия такой выписки, выданная не
ранее чем за 3 (три) месяца до даты ее представления в ЗАО «Автодор-Телеком», либо (если
применимо) иной документ в соответствии с законодательством государства, на территории
которого зарегистрировано юридическое лицо, подтверждающий факт создания/существования
юридического лица, его местонахождение и состав лиц, осуществляющих владение в отношении
акций/долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в
юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых
осуществляется такое владение или участие.
В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых
ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или
соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия вышеуказанного
нормативного акта6, с приложением списка лиц, осуществляющих владение в отношении акций/
долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в
юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых
осуществляется такое владение или участие.
- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо
обществами с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой
выписки (иной аналогичный документ в соответствии с применимым законодательством)
предоставляется только для акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) процентами акций, либо
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указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном
законодательством порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, указывается
общая информация о количестве таких акционеров.
3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке
собственников (включая конечных бенефициаров), в отношении физических лиц предоставляется:
- в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: копия
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о постановке на
налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при наличии);
- в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина либо
иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с
международным договором Российской Федерации, применимым законодательством
иностранного государства в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина, копия документа, содержащего сведения об идентификационном номере
налогоплательщика (при наличии);
- в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным
государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения
на временное проживание, вида на жительство, иных документов, предусмотренных федеральным
законом или признаваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;
- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем,
зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо
дополнительно к документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее чем
за 3 (три) месяца до даты предоставления в ЗАО «Автодор-Телеком» выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки.
В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых
ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или
соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его копии 7.
4. В случае, если контрагентом ЗАО «Автодор-Телеком» является зарубежная
компания мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о
предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в
том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации об акционерах,
владеющих более 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный
источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая
информация).
В случае, если контрагентом ЗАО «Автодор-Телеком» является публичное акционерное
общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50,
то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации
об акционерах, владеющих более 5 (пяти) процентами акций и общей информации о количестве
акционеров, владеющих менее 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на
общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта
соответствующая информация).
5. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по
установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов
Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской
7
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Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от
5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не
требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в
отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае представляется справка,
содержащая ссылку на соответствующий международный договор Российской Федерации.
6. Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках,
должны иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит
нотариальному удостоверению.
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Форма 1. Образец заполнения.
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