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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Запрос предложений – способ осуществления закупки без проведения торгов, 

при котором информация о потребностях Заказчика в товарах, работах, услугах доводится 

до неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путём размещения 

на Официальной сайте Извещения о проведении Запроса предложений и Документации о 

проведении Запроса предложений, и Победителем признаётся лицо, которое по 

заключению Закупочной комиссии предложило лучшие условия исполнения договора в 

соответствии с установленными критериями и порядком оценки Заявок на участие в 

Запросе предложений. 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная 

карта» настоящей Документации. 

1.3. Закупочная комиссия (далее также – «Комиссия») – коллегиальный орган, 

созданный Заказчиком для проведения процедур закупок, в компетенции которого 

находится вскрытие конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений, 

рассмотрение Заявок на участие в Запросе предложений, принятие решения о 

соответствии Заявок на участие в Запросе предложений и Претендентов на участие в 

Запросе предложений требованиям, установленным настоящей Документацией, принятие 

решений о признании Претендентов на участие в Запросе предложений Участниками 

Запроса предложений, оценка и сопоставление Заявок на участие в Запросе предложений, 

определение Победителя Запроса предложений, а также совершение иных действий, 

предусмотренных настоящей Документацией и Положением о закупках. 

1.4. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, 

по адресу www.zakupki.gov.ru. До 01.07.2012 г., если иной срок не предусмотрен 

решением Правительства Российской Федерации, информация о закупке, подлежащая 

размещению на Официальном сайте в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 

г. № 223-ФЗ и Положением о закупках, размещается на сайте ОАО «Ростелеком» – 

www.rt.ru (Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 г. № 662 «О сроке 

размещения при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» установлен срок до 01.10.2012 г.). 

1.5. Документация о Запросе предложений (далее также – «Документация») – 

документация, содержащая установленную Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ и Положением о закупках информацию о порядке проведения Запроса предложений, а 

также участия в Запросе предложений, и подлежащая опубликованию на Официальном 

сайте. 

1.6. Заявка на участие в Запросе предложений (далее также – «Заявка») – 

комплект документов, представляемый Заказчику Претендентом на участие в Запросе 

предложений в порядке, предусмотренном Положением о закупках и Документацией, в 

целях участия в Запросе предложений. 

1.7. Претендент на участие в Запросе предложений (далее также – 

«Претендент») – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента Запроса предложений, либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Запроса предложений, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

Претендента Запроса предложений, подавшее Заявку на участие в Запросе предложений. 

1.8. Участник Запроса предложений (далее также – «Участник») – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Участника Запроса предложений, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rt.ru/
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физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

Участника Запроса предложений, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

Участника Запроса предложений, которые признаны соответствующими требованиям, 

установленным Заказчиком в Документации в соответствии с Положением о закупках. 

1.9. Победитель Запроса предложений (далее также – «Победитель») – Участник 

Запроса предложений, который, по заключению Закупочной комиссии, предложил лучшие 

условия исполнения договора в соответствии с установленными в Документации 

критериями и порядком оценки Заявок на участие в Запросе предложений. 

1.10. Лот – совокупность закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых 

согласно настоящей Документации подаётся отдельная Заявка на участие в Запросе 

предложений и заключается отдельный договор. 

1.11. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, указанная Заказчиком в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта» настоящей 

Документации. 

1.12. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг 

ОАО «Ростелеком», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 39 от 05 

марта 2012 г.). 

1.13. Извещение о проведении Запроса предложений – неотъемлемая часть 

настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, 

содержащимся в настоящей Документации. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Предмет Запроса предложений 

2.1.1. Предметом настоящего Запроса предложений является право на заключение 

договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 

раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации. 

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ 

или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 2, 4 раздела 5 

«Информационная карта» настоящей Документации. 

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по 

договору товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг указаны в разделе 7 

«Техническое задание» настоящей Документации. 

2.2. Претендент 

2.2.1. Для участия в Запросе предложений Претендент должен: 

 удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей Документации; 

 быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, 

соответствующую требованиям настоящей Документации. 

2.2.2. Для всех Претендентов устанавливаются единые требования. Применение 

при рассмотрении Заявок требований, не предусмотренных настоящей Документацией, не 

допускается. 

2.2.3. Решение о допуске Претендентов к участию в Запросе предложений 

принимает Комиссия в порядке, определенном настоящей Документацией и Положением 

о закупках. 

2.2.4. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии 

Претендента/Участника установленным настоящей Документацией требованиям, 

полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации, не допустить Претендента к 

участию в Запросе предложений или отстранить Участника от участия в Запросе 

предложений на любом этапе его проведения. 
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2.3. Правовой статус процедур и документов 

2.3.1. Запрос предложений не является конкурсом, его проведение не регулируется 

статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос 

предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-

1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный 

Запрос предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-

правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с 

Победителем или иным его Участником. 

2.3.2. Размещенное на Официальном сайте Извещение о проведении Запроса 

предложений вместе с настоящей Документацией является приглашением делать оферту и 

должна рассматриваться Претендентами в соответствии с этим. 

2.3.3. Заявка имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в 

соответствии с этим. 

2.3.4. Заключенный по результатам Запроса предложений договор фиксирует все 

достигнутые Заказчиком и Победителем договоренности. 

2.3.5. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении Запроса 

предложений и настоящей Документацией, Заказчик, Претенденты, Участники, 

Победитель и другие лица руководствуются Положением о закупках и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.6. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам Запроса 

предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные 

и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая Документация (и проект 

договора как ее часть) и Заявка Победителя будут считаться приоритетными по 

отношению к диспозитивным нормам указанных нормативных правовых актов. 

2.3.7. Претендент/Участник вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика в 

связи с проведением данного Запроса предложений в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Затраты на участие в Запросе предложений 

2.4.1. Претендент/Участник несет все расходы, связанные с участием в Запросе 

предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением Заявки, иной документации, а 

Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов Запроса 

предложений, а также оснований его завершения, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

2.4.2. Претенденты/Участники не вправе требовать возмещения убытков, 

понесенных ими в ходе подготовки к Запросу предложений и проведения Запроса 

предложений, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.5. Отмена проведения Запроса предложений 

2.5.1. Заказчик вправе отменить проведение Запроса предложений в любое время 

его проведения. Заказчик не несёт при этом ответственности перед Претендентами, 

Участниками или третьими лицами за убытки, которые возникли и/или могут возникнуть 

в результате отмены проведения Запроса предложений. 

2.5.2. Извещение об отмене проведения Запроса предложений размещается на 

Официальном сайте не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Заказчиком 

решения об отмене проведения Запроса предложений, а также не позднее 2 (двух) рабочих 

дней направляется всем Претендентам/Участникам (при наличии у Заказчика информации 

для связи с Претендентами/Участниками). 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ, ДОКУМЕНТАМ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ 

3.1. Обязательные требования к Претендентам 

3.1.1. Соответствие Претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, право на заключение 

которого является предметом Запроса предложений. 

3.1.2. Непроведение ликвидации Претендента - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

3.1.3. Неприостановление деятельности Претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

Заявки на участие в Запросе предложений. 

3.1.4. Отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

3.1.5. Отсутствие сведений о Претенденте в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 

223-ФЗ. 

3.1.6. Дополнительно установленные требования в пункте 12 раздела 5 

«Информационная карта» настоящей Документации. 

3.2. Документы, предоставляемые в составе Заявки 

3.2.1. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным настоящей 

Документацией, Претендент в составе Заявки должен представить следующие документы: 

– полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на Официальном сайте 

Извещения о проведении Запроса предложений выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на 

Официальном сайте Извещения о проведении Запроса предложений выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 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), полученные не ранее чем за 2 

(два) месяца до дня размещения на Официальном сайте Извещения о проведении 

Запроса предложений; 

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

Претендента - юридического лица (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 Претендента без 

доверенности (далее для целей настоящей Документации - руководитель)). В случае 

если от имени Претендента действует иное лицо, Заявка должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью 

Претендента и подписанную его руководителем или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
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случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем Претендента, Заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица;  

– в случае если Претендент не признаётся налогоплательщиком налога на добавленную 

стоимость (НДС) или освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика 

НДС - документ, подтверждающий, что он не признаётся налогоплательщиком НДС 

или освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, с указанием 

положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для 

непризнания или освобождения; 

– копии учредительных документов Претендента (для юридических лиц); 

– копию приказа о назначении главного бухгалтера Претендента (для юридических лиц); 

– письменное заявление Претендента об отсутствии возбужденного в отношении него 

дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи Заявки, представленное на 

бланке организации-Претендента и подписанное уполномоченным лицом; 

– заявление Претендента о неприостановлении его деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи Заявки; 

– оригинал справки или нотариально заверенная копия такой справки из 

уполномоченного налогового органа, подтверждающая отсутствие непогашенной 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой 

превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Претендента 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 

полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты размещения Извещения о 

проведении Запроса предложений на Официальном сайте/документы, 

подтверждающие факт обжалования Претендентом наличия указанной задолженности, 

если решение по жалобе на день рассмотрения Заявки не принято; 

– принятые налоговыми органами Российской Федерации официальные бухгалтерские 

балансы (форма бухгалтерской отчетности № 1) и отчеты о прибылях и убытках 

(форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за последние 3 

(три) года, а также, если имеется, заключение аудиторов за соответствующий 

отчетный период; 

– решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в 

результате Запроса предложений, если такое одобрение требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или учредительными документами 

Претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.) или письмо Претендента о том, что сделка, планируемая к 

заключению в результате Запроса предложений, не требует соответствующего 

одобрения. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи 

Заявок для Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами Претендента 

порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об 

одобрении или о совершении соответствующих сделок, Претендент обязан 

представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его Победителем 

представить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

– в случае если Претендент не является плательщиком НДС - документ, 

подтверждающий его право на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения 

Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для 

освобождения; 

– документы, подтверждающие внесение обеспечения Заявки (копия платежного 

поручения (квитанции) с отметкой банка/выписка с расчетного счета Претендента и 
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пр.), в случае если требование обеспечения Заявки предусмотрено пунктом 11 раздела 

5 «Информационная карта» настоящей Документации; 

– иные документы, указанные в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта» 

настоящей Документации. 

3.2.2. Претендент по собственной инициативе также может предоставить иные 

документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящей 

Документацией, с комментариями, разъясняющими цель предоставления таких 

документов. 

3.2.3. В случае если на стороне Претендента выступает несколько лиц, указанная в 

настоящем разделе информация и документы предоставляются в отношении каждого 

лица, выступающего на стороне Претендента. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

4.1. Получение Документации о Запросе предложений 

4.1.1. Настоящая Документация размещается на Официальном сайте. 

4.1.2. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 

в письменной форме (в бумажном виде или в форме электронного документа), в течение 2 

(двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить 

такому лицу настоящую Документацию в порядке, указанном в Извещении о проведении 

Запроса предложений. При этом настоящая Документация предоставляется в письменной 

форме после внесения таким лицом платы, если внесение платы предусмотрено пунктом 

27 раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации. Предоставление 

настоящей Документации в форме электронного документа осуществляется без взимания 

платы. Настоящая Документация доступна для ознакомления на Официальном сайте без 

взимания платы. 

4.2. Разъяснение положений настоящей Документации 

4.2.1. Любой Претендент вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений настоящей Документации не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня 

окончания подачи Заявок, а при проведении Запроса предложений, начальная 

(максимальная) цена которого не превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей, не позднее 

чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи Заявок, в письменной форме или по 

электронной почте за подписью уполномоченного лица Претендента по контактным 

реквизитам Заказчика для соответствующего вида корреспонденции, указанным в 

Извещении о проведении Запроса предложений и в пункте 5 раздела 5 «Информационная 

карта» настоящей Документации. 

4.2.2. Заказчик направляет Претенденту разъяснение на запрос о разъяснении 

положений настоящей Документации, сделанный в порядке, определенном пунктом 4.2.1 

настоящей Документации. При этом такое разъяснение размещается на Официальном 

сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после даты направления такого 

разъяснения лицу, сделавшему соответствующий запрос о разъяснении положений 

настоящей Документации, без ссылки на указанное лицо. 

4.2.3. Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений настоящей 

Документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1 настоящей 

Документации. 

4.2.4. Претендент/Участник не вправе ссылаться на устную информацию, 

полученную от Заказчика. 

4.3. Внесение изменений в настоящую Документацию 

4.3.1. Заказчик вправе в любое время до истечения срока подачи Заявок внести 

изменения в Извещение о проведении Запроса предложений, настоящую Документацию. 

Изменение предмета Запроса предложений при этом не допускается. В случае, если 
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изменения в Извещение о проведении Запроса предложений, настоящую Документацию 

внесены Заказчиком позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи Заявок, срок 

подачи Заявок продлевается так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте 

внесенных в Извещение о проведении Запроса предложений, настоящую Документацию 

изменений до даты окончания подачи Заявок такой срок составлял не менее чем 2 (два) 

дня. 

4.3.2. Любые изменения, вносимые в Извещение о проведении Запроса 

предложений, настоящую Документацию, являются неотъемлемой ее частью. 

4.3.3. Изменения, вносимые в Извещение о проведении Запроса предложений, 

настоящую Документацию размещаются Заказчиком на Официальном сайте не позднее 

чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

4.3.4. Заказчик вправе принять решение о продлении срока окончания подачи 

Заявок в любое время до даты истечения такого срока. 

4.3.5. В случае если после дня окончания срока подачи Заявок не подано ни одной 

Заявки либо все поданные Заявки отклонены, Заказчик вправе продлить срок подачи 

Заявок на 3 (три) рабочих дня, разместив в течение 1 (одного) рабочего дня после даты 

окончания срока подачи Заявок извещение о продлении срока подачи Заявок на 

Официальном сайте, либо признать Запрос предложений несостоявшимся.  

В случае если после даты окончания срока подачи Заявок, указанного в извещении 

о продлении срока подачи Заявок, не подана дополнительно ни одна Заявка либо все 

поданные Заявки отклонены, закупка способом Запроса предложений признается 

несостоявшейся. 

4.4. Общие требования к Заявке 

4.4.1. Заявка должна содержать документально подтвержденное согласие 

Претендента на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, 

предусмотренных настоящей Документации, и подаётся Претендентом с приложением 

полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 15 раздела 5 

«Информационная карта» настоящей Документации. Заявка должна быть оформлена в 

соответствии с положениями настоящей Документации. 

4.4.2. Претендент подает Заявку на бумажном носителе в запечатанном виде, не 

позволяющем просматривать содержимое Заявки до вскрытия в установленном порядке 

(далее – «конверт с Заявкой»). При этом на таком конверте с Заявкой указывается 

наименование Запроса предложений (лота), на участие в котором подается данная Заявка. 

Претендент вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, 

почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 

жительства (для физического лица). 

4.4.3.  В случае если конверт с Заявкой не запечатан, Заказчик не несет 

ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого 

конверта. 

4.4.4.  Пунктом 15 раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации 

может быть установлено требование о том, что одновременно с представлением Заявки на 

бумажном носителе, Претендент предоставляет Заявку или отдельные документы, 

входящие в состав Заявки, на электронном носителе (вкладывается в конверт с Заявкой). 

Требования к формату документов, предоставляемых на электронном носителе, виду 

носителя и иные требования к такой Заявке устанавливаются пунктом 15 раздела 5 

«Информационная карта» настоящей Документации. 

4.4.5. Все листы Заявки, все листы тома Заявки должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка и том Заявки должны содержать опись входящих в ее состав 

документов, быть скреплены печатью Претендента (для юридических лиц) и подписан 

лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

действовать от лица Претендента без доверенности, или надлежащим образом 
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уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). 

В последнем случае доверенность либо нотариально заверенная копия доверенности 

прикладывается к Заявке. Копии документов, входящих в состав Заявки, должны быть 

заверены Претендентом, если иное не предусмотрено настоящей Документацией. 

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав Заявки и тома Заявки, поданы от имени Претендента, а также 

подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе Заявки и тома 

Заявки документов и сведений. 

4.4.6. В отношении каждого лота Претендент вправе подать только одну Заявку. В 

случае установления факта подачи одним Претендентом двух и более Заявок, при 

условии, что поданные ранее Заявки этим Претендентом не отозваны, все Заявки такого 

Претендента не рассматриваются и возвращаются такому Претенденту. 

4.4.7. Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко 

напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех 

случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью 

«исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, 

расположенной рядом с каждым исправлением (допиской), и заверены печатью 

Претендента. 

4.4.8. Заказчик вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии 

документов, указанных в пункте 3.2 настоящей Документации. В случае если Претендент 

в установленный в запросе срок не предоставил Заказчику оригиналы либо нотариально 

заверенные копии запрошенных документов, такие документы считаются 

непредоставленными. Срок предоставления документов устанавливается Заказчиком 

одинаковым для всех Претендентов, которым был направлен запрос. 

4.5. Срок действия Заявки 

4.5.1. В Заявке Претендентом должен быть указан срок, в течение которого данная 

Заявка является действительной, но не менее 60 (шестидесяти) дней со дня, следующего за 

днем вскрытия конвертов с Заявками. 

4.6. Официальный язык Запроса предложений 

4.6.1. Заявка, подготовленная Претендентом, а также вся корреспонденция и 

документация, связанная с Запросом предложений, которыми обмениваются 

Претендент/Участник и Заказчик, должны быть составлены на русском языке. 

4.6.2. Любые документы и печатные материалы, представленные 

Претендентом/Участником, могут быть составлены на иностранном языке, если такие 

материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык 

(в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на 

документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в 

котором этот документ был составлен). 

4.6.3. Использование других языков для подготовки Заявки, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2 настоящей Документации, расценивается 

Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей 

Документацией. 

4.7. Валюта Заявки 

4.7.1. Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте, 

установленной в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации. 

4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы Претенденту третьими лицами с 

выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте 

оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с 

переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 10 раздела 5 «Информационная 

карта» настоящей Документации, исходя из официального курса валюты, установленного 
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Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его 

установления. 

4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 настоящей Документации, расценивается 

Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей 

Документацией. 

4.8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

4.8.1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в Извещении о 

проведении Запроса предложений и в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта» 

настоящей Документации. 

4.9. Обеспечение Заявки 

4.9.1. В случае если Извещением о проведении Запроса предложений и пунктом 11 

раздела 5 «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации 

установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения Заявок, 

Претендент должен предоставить обеспечение Заявки в размере и валюте, указанных в 

Извещении о проведении Запроса предложений и в пункте 10 раздела 5 «Информационная 

карта». 

4.9.2. Требование о предоставлении обеспечения Заявок в равной мере относится 

ко всем Претендентам. 

4.9.3. В качестве обеспечения Заявки используются только денежные средства. 

4.9.4. Обеспечение Заявки вносится на счет Заказчика по реквизитам, указанным в 

пункте 5 раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации. 

4.9.5. Возврат обеспечения Заявки осуществляется в следующие сроки: 

а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отмене 

проведения Запроса предложений - всем Претендентам/Участникам, внёсшим денежные 

средства в качестве обеспечения Заявки; 

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику в соответствии с 

настоящей Документацией уведомления об отзыве Претендентом Заявки – отозвавшему 

Заявку Претенденту, внёсшему денежные средства в качестве обеспечения Заявки; 

в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

Заявок – Претендентам, внёсшим денежные средства в качестве обеспечения Заявки, 

Заявки которых получены после окончания срока подачи Заявок; 

г) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

Заявок – Претендентам, внёсшим денежные средства в качестве обеспечения Заявки, не 

допущенным к участию в Запросе предложений; 

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления Заявок – Участникам, внёсшим денежные средства в качестве обеспечения 

Заявки, которые не стали Победителями, за исключением Участника, Заявке которого 

присвоен второй номер; 

е) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с Победителем – 

Победителю; 

ж) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора c единственным 

Участником – единственному Участнику и Претендентам, внёсшим денежные средства в 

качестве обеспечения Заявки; 

з) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с Победителем или 

с Участником, Заявке которого присвоен второй номер, - Участнику, Заявке которого 

присвоен второй номер; 

и) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о несоответствии 

единственного Претендента и/или Заявки единственного Претендента требованиям 

настоящей Документации, - единственному Претенденту; 
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к) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о несоответствии 

единственного Участника и/или Заявки единственного Участника требованиям настоящей 

Документации – единственному Участнику. 

4.9.6. Обеспечение Заявки не возвращается в случаях: 

4.9.6.1. уклонения Участника, для которого заключение договора является 

обязательным, от заключения договора по итогам Запроса предложений; 

4.9.6.2. изменение или отзыв Участником Заявки после истечения срока окончания 

подачи Заявок. 

4.10. Подача и прием Заявок на участие в Запросе предложений 

4.10.1. Датой начала срока подачи Заявок является день, следующий за днем 

размещения на Официальном сайте Извещения о проведении Запроса предложений и 

настоящей Документации. 

4.10.2. Заявки должны быть поданы до истечения срока, установленного в 

Извещении о проведении Запроса предложений и пункте 19 раздела 5 «Информационная 

карта» настоящей Документации, по адресу, указанному в Извещении о проведении 

Запроса предложений и пункте 5 раздела 5 «Информационная карта» настоящей 

Документации. 

Претендент при отправке Заявки по почте несет все сопутствующие данному 

способу доставки риски, в том числе риск несвоевременной доставки. 

4.10.3. Каждый конверт с Заявкой, поступивший с соблюдением сроков, указанных 

в пунктах 4.10.1, 4.10.2 настоящей Документации, регистрируется уполномоченными 

лицами Заказчика. 

4.10.4. Заказчик обеспечивает защищенность, неприкосновенность конвертов с 

Заявками и обеспечивает, чтобы содержание Заявки рассматривалось только после 

вскрытия конвертов с Заявками. Лица, осуществляющие хранение конвертов с Заявками, 

не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.  

4.10.5. Конверт с Заявкой, поступивший после истечения срока подачи Заявок, не 

вскрывается и возвращается лицу, подавшему Заявку. В случае если на конверте (иной 

упаковке, в которую помещена Заявка) отсутствует указание наименования и адреса 

местонахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчества и места 

регистрации (для физического лица), Заявка вскрывается одновременно с остальными 

Заявками в порядке, предусмотренном пунктом 4.13 настоящей Документации, и 

возвращается Претенденту, направившему такую Заявку. 

4.10.6.  В случае если на момент истечения срока подачи Заявок подана только 

одна Заявка, если иное не установлено пунктом 28 раздела 5 «Информационная карта» 

настоящей Документации, или не подано ни одной Заявки, Запрос предложений 

признается несостоявшимся. В случае если настоящей Документацией предусмотрено два 

и более лота, Запрос предложений признается несостоявшимся только в отношении тех 

лотов, в отношении которых подана только одна Заявка, если иное не установлено 

пунктом 28 раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации, или не подано 

ни одной Заявки. 

4.11. Изменение Заявок на участие в Запросе предложений  

4.11.1. Претендент вправе изменить Заявку в любое время до истечения срока 

подачи Заявок, установленного в Извещении о проведении Запроса предложений и пункте 

19 раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации, направив такое 

изменение по адресу, указанному в Извещении о проведении Запроса предложений и 

пункте 5 раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации, не утрачивая 

права на представленное им обеспечение Заявки. Такое изменение является 

действительным, если оно получено Заказчиком до истечения срока подачи Заявок. 

Претендент при отправке изменений Заявки по почте несет все сопутствующие 

данному способу доставки риски, в том числе риск несвоевременной доставки. 
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4.11.2. Изменения, внесенные в Заявку, считаются неотъемлемой частью Заявки. 

4.11.3. Изменения Заявки подаются в запечатанном конверте. На конверте 

указывается, что направляется изменение Заявки, далее указываются наименование 

Запроса предложений и регистрационный номер Заявки. 

4.11.4. Каждый конверт с изменениями Заявки, поступивший с соблюдением 

сроков, указанных в пункте 4.11.1 настоящей Документации, регистрируется 

уполномоченными лицами Заказчика. 

4.11.5. Претендентам, подавшим конверты с изменениями Заявок, Заказчик обязан 

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях Заявок до 

вскрытия конвертов с изменениями Заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 

изменениями Заявок, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся 

в них изменений Заявок до момента их вскрытия. 

4.11.6. Конверты с изменениями Заявок вскрываются Комиссией одновременно с 

конвертами с Заявками. 

4.12. Отзыв Заявок на участие в Запросе предложений 

4.12.1. Претендент вправе отозвать Заявку в любое время до истечения срока 

подачи Заявок, установленного в Извещении о проведении Запроса предложений и пункте 

19 раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации, направив такой отказ по 

адресу, указанному в Извещении о проведении Запроса предложений и пункте 5 раздела 5 

«Информационная карта» настоящей Документации, не утрачивая права на 

представленное им обеспечение Заявки. Такое уведомление об отзыве является 

действительным, если оно получено Заказчиком до истечения срока подачи Заявок. 

4.12.2. Заявки отзываются в следующем порядке: 

Претендент подает в письменном виде уведомление об отзыве Заявки, содержащее 

информацию о том, что он отзывает свою Заявку. При этом в соответствующем 

уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: 

наименование Запроса предложений, регистрационный номер Заявки, которая подлежит 

отзыву, дата, время и способ подачи Заявки. 

Заявление об отзыве Заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью 

уполномоченного лица Претендента. 

Все заявления об отзыве Заявок, поступившие с соблюдением сроков, указанных в 

пункте 4.12.1 настоящей Документации, регистрируются уполномоченными лицами 

Заказчика. 

После получения и регистрации отзыва Заявки Заказчик сверяет регистрационный 

номер Заявки, указанный в заявлении об отзыве с номером, указанным на конверте с 

Заявкой. Если они совпадают, а также при условии, что на конверте с Заявкой указано 

наименование Претендента и почтовый адрес, конверт с отозванной Заявкой не 

вскрывается и возвращается Претенденту по реквизитам, указанным на конверте. 

В случае если на конверте отсутствует наименование Претендента и почтовый 

адрес, конверт с такой Заявкой вскрывается в порядке и в срок, установленный пунктом 

4.13 настоящей Документации, при этом Заявка считается отозванной в надлежащем 

порядке и возвращается Претенденту по реквизитам, указанным в Заявке. 

4.13. Вскрытие конвертов с Заявками 

4.13.1. В срок, установленный в Извещении о проведении Запроса предложений и в 

пункте 19 раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации, Комиссией 

производится вскрытие конвертов с Заявками. 

4.13.2. Комиссией вскрываются конверты с Заявками, которые поступили 

Заказчику до окончания срока подачи Заявок. В случае установления факта подачи одним 

Претендентом двух и более Заявок в отношении одного и того же лота при условии, что 

поданные ранее Заявки таким Претендентом не отозваны, все Заявки такого Претендента, 
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поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 

Претенденту. 

4.13.3. При вскрытии конвертов Комиссией объявляются и заносятся в протокол 

вскрытия конвертов с Заявками следующие сведения: наименование (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого 

Участника, конверт с Заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, 

предусмотренных настоящей Документацией, условия исполнения договора, указанные в 

такой Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок, а также иные сведения, которые 

Комиссия считает нужным огласить и включить в протокол. 

4.13.4. В случае если на момент истечения срока подачи Заявок подана только одна 

Заявка, если иное не установлено пунктом 28 раздела 5 «Информационная карта» 

настоящей Документации, или не подано ни одной Заявки, в указанный протокол 

вносится информация о признании Запроса предложений несостоявшимся. 

4.13.5. Если пунктом 28 раздела 5 «Информационная карта» настоящей 

Документации установлена возможность заключения договора с единственным 

Участником, то в случае если на момент истечения срока подачи Заявок подана только 

одна Заявка, конверт с данной Заявкой вскрывается и указанная Заявка рассматривается в 

порядке, установленном пунктом 4.14 настоящей Документации. 

4.13.6. Протокол вскрытия конвертов с Заявками подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с 

Заявками и не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола, 

размещается на Официальном сайте. 

4.14. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок, определение Победителя 

4.14.1. Общие положения 

4.14.1.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление поступивших Заявок проводятся в 

сроки, установленные в Извещении о проведении Запроса предложений и в пункте 20 

раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации. 

4.14.1.2. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок, определение Победителя 

включает:  

 стадию рассмотрения Заявок; 

 стадию оценки и сопоставления Заявок; 

 стадию проведения процедуры переторжки в случае, если принято решение 

о проведении переторжки;  

 стадию определения Победителя по результатам оценки и сопоставления 

Заявок/переторжки. 

4.14.1.3. При рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок Комиссия вправе 

привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с 

Претендентами/Участниками, но в любом случае допуск к участию в Запросе 

предложений и присвоение порядковых номеров Заявкам осуществляется Комиссией. 

4.14.1.4. Претенденты/Участники не вправе каким-либо способом влиять, 

участвовать или присутствовать при рассмотрении, оценке и сопоставлении Заявок, а 

также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу Заявок. Любые попытки 

Претендентов/Участников повлиять на Комиссию на любой из стадий рассмотрения, 

оценки и сопоставления Заявок, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное 

Заказчиком для работы в Комиссии, в случае если данные факты подтверждены 

документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в Запросе 

предложений таких Претендентов / отклонению Заявок. 

4.14.1.5. Если в Извещении о проведении Запроса предложений и в пункте 18 

раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации содержится указание на 

преференции Участникам, предусмотренные действующими нормативно-правовыми 
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актами Российской Федерации, то при оценке и сопоставлении Заявок Комиссия 

учитывает указанные преференции, предоставляемые Участникам. 

4.14.1.6. В ходе рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок Заказчик имеет 

право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также 

юридических и физических лиц, указанных в Заявке, информацию о достоверности 

указанных в Заявке сведений. 

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа Заказчик вправе 

запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае если 

Претендент/Участник в установленный в запросе срок не предоставил оригинал 

документа, копия документа не рассматривается и документ считается 

непредоставленным. 

4.14.1.8. В ходе рассмотрения Заявок Заказчик по решению Комиссии, которое 

фиксируется в протоколе, имеет право направить Претендентам запросы по разъяснению 

положений Заявки, не изменяющие условий Заявки (сроков и условий поставки 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, графика платежей и иных условий Заявки). 

Данные запросы могут направляться в том числе по техническим условиям Заявки 

(уточнение перечня предлагаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, 

технических характеристик продукции, иных условий), при этом данные уточнения не 

должны изменять предмет запроса предложений, объем и состав предлагаемой 

Претендентом продукции, работ, услуг. 

Также Заказчик вправе направить Претендентам запросы об исправлении 

выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в 

документах, представленных в составе Заявки, и направлении Заказчику исправленных 

документов. В случае непредставления Претендентом исправленных документов, 

Заказчиком применяются следующие правила: 

– при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной 

цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;  

– при наличии разночтений между ценой, указанной в Заявке, и ценой, получаемой 

путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая 

цена, указанная в Заявке; 

– при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество товаров/объем 

работ, услуг исправление арифметической ошибки производится исходя из 

преимущества общей итоговой цены, указанной в Заявке. 

Кроме того, Заказчик вправе запросить представление непредставленных, 

представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде документов, подлежащих 

предоставлению в соответствии с настоящей Документацией. 

При запросе разъяснений и/или документов Заказчиком не допускается создание 

преимущественных условий Претенденту или нескольким Претендентам. 

Допускается не направлять Претенденту запросы, касающиеся предоставления 

недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и 

грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.14.2.2 имеются 

также иные основания для отклонения Заявки такого Претендента. 

4.14.1.9. Срок представления документов и/или разъяснений устанавливается 

одинаковым для всех Претендентов, которым был направлен Запрос. 

4.14.2. Рассмотрение Заявок на участие в Запросе предложений, допуск к 

участию в Запросе предложений 

4.14.2.1. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания 

подачи Заявок, (срок указывается в Извещении о проведении Запроса предложений и в 

пункте 20 раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации) осуществляет 

рассмотрение поданных Заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным 
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законодательством Российской Федерации и настоящей Документацией, и определяет 

перечень Претендентов, которые признаются Участниками. 

4.14.2.2. Заявка признаётся надлежащей, если она соответствует всем требованиям, 

изложенным в настоящей Документации, или лучше требований, изложенных настоящей 

Документацией. Комиссия не рассматривает и отклоняет Заявки, если: 

а) Претендент или Заявка не соответствует требованиям, установленным в 

настоящей Документации; 

б) предложенная в Заявке цена товаров, работ, услуг превышает Начальную 

(максимальную) цену. 

Отклонение Заявок по иным основаниям не допускается. 

По решению Комиссии Заявка может быть признана надлежащей при наличии в 

Заявке несущественных отклонений от требований, установленных настоящей 

Документацией (создание преимущественных условий одному или нескольким 

Претендентам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным, если 

они: 

– не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих 

поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 

– не ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства 

поставщика/подрядчика/исполнителя по договору в отличие от того, как они 

предусмотрены в настоящей Документации. 

4.14.2.3. По итогам рассмотрения Заявок Комиссией принимается решение о 

соответствии Заявок и Претендентов требованиям, установленным настоящей 

Документацией, и о признании таких Претендентов Участниками либо о несоответствии 

Заявок или Претендентов установленным настоящей Документацией требованиям и об 

отказе таким Претендентам в признании их Участниками и в допуске к участию в Запросе 

предложений. 

4.14.2.4. Результат рассмотрения Заявок Комиссией фиксируется в протоколе 

рассмотрения Заявок. Протокол должен содержать сведения о Претендентах, решение о 

допуске Претендента к участию в Запросе предложений и о признании его Участником 

или об отказе в допуске Претендента к участию в Запросе предложений с указанием 

положений настоящей Документации, которым не соответствует претендент или Заявка 

такого Претендента. В случае принятия Комиссией решения о направлении Претендентам 

запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 настоящей Документации, данные о 

направленных запросах и полученных от Претендентов ответах также отражаются в 

указанном протоколе. 

4.14.2.5. Протокол рассмотрения Заявок размещается Заказчиком на Официальном 

сайте не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания. 

4.14.2.6. В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято 

решение об отказе всем Претендентам в признании из Участниками и в допуске к участию 

в Запросе предложений, или о допуске только одного Претендента к участию в Запросе 

предложений и о признании его Участником, если иное не установлено пунктом 28 

раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации, Запрос предложений 

признается несостоявшимся. 

4.14.2.7. Если пунктом 28 раздела 5 «Информационная карта» настоящей 

Документации установлена возможность заключения договора с единственным 

Участником, то в случае принятия Комиссией решения о допуске только одного 

Претендента к участию в Запросе предложений и о признании его Участником Заказчик 

вправе заключить договор с таким единственным Участником в порядке и сроки, 

установленные настоящей Документацией. Договор с таким единственным Участником 

может быть заключён только в случае соответствия Участника, а также Заявки 

требованиям настоящей Документации. 
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4.14.3. Оценка и сопоставление Заявок, подведение итогов Запроса 

предложений 

4.14.3.1. Оценка и сопоставление Заявок Участников осуществляется Комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и 

порядком оценки Заявок, указанными в пунктах 21 и 22 раздела 5 «Информационная 

карта» настоящей Документации, в срок, указанный в Извещении о проведении Запроса 

предложений и пункте 20 раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации. 

Значимость критериев оценки Заявок указана в пункте 21 раздела 5 «Информационная 

карта» настоящей Документации. 

4.14.3.2. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок Комиссией 

каждой Заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке, в которой содержатся лучшие 

условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 

Заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок, содержащих такие 

условия. 

4.14.3.3. Заказчик вправе отклонить Заявку, если было установлено, что 

предложенная в ней цена в сочетании с другими предложениями Заявки в отношении 

объекта закупки аномально занижена, то есть на 25 (двадцать пять) или более процентов 

ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении о проведении 

Запроса предложений и пункте 8 раздела 5 «Информационная карта» настоящей 

Документации, и у Заказчика возникли обоснованные сомнения в способности Участника 

исполнить договор на предложенных условиях. При установлении данного факта, 

Участник, представивший такую Заявку, обязан представить структуру предлагаемой 

цены и обоснование такой цены. При этом Заказчик обязан в сроки, предусмотренные 

настоящей Документацией, провести анализ всей информации, предоставленной 

участником в Заявке. В случае если Участник не представил указанную информацию, 

подтверждающую его способность исполнить договор на предложенных условиях, 

предложенных таким участником и установленных настоящей Документацией, Заказчик 

отклоняет Заявку такого Участника с указанием причин отклонения. 

4.14.3.4. Победителем признается Участник, который предложил наилучшие 

условия исполнения договора на основе критериев и процедур оценки и сопоставления, 

указанных в настоящей Документации, и Заявке которого присвоен первый номер. 

4.14.3.5. Результаты оценки и сопоставления Заявок фиксируются в протоколе 

оценки и сопоставления Заявок, содержащем сведения о месте, дате, времени проведения 

оценки и сопоставления Заявок, о порядке их оценки и сопоставления Заявок, о принятом 

на основании результатов оценки и сопоставления Заявок решении о присвоении Заявкам 

порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имени и, 

если имеется, отчестве (для физических лиц) и почтовые адреса Участников, Заявкам 

которых присвоен первый и второй номера, а также информацию о том, принято ли 

Заказчиком решение о проведении переторжки. 

4.14.3.6. Протокол оценки и сопоставления Заявок подписывается всеми 

присутствующими членами Закупочной комиссии не позднее дня, следующего после дня 

окончания проведения оценки и сопоставления Заявок. 

4.14.3.7. Не позднее 3 (трёх) дней с даты подписания протокола оценки и 

сопоставления Заявок Заказчик размещает указанный протокол оценки и сопоставления 

Заявок на Официальном сайте. 

4.14.3.8. Протокол оценки и сопоставления Заявок составляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, другой - в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок передаётся 

Победителю с приложением проекта договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных Победителем в Заявке, в проект договора, 
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приложенный к настоящей Документации. Победитель не вправе отказаться от 

заключения договора. 

4.14.3.9. Протокол рассмотрения Заявок и протокол оценки и сопоставления Заявок 

могут быть объединены в один протокол при условии, что Заказчиком не будут нарушены 

сроки, установленные в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта» настоящей 

Документации. Такой протокол размещается Заказчиком на Официальном сайте не 

позднее 3 (трех) дней с даты его подписания. 

4.14.4. Переторжка 

4.14.4.1. Если в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта» предусмотрена 

возможность проведения процедуры переторжки, после проведения стадии оценки и 

сопоставления Заявок Комиссия вправе принять решение о проведении процедуры 

переторжки, под которой понимается добровольное снижение Участниками 

первоначально указанной в Заявке цены договора и/или улучшение неценового 

предложения (предложений) Участника, содержащихся в Заявке, если такое предложение 

(предложения) в соответствии с пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта» 

настоящей Документации являются критериями оценки и сопоставления Заявок в целях 

повышения рейтинга Заявки. 

4.14.4.2. Форма и порядок проведения переторжки, а также сроки подачи новых 

ценовых/неценовых предложений, определенные Комиссией, указываются в письмах, 

приглашающих Участников принять участие в процедуре переторжки и направляемых 

Участникам в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола оценки и 

сопоставления Заявок. 

4.14.4.3. К участию в процедуре переторжки приглашаются все Участники. 

4.14.4.4. Участник, приглашенный принять участие в процедуре переторжки, 

вправе не участвовать в ней. В таком случае Заявка такого Участника остается 

действующей с содержащимися в ней условиями. 

4.14.4.5. Предложения Участника, ухудшающие условия его Заявки, не 

рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, 

его Заявка остается действующей с ранее объявленными условиями. 

4.14.5. Определение Победителя по результатам переторжки 

4.14.5.1. В случае если Комиссией принято решение о процедуре переторжки, то по 

результатам такой переторжки Победителем признается Участник, который по 

результатам переторжки предложил наилучшие условия исполнения договора на основе 

критериев и процедур оценки и сопоставления, указанных в настоящей Документации, и 

Заявке которого присвоен первый номер. 

4.14.5.2. По результатам переторжки оформляется протокол определения 

Победителя по результатам переторжки, содержащий сведения о месте, дате, времени 

проведения процедуры переторжки, о принятом на основании результатов переторжки 

решении о присвоении Заявкам Участников порядковых номеров, об условиях исполнения 

договора, предложенных Участниками, сведения о Победителе и об Участнике, Заявка 

которого заняла второе место, их наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, 

отчестве (для физических лиц), почтовом адресе. 

4.14.5.3. Протокол определения Победителя по результатам переторжки 

размещается на Официальном сайте не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания. 

4.15. Порядок заключения договора по результатам Запроса предложений 

4.15.1. После подведения итогов Запроса предложений и до заключения договора 

Заказчик вправе Запросить у Победителя или иного Участника, с которым подлежит 

заключению договор, документы, раскрывающие информацию в отношении всей цепочки 

его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), если указанное 

предусмотрено пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации. 
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В случае непредставления Победителем или иным Участником, с которым подлежит 

заключению договор, указанных документов Заказчик вправе отказаться от заключения 

договора с Победителем или таким Участником с направлением в его адрес 

соответствующего уведомления. 

4.15.2. Договор по результатам Запроса предложений заключается в письменной 

форме. 

4.15.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола 

оценки и сопоставления Заявок / определения Победителя по результатам переторжки 

передаёт Победителю или единственному Участнику, проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

Победителем или единственным Участником в Заявке, в проект договора, прилагаемый к 

настоящей Документации. 

4.15.4. Победитель или единственный Участник обязан подписать договор со своей 

стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора 

и представить все подписанные экземпляры договора Заказчику. В случае если пунктом 

24 раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации установлено требование 

об обеспечении исполнения договора, Победитель или единственный Участник обязан 

одновременно с представлением договора представить Заказчику документы, 

подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме и размере, 

предусмотренными пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта» настоящей 

Документации. 

4.15.5. В случае если Победителем или единственным Участником не исполнены 

требования пункта 4.15.4 настоящей Документации, он признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.15.6. При уклонении Победителя от заключения договора Заказчик предлагает 

заключить договор Участнику, Заявке которого присвоен второй номер. Участник, Заявке 

которого был присвоен второй номер, не вправе отказаться от заключения договора. 

4.15.7. Проект договора, заключаемого с Участником, Заявке которого был 

присвоен второй номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, 

прилагаемый к настоящей Документации, условий исполнения договора, предложенных 

этим Участником в Заявке. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес 

указанного Участника в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты 

признания Победителя уклонившимся от заключения договора. 

4.15.8. Участник, Заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать 

договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.15.4 

настоящей Документации. Одновременно с подписанными экземплярами договора такой 

Участник обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие предоставление 

обеспечения исполнения договора в форме и размере, предусмотренными пунктом 24 

раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации.  

4.15.9. Непредставление Участником, Заявке которого присвоен второй номер, 

Заказчику в срок, установленный пунктом 4.15.8 настоящей Документации подписанных 

со своей стороны экземпляров договора и/или обеспечения исполнения договора, в случае 

если требование об обеспечении исполнения договора установлено в настоящей 

Документации, считается уклонением такого Участника от заключения договора. В этом 

случае Заказчик вправе направить предложение о заключении договора Участнику 

Запроса предложений, Заявке которого присвоен третий номер, либо признать процедуру 

несостоявшейся. 

4.15.10. В случае принятия Заказчиком решения о заключении договора с 

Участником Запроса предложений, Заявке которого присвоен третий номер, 

формирование условий договора, направление проекта договора в адрес такого Участника 

и подписание договора Участником осуществляется в порядке, предусмотренном 

пунктами 4.15.6 – 4.15.9 настоящей Документации, при этом заключение договора для 
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такого Участника не является обязательным. В случае отказа такого Участника, равно как 

и иных Участников от заключения договора или уклонения от заключения договора, 

Заказчик вправе направить предложение о заключении договора Участнику, Заявке 

которого присвоен следующий номер в порядке увеличения, либо признать процедуру 

Запроса предложений несостоявшейся. 

При этом в случае отказа Участника от заключения договора направление 

Заказчиком предложений о заключении договора другим Участникам осуществляется 

последовательно, по степени увеличения номеров Заявок. 

4.15.11. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от 

Победителя или иного Участника, с которым по итогам Запроса предложений в 

соответствии с настоящей Документацией подлежит заключению договор, подписанного с 

его стороны договора с приложением документов, подтверждающих предоставление 

обеспечения исполнения договора, если требование об обеспечении исполнения было 

установлено в настоящей Документации, обязан подписать договор и передать один 

экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо 

направить один экземпляр договора по почте в адрес лица, с которым заключен договор. 

4.15.12. При уклонении Победителя, Участника, заявке которого присвоен второй 

номер, или единственного Участника от заключения договора обеспечение Заявки такому 

лицу не возвращается, а Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой 

обеспечения Заявки. 

4.15.13. В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных актов 

или возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию 

сторонами договора в установленные настоящей Документацией сроки, сторона, для 

которой создалась невозможность своевременного подписания договора, обязана в 

течение 1 (одного) дня уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств или 

судебных актов. При этом течение установленных в настоящей Документации сроков 

приостанавливается на срок действия таких обстоятельств или судебных актов, но не 

более 30 (тридцати) дней. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой 

силы или судебных актов, препятствующих заключению договора, соответствующая 

сторона, на действия которой оказывали влияние обстоятельства непреодолимой силы или 

судебные акты, обязана уведомить другую сторону о таком прекращении не позднее 

следующего за ним дня.  

В случае если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, 

препятствующие подписанию договора для Победителя или иного Участника, с которым 

подлежит заключению договор, действуют более 30 (тридцати) дней, такой Победитель 

или Участник теряет право на заключение договора. В этом случае Заказчик вправе 

направить проект договора иному Участнику в соответствии с порядком, установленным 

настоящей Документации для случаев уклонения Победителя или иного Участника от 

подписания договора или признать процедуру Запроса предложений несостоявшейся. 

4.15.14. Если договор в случаях установленных Законодательством Российской 

Федерации или Уставом Заказчика требует предварительного одобрения (до его 

заключения) Органами управления Заказчиками (Советом директоров Общества, Общим 

собранием акционеров), заключение договора будет возможно только после ее 

соответствующего одобрения. Проект договора передаётся Победителю или иному 

Участнику, с которым подлежит заключению договор, только после такого одобрения. 

4.15.15. Если договор не был предварительно одобрена Органами управления 

Заказчиками, то Закупка признаётся несостоявшейся. 

4.16. Обеспечение исполнения договора 

4.16.1. Победитель или иной Участник, с которым заключается договор в 

соответствии с пунктом 4.15 настоящей Документации, должен предоставить обеспечение 
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исполнения договора, если указанное предусмотрено пунктом 24 раздела 5 

«Информационная карта» настоящей Документации. 

4.16.2. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления Участником, с которым 

заключается договор, такого обеспечения. 

4.16.3. Размер и способ обеспечения исполнения договора устанавливается 

пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта» настоящей Документации. 

4.16.4. В случае если пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта» настоящей 

Документации предусмотрено несколько способов обеспечения исполнения договора, 

способ обеспечения исполнения определяется лицом, с которым заключается договор, 

самостоятельно.  

4.17. Внесение изменений в договор и его расторжение 

4.17.1. В текст договора, заключаемого по результатам процедуры Запроса 

предложений, по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

– цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором 

количества товаров, объема работ, услуг; 

– количество поставляемого по заключаемому договору товара, объем работ, услуг 

могут быть изменены не более чем на 20 % (двадцать процентов) от заявленного в 

Извещении о проведении Запроса предложений и настоящей Документации без 

изменения цены за единицу товара/работ/услуг; 

– иные, изменяющие условия договора в лучшую для Заказчика сторону.  

4.17.2. Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам Запроса 

предложений, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным 

положениями проекта договора, Извещением о проведении Запроса предложений, 

пунктом 4.17.1 настоящей Документации, а также законодательством Российской 

Федерации. 

4.17.3. В случае если при заключении или исполнении договора изменяются объем, 

цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам Запроса предложений, Заказчик не 

позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор размещает 

на Официальном сайте информацию об изменении договора с указанием измененных 

условий. 
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5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

Следующие условия проведения Запроса предложений являются неотъемлемой частью 

настоящей Документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-4 настоящей 

Документации: 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1.  Предмет Запроса 

предложений. 

Состав, объем работ. 

Предметом Запроса предложений является: 

Право на заключение договора на выполнение работ по 

развитию и организационному и методическому 

сопровождению федерального реестра государственных и 

муниципальных услуг 

Состав, объем работ определен в разделе 7 «Техническое 

задание» настоящей Документации. 

2.  Срок и место выполнения 

работ. 
Срок выполнения работ, поэтапно (календарные дни): 

 

Этап Мин. срок Макс. срок 

1 35 40 

 

Место выполнения работ: 

 

Работы должны быть выполнены на территории Российской 

Федерации 

3.  Условия оплаты. Условия оплаты: 

 

Безналичный расчет. Оплата производится в сроки и в порядке, 

предусмотренные в р. 6., п 3 проекта договора. 

4.  Количество лотов. Один 

5.  Заказчик. ОАО «Ростелеком», Корпоративный центр. 

Место нахождения ОАО «Ростелеком»: 191002, Россия, г. 

Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15. 

Почтовый адрес: 125047, Россия, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-

Ямская, д. 14. 

 

Конверты с Заявками, изменениями Заявок, заявления об 

отзыве Заявок, а также иные документы, предусмотренные 

настоящей Документацией, подлежат направлению по 

следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции: 

Почтовый адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 46. 

Адрес электронной почты: alexander.mashokhin@rt.ru. 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

Реквизиты для внесения обеспечения Заявок и исполнения 

договора:  

Получатель: 

ОАО «Ростелеком» 

ИНН 7707049388 КПП 771032001 

Место нахождения: 191002,  

г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, 

д.14. 

р/с 40702810300000000610 

в ОАО АКБ «Связь-Банк»,  

к/с 30101810900000000848 

БИК 044525848 

Контактное лицо по Запросу предложений: Машохин 

Александр Александрович, тел.: (495)727-46-75,  факс:  (495) 

539-56-22, адрес электронной почты: 

alexander.mashokhin@rt.ru. 

6.  Информационное 

обеспечение проведения 

Запроса предложений 

Настоящая Документация размещена:. 

На Сайте Заказчика по адресу: www.rt.ru. 

 

7.  Дата размещения 

Извещения о проведении 

Запроса предложений. 

«28» сентября 2012 года. 

8.  Начальная (максимальная) 

цена договора. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

 

19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, 

включая НДС 

 

НДС в размере 18%  2 898 305 (Два миллиона восемьсот 

девяносто восемь тысяч триста пять рублей) 08 копеек. 

 

Цена договора без НДС 16 101 694 (Шестнадцать миллионов 

сто одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 

копейки 

В случае если Претендент освобождается от исполнения 

обязанности налогоплательщика НДС, либо Претендент не 

является налогоплательщиком НДС то цена, предложенная 

http://www.rt.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

таким Претендентом в Заявке, не должна превышать 

установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При 

этом в указанном случае на стадии оценки и сопоставления 

Заявок для целей сравнения ценовые предложения всех 

Участников также учитываются без НДС. 

9.  Официальный язык Запроса 

предложений. 

Русский. 

10.  Валюта Запроса 

предложений. 

Российский рубль. 

11.  Необходимость, размер и 

валюта обеспечения 

Заявки. 

Необходимость, размер и валюта обеспечения Заявки: 

Требуется в размере 5 % от начальной (максимальной) цены 

договора и составляет 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек.  

 

Претендент на участие в запросе предложений в составе 

заявки предоставляет платежное поручение с отметкой банка 

о совершении платежа, подтверждающего перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

запросе предложений, или копию такого поручения. 

При заполнении поля «назначение платежа» целесообразно 

указывать наименование запроса предложений. 

Срок внесения обеспечения заявки: с даты публикации 

извещения о проведении запроса предложений до окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

12.  Требования, 

предъявляемые к 

Претендентам. 

Установлены пунктами 3.1.1-3.1.6 настоящей Документации.   

13.  Требования к работам. Требования к работам: 

Приводятся в разделе 7 «Техническое задание» настоящей 

Документации/ Соответствие требованиям, установленным 

действующим законодательством  

14.  Документы, включаемые 

Претендентом в состав 

Заявки. 

Документы, указанные в пункте 3.2.1 настоящей Документации. 

Документы, представляемые в целях осуществления Заказчиком 

оценки Заявки Претендента по критериям, установленным 

пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта» настоящей 

Документации: 

Документы, подтверждающие квалификацию Претендента: 

- документы, подтверждающие опыт выполнения участником 

запроса предложений аналогичных работ; 

- копия сертификата системы менеджмента качества ГОСТ     Р 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008); 

- документы, подтверждающие наличие у участника запроса 

предложений трудовых и иных ресурсов, необходимых для 

выполнения работ, в том числе подтверждающих 

квалификацию работников 

 

15.  Состав Заявки и порядок 

размещения документов в 

составе Заявки. 

В состав Заявки должны входить следующие документы: 

1) Заявка Претендента на участие в запросе предложений. 

2) Анкета Претендента на участие в Запросе 

предложений. 

3) Техническое предложение. 

4) Сводная таблица стоимости работ. 

5) Документы, указанные в пункте 14 раздела 5 

«Информационная карта» настоящей Документации. 

В случае если в разделе 8 «Образцы форм основных 

документов, включаемых в состав Заявки» настоящей 

Документации, содержатся формы документов, такие формы 

обязательны к использованию Претендентом.  

Прочие требования к документам:  

Все документы, входящие в состав Заявки, должны быть 

предоставлены Претендентом (наряду с предоставлением в 

бумажном виде) также и на электронном носителе 

(вкладывается в конверт с Заявкой), в отсканированном 

виде, доступном для прочтения формате pdf: один файл – 

один документ). Все файлы Заявки, должны иметь 

наименование либо комментарий, позволяющие 

идентифицировать содержание данного файла Заявки, с 

указанием наименования документа, представленного 

данным файлом. При этом сканироваться документы 

должны после того, как они будут оформлены в 

соответствии с требованиями, указанными в настоящей 

Документации» 

16.  Привлечение 

соисполнителей, и 

привлечение 

субподрядчиков, 

субисполнителей, 

субагентов и т. п. 

Привлечение соисполнителей: 

Допускается  

Привлечение субподрядчиков: 

Допускается  

17.  Возможность проведения 

процедуры переторжки. 
Возможность проведений переторжки: 

Процедура переторжки не проводится  

18.  Сведения о 

предоставлении 

преференций. 

Сведения о предоставлении преференций: 

Нет 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

19.  Срок окончания подачи 

Заявок (вскрытия 

Конвертов с Заявками) и 

место вскрытия Конвертов 

с Заявками. 

Срок окончания подачи Заявок (вскрытия Конвертов с 

Заявками): 

«15» октября 2012  года 12:00 (время московское). 

Место вскрытия конвертов с Заявками: 

119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 46, каб. 411 

20.  Даты рассмотрения, 

оценки и сопоставления 

Заявок. 

Рассмотрение Заявок: 

не позднее «16» октября 2012 года. 

Оценка и сопоставление Заявок: 

не позднее «16» октября 2012 года. 

21.  Критерии оценки и 

сопоставления Заявок 
Критерии оценки и сопоставления Заявок: 

 Цена договора  – значимость критерия 40%; 

 Сроки выполнения работ – значимость критерия 10%; 

 Качество работ и квалификация участника запроса 

предложений – значимость критерия 50% 

22.  Порядок оценки Заявок на 

участие в Запросе 

предложений 

Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям с учетом 

значимости (веса) данных критериев.  

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го 

участника запроса предложений определяется по формуле: 

Ri=Rцi + Rcpi + Rкфквi , где 

 Rцi – рейтинг i-й заявки по критерию «Цена договора»; 

 Rcpi- рейтинг i-й заявки по критерию «Сроки выполнения 

работ»; 

 Rкфквi- рейтинг i-й заявки по критерию «Качество работ и 

квалификация участника запроса предложений»; 

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам 

Ниже приводятся правила вычисления рейтинга i-й заявки по 

каждому из приведенных критериев: 

1. Цена Договора (Vц  - 40%) 

,Цi Цi ЦR Б V 
 

 

100*
max

max

Ц

ЦiЦ
Бцi


  , где

 

 

 Бцi – кол-во набранных баллов i-й заявки по указанному  

критерию  
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

 Vц –вес критерия “Цена договора” 

 Цmаx – начальная (максимальная) цена договора, 

установленная в документации (сумма начальных 

(максимальных) цен за единицу работы, услуги, 

установленных в документации). 

 Цi– предложение о цене договора i-го участника запроса 

предложений, руб. с НДС. 

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, 

присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена договора», 

умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость. 

Лучшим условием исполнения договора по данному 

критерию признается предложение участника с наименьшей 

ценой договора (с наименьшей суммой цен за единицу 

работы, услуги). 

 

2. Сроки выполнения работ (Vср  - 10%) 

Rcpi = БсрixVср 

 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки 

выполнения работ», определяется по формуле: 
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где 

Бсрi – кол-во набранных баллов i-й заявки по  критерию «Срок 

выполнения работ» 

Vср – вес критерия “Сроки выполнения работ” 
max
перkC  – максимальный срок выполнения работ по k-му сроку 

выполнения работ; 
min
перkC  – минимальный срок выполнения работ по k-му сроку 

выполнения работ; 
i
перkC  – предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку 

выполнения работ. 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по критерию «Срок выполнения 

работ», умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость. 

Лучшим условием исполнения договора по критерию «сроки 

выполнения работ» признается предложение в заявке с 

наименьшим суммарным сроком выполнения работ по всем 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

срокам  выполнения работ. 

 

3. Качество работ и квалификация участника  запроса 

предложений (Vкфкв - 50%) 

Rкфквi =(Бкфквi1 + Бкфквi2 + ……..Бкфквiк) x Vкфкв, где 

Vкфкв - вес критерия «Качество работ и квалификация 

участника запроса предложений” 

Бкфквi  – значение в баллах (среднеарифметическое оценок в 

баллах всех членов Комиссии), присуждаемое комиссией i-й 

заявке на участие в запросе предложений по k-му показателю, 

где k - количество установленных показателей 

 

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию 

(показателю) для каждой заявки вычисляется среднее 

арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами 

Комиссии по критерию (показателю), в соответствии с 

Таблицей № 1 настоящего пункта. 

 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по критерию «Качество работ и 

квалификация участника  запроса предложений», умножается 

на соответствующую указанному критерию значимость. 

 

Таблица № 1. Перечень показателей по 

критерию «Качество работ и 

квалификация участника запроса 

предложений» 

Кол-во 

баллов 

Качество работ оценивается по глубине проработки 

технических требований по сл. пунктам:  

Степень проработанности технического 

предложения и полнота описания 

выполняемых работ 
25 

Детализация описания предлагаемых 

решений по развитию Федерального реестра 

государственных и муниципальных услуг 
15 

Проработанность методологии выполнения 

работ 10 

Квалификация участника запроса предложений 

оценивается по следующим критериям: 

Наличие у участника запроса предложений 

опыта выполнения аналогичных работ 
35 

Наличие сертификата системы менеджмента 

качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 

9001:2008); 

10 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

Наличие трудовых и иных ресурсов, 

необходимых для выполнения работ, в том 

числе квалификация работников, а именно: 

 Сертифицированных компаниями SUN 

и/или Oracle специалистов по Java; 

 Сертифицированных специалистов по  

тестированию нагрузки; 

 Сертифицированных менеджеров 

проекта.* 

5 

Итого (максимум) 100 

 

* В подтверждение сведений о наличии квалифицированных 

специалистов участники прилагают документы, 

подтверждающие их квалификацию (например, заверенные 

копии  дипломов, сертификатов,  аттестатов и т.п.). 

При оценке заявок по данному критерию наибольшее 

количество баллов присваивается заявке с лучшим 

предложением по качеству и квалификации участника. 

Оценка производится на основании представленных 

предложений о качестве и иных предложений об условиях 

исполнения договора и представленных документов (копий 

документов). 

 

23.  Срок подписания договора 

Участником, обязанным 

заключить договор. 

Определен в пункте 4.15 настоящей Документации. 

24.  Необходимость, размер и 

валюта обеспечения 

исполнения договора. 

Необходимость, размер и валюта обеспечения исполнения 

Договора: 

Требуется в размере 30 % от начальной (максимальной) цены 

договора и составляет 5 700 000,00 (Пять миллионов семьсот 

тысяч) рублей 00 копеек.  

Договор заключается после предоставления Заказчику 

обеспечения исполнения договора.  

Обеспечение исполнения договора может быть представлено в 

виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или 

иной кредитной организацией, договора поручительства или 

передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в 

форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения 

договора.  

В случае перечисления денежных средств в качестве 

обеспечения договора на счет Заказчика, в платежном 

поручении указывать назначение платежа следующим 

образом: «Средства, вносимые в качестве обеспечения 

исполнения договора № ___. НДС не облагается».  



29 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

Способ обеспечения исполнения договора определяется 

участником запроса предложений, с которым заключается 

контракт, самостоятельно. 

25.  Возможность изменения 

цены договора и объёма 

закупаемых товаров, 

работ, услуг, а также иных 

условий договора. 

Возможность изменения отдельных условий договора 

установлена пунктом 4.17 настоящей Документации. 

26.  Возможность отмены 

Заказчиком проведения 

Запроса предложений. 

Заказчик вправе отменить Запрос предложений в любое время 

его проведения. 

27.  Плата за предоставление 

настоящей Документации 

в бумажном виде 

Плата за предоставление настоящей Документации в 

бумажном виде: 

Не взимается 

28.  Возможность заключения 

договора с единственным 

Участником 

Возможность заключения договора с единственным 

Участником: 

Возможно  
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6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР № __________ 

Развитие и организационное и методическое сопровождение федерального реестра 

государственных и муниципальных услуг 

г. Москва         «___»__________ 2012 г. 

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком» (основной государственный регистрационный номер в Едином государственном 

реестре юридических лиц 1027700198767), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

президента Провоторова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, 

и __________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице __________, действующего на основании _________________, 

с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор)  во 

исполнение Государственного контракта № _____от ___________201_ г., заключенного между 

Заказчиком и Министерством  экономического развития  Российской Федерации (далее – 

Государственный заказчик) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение работ по развитию и 

организационному и методическому сопровождению федерального реестра государственных и 

муниципальных услуг (далее – Работы).  

1.2. Работы выполняются в соответствии с  Техническим заданием (Приложение № 1 к 

Договору) и  Календарным планом (Приложение № 2 к Договору). 

1.3.Исполнитель обязуется выполнить Работы и своевременно сдать результаты Заказчику, 

а последний обязуется принять и оплатить выполненные Работы. 

1.4. Сроки выполнения Работ определяются Календарным планом выполнения Работ по 

Договору (далее - Календарный план) (Приложение № 2 к Договору). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1 Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять Работы в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и  Календарным планом (Приложение № 2 к 

Договору). 

2.1.2. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполняемых Работ по 

Договору. 

2.1.3. За свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки в выполняемых 

Работах.  

2.1.4. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов 

интеллектуальной (творческой) деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретения 

прав на их использование. При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты 

интеллектуальной (творческой) деятельности несет Исполнитель. Гарантировать Заказчику 

передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав третьих 

лиц. 

2.1.5. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить 

об этом Заказчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком 

денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет, несет Исполнитель. 

2.1.6. Воздерживаться  от действий, которые могут причинить или повлечь за собой 

причинение вреда деловой репутации или материального ущерба Заказчику. 

2.1.7. Обеспечить высокое качество Работ, выполняемых по настоящему Договору. 
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2.1.8. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), не позднее 5-ти рабочих дней после таких изменений Исполнитель 

обязуется предоставлять информацию о таких изменениях по форме, приведенной в Приложении 

№ 3 к Договору, а также документы, подтверждающие такие изменения. В случае не 

предоставления Исполнителем указанной информации и документов в срок, предусмотренный 

настоящим пунктом, Заказчик вправе расторгнуть Договор путем одностороннего внесудебного 

отказа от исполнения обязательств. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить форму 

предоставления информации, приведенную в Приложении № 3 к настоящему Договору, 

предварительно уведомив об этом Исполнителя. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Привлекать за свой счет соисполнителей для выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия, как за свои 

собственные. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Принять у Исполнителя выполненные в соответствии с условиями настоящего 

Договора Работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1.Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся выполняемых 

Исполнителем Работ. 

2.4.2. Проверять ход и качество выполняемых Исполнителем Работ, не вмешиваясь в его 

оперативно-хозяйственную деятельность. 

2.4.3. Требовать замены сотрудников Исполнителя при необходимости. 

2.5. Стороны обязуются: 

2.5.1. В течение срока действия Договора и в течение трех лет после его окончания каждая 

Сторона не должна раскрывать информации перед третьими лицами, имеющей 

конфиденциальный характер,  согласно р. 7 Договора. 

3. Цена Договора и порядок расчетов 

3.1. Стоимость выполняемых Работ по Договору составляет  ______________ ( 

____________________________) рублей ___ копеек, включая НДС (18 %), –  _______________ ( 

______________________) рублей _____ копеек. Стоимость этапов выполняемых Работ указана в  

Календарном плане (Приложение № 2 к Договору). 

3.2.  Оплата Работ по настоящему Договору производится поэтапно в соответствии с 

Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) после выполнения всех Работ по 

соответствующему этапу и принятия их Заказчиком.  

Оплата выполненных Работ по соответствующему этапу производится в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с 

утвержденным Заказчиком Актом сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему 

этапу. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Счет-

фактура выставляется в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.  

3.3. Работы, не выполненные Исполнителем, или выполненные ненадлежащим образом не 

оплачиваются. 

3.4. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с 

оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется 

заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть подписан 

уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор 

направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью 

заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным 

согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта 

сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один 

экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору 
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свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте 

сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта 

сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт 

сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности 

содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-

получателем в редакции Стороны-инициатора. 

4. Порядок и сроки сдачи и приемки выполненных Работ 

4.1. По окончании выполнения этапа Работ в соответствии с Календарным планом 

(Приложение № 2 к Договору) Исполнитель обязан направить Заказчику письменное уведомление 

о готовности этапа выполненных Работ к сдаче, а также отчеты и документы, указанные в 

Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).  

4.2. Для приемки Работ Заказчиком создается приемочная комиссия. Приемочная комиссия 

проводит приемку Работ, выполненных Исполнителем, и составляет заключение о результатах 

приемки выполненных Работ, либо при выявлении несоответствий или недостатков Работ, 

препятствующих приемке Работ, оформляет акт с указанием выявленных недостатков и сроков их 

устранения. После устранения выявленных недостатков осуществляется повторная приемка. 

4.3. Приемка Работ осуществляется Заказчиком путем составления Сторонами Акта сдачи-

приемки выполненных работ, который подписывается уполномоченными представителями 

Сторон и утверждается Заказчиком. В Акте сдачи-приемки выполненных работ отражается 

перечень выполненных Работ. 

4.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня утверждения Заказчиком Акта сдачи-приемки 

выполненных работ Исполнитель направляет Заказчику Счет на оплату выполненных Работ по 

соответствующему этапу 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Исполнитель несет ответственность за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных настоящим Договором обязательств. 

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных 

Работ, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 

исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации. Неустойка рассчитывается исходя из суммы несвоевременно 

выполненных Заказчиком обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если 

докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от цены Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Исполнитель 

освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных 

обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

5.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств 

по настоящему Договору. 

 

6. Исключительные права 

 

6.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, созданных и (или) 



33 

использованных при выполнении Работ по настоящему Договору, подлежат отражению в 

отчетной документации. 

6.2. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и право 

собственности на прочую научно-техническую продукцию, созданную при выполнении Работ по 

настоящему Договору, принадлежат Российской Федерации в лице Министерства  

экономического развития  Российской Федерации.    

6.3. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими 

работниками и третьими лицами приобрести все права либо обеспечить их приобретение для 

передачи Российской Федерации в лице  Министерства экономического развития  Российской 

Федерации. Исполнитель гарантирует, что он самостоятельно производит все выплаты, 

причитающиеся авторам. 

 6.4. Исполнитель не вправе использовать полученные им результаты Работ для 

собственных нужд. 

6.5. Вознаграждение Исполнителя за передачу Государственному заказчику 

исключительного права в полном объёме на результаты интеллектуальной деятельности   

включено в сумму оплаты за выполнение Работ. 

6.6. Исполнитель будет оспаривать за свой собственный счёт любое требование против 

Государственного заказчика в той степени, в какой такое требование основано на утверждении о 

том, что любые результаты Работ образуют нарушение какого-либо результата интеллектуальной 

деятельности каких-либо третьих лиц.  

6.7. Настоящий раздел будет оставаться в силе в течение срока использования 

Заказчиком результатов Работ вне зависимости от причины прекращения Договора. 

 

                                                                     7. Конфиденциальность 

 

7.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную 

информацию другой Стороне. 

7.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от 

другой Стороны 

7.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются 

условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе 

заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора 

и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен 

законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без 

предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую 

конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая 

конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая 

Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна 

гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности 

такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора. 

7.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в 

том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно 

конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна 

раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и 

осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности. 

7.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как 

конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по 

сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной 

из следующих характеристик: 

7.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной; 

7.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что 

она не является конфиденциальной; 
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7.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях; 

7.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без 

согласия Раскрывающей Стороны: 

7.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица 

взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на 

условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять 

такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7.6.2.  информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – 

правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от 

другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком 

раскрытии уведомит об этом другую Сторону. 

7.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона 

должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решению 

арбитражного суда. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате 

непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю 

Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также 

войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или 

блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-

факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

8.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить 

обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о 

наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны 

немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер. 

8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами 

административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких 

обстоятельствах, или на которой произошло такое событие. 

8.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное 

уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться 

на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 

обязательства. 

8.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на 

выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения по соглашению Сторон 

может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств. 

8.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 30 (Тридцати) календарных дней, 

Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей 

ее разрешения. 

8.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то они вправе по взаимному 

согласию расторгнуть Договор. При этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по 

уже реализованной части настоящего Договора, и ни одна из Сторон не будет иметь право на 

возмещение упущенной выгоды. 

9. Прочие условия 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в 

связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путём переговоров. 

9.2. В случае недостижения Сторонами взаимоприемлемого решения споры передаются на 
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рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.  

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, а другой передается Исполнителю. 

9.4. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента 

его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору. 

9.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Все 

изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в двух экземплярах и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Все отчеты, запросы, уведомления и иные 

документы, направляемые Исполнителем в рамках настоящего Договора, должны быть подписаны 

уполномоченными лицами Исполнителя и заверены печатью Исполнителя. 

9.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями 

следующие приложения: 

Приложение №1 - Календарный план выполнения работ; 

Приложение №2 – Техническое задание; 

Приложение №3 - Форма предоставления информации об изменениях в цепочке 

собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных).   

  

10. Наименование и адреса Сторон, их банковские реквизиты 

 Исполнитель Заказчик 

  Открытое акционерное общество 

междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

191002, г. Санкт-Петербург, ул. 

Достоевского, д. 15 

ИНН 7707049388, КПП 771032001 

р/с 40702810300000000610 в ОАО АКБ 

«Связь-Банк» г. Москва 

к/с 30101810900000000848 

БИК 044525848, ОКПО 17514186 

 

 

 

 Подписи сторон 

 

От Исполнителя: 

 

От Заказчика: 

Президент открытого акционерного 

общества междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

 

 

________________ А. Ю. Провоторов  

 

м.п. 

 

 

 

Приложение № 1 

к Договору 
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 от «____» __________ 2012 г. № ________ 

 

Техническое задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи сторон 

 

От Исполнителя: 

 

От Заказчика: 

Президент открытого акционерного 

общества междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

 

 

________________ А. Ю. Провоторов  

 

м.п. 
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Приложение № 2 

к Договору 

 от «____» __________ 2012 г. № ________ 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

этапа 

Наименова

ние этапа 

Наименование Работ, 

входящих в состав этапа 

выполнения Работ 

Срок 

исполнения 

этапа 

выполнения 

Работ  

Стоимост

ь Работ по 

этапу 

Отчетная документация 

Исполнителя 

1 Этап 1 Разработка методики 

экспертизы сведений о 

предоставляемых 

государственных услугах, 

содержащихся, в том числе 

в административных 

регламентах исполнения 

государственных функций  

(предоставления 

государственных услуг) . 

 

Экспертиза сведений о 

предоставляемых 

государственных услугах, 

содержащихся, в том числе 

в административных 

регламентах исполнения 

государственных функций  

(предоставления 

государственных услуг). 

 

Оказание услуг по 

методической поддержке 

ФОИВ. 

 

Актуализация методических 

рекомендаций по ведению и 

заполнению Федерального 

реестра. 

 

Подготовка и проведение 

обучения представителей 

ФОИВ. 

 

Разработка электронных 

форм для заполнения 

разделов Федерального 

реестра информацией о 

государственных и 

муниципальных услугах. 

 

Развитие аналитических 

средств Федерального 

  Методика экспертизы 

сведений о предоставляемых 

государственных услугах, 

содержащихся, в том числе в 

административных 

регламентах исполнения 

государственных функций  

(предоставления 

государственных услуг). 

 

Результаты выполнения 

работ по экспертизе сведений 

о предоставляемых 

государственных услугах, 

содержащихся, в том числе в 

административных 

регламентах исполнения 

государственных функций  

(предоставления 

государственных услуг): 

 Аналитический 

отчет; 

 Презентация 

результатов 

экспертизы; 

 Брошюра, с 

результатами 

экспертизы. 

 

Отчет об оказанной 

методической поддержке 

ФОИВ. 

 

Отчет о проведении обучения 

представителей ФОИВ. 

 

Аналитический отчет, 

включающий обновленные 

методические рекомендации 

по ведению и заполнению 

реестров государственных и 

муниципальных услуг. 
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реестра. 

 

Доработка механизма 

взаимодействия 

Федерального реестра с 

типовым решением 

регионального реестра в 

части передачи системных 

объектов. 

 

Разработка механизма 

интеграции Федерального 

реестра с Единой системой 

идентификации и 

аутентификации в части 

авторизации должностных 

лиц органов и организаций. 

 

Разработка механизма 

взаимодействия 

Федерального реестра с 

типовым решением 

регионального реестра в 

части обеспечения 

возможности сквозной 

авторизации. 

 

Разработка механизма 

интеграции Федерального 

реестра с Единой системой 

справочников и 

классификаторов. 

 

Доработка Системы в части 

унификации структуры 

адресной информации об 

органах власти и других 

организациях, 

предоставляющих услуги 

(исполняющих функции). 

 

Модернизация механизма 

взаимодействия 

Федерального реестра и 

Единого портала 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций). 

 

Разработка сервиса для 

получения информации об 

услуге (функции), 

позволяющей ее 

идентифицировать. 

 

Проведение испытаний 

Системы на программно-

аппаратных средствах 

Исполнителя. 

Техническое задание на 

доработку Системы. 

 

Доработанное программное 

обеспечение Системы. 

 

Пояснительная записка. 

 

Программа и методика 

испытаний. 

 

Комплект доработанной 

эксплуатационной 

документации на 

программное обеспечение 

Системы, включающий: 

 Общее описание 

Системы; 

 Руководство 

администратора 

Федерального реестра 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций); 

 Руководство 

пользователя 

Федерального реестра 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций); 

 Руководство 

администратора 

Транспортной 

подсистемы 

Федерального узла. 
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Подписи сторон 

 

От Исполнителя: 

 

От Заказчика: 

Президент открытого акционерного 

общества междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

 

 

________________ А. Ю. Провоторов  

 

м.п. 
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                                                                                                Приложение №3 к Договору  от «____» ______ 2012 г. № ________ 

 

Форма предоставления информации об изменениях в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных). 

Начало формы 
 

(наименование организации, представляющей информацию) 

1 2 3 4 5 

№
 п
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от Исполнителя: 

Должность 

_____________ФИО 

М.П.                                                                                                                                                         Окончание формы 

С формой согласны: 

Подписи сторон 

 

От Исполнителя: От Заказчика: 

                                                                                                                           Президент ОАО «Ростелеком» 

________________ А. Ю. Провоторов  

 

                                                                                                               М.П. 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

НА РАЗВИТИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
АРМ Автоматизированное рабочее место 

БД База данных 

Единая система НСИ Единая система справочников и классификаторов 

ЕПГУ Единый портал государственных и муниципальных услуг 

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации 

ЕСНСИ Подсистема «Единая система нормативно-справочной и 

документированной информации» 

ИЭП Инфраструктура электронного правительства 

КПД Подсистема «Типовой контейнер персональных данных» 

Минкомсвязь России Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Минэкономразвития России Министерство экономического развития Российской Федерации 

НДС Налог на добавочную стоимость 

НПА Нормативный правовой акт 

ОГВ Орган государственной власти 

ОИВ Орган исполнительной власти  

ОМСУ Орган местного самоуправления 

ПК Персональный компьютер 

ПО Программное обеспечение 

Портал Подсистема «Типовой портал государственных и муниципальных услуг» 

Постановление 

Правительства № 861 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 

года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)» 

Программа Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)» 

РФ Российская Федерация 

СМЭВ Система межведомственного электронного взаимодействия 

СНСИ Подсистема «Типовая система нормативно-справочной и 

документированной информации» 

Система Система порталов и реестров государственных и муниципальных услуг  

Системный объект Описание государственной (муниципальной) услуги (функции) или 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

или другой организации, предоставляющей (исполняющей) или 

участвующей в предоставлении (исполнении) государственной 

(муниципальной) услуги (функции), в рамках Системы порталов и 

реестров государственных и муниципальных услуг 

СУБД Система управления базами данных 

Типовой реестр Подсистема «Типовой реестр государственных и муниципальных услуг» 

Транспорт Транспортная подсистема Федерального узла Системы порталов и 

реестров государственных и муниципальных услуг 

ТП Подсистема «Типовая транспортная подсистема» 

УЦ Удостоверяющий центр 

Учетная система Подсистема «Типовая учетная система хода исполнения 

государственных и муниципальных услуг» 

Федеральный реестр Федеральная государственная информационная система «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

подсистема «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг»» Системы порталов и реестров государственных и 

муниципальных услуг 
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Федеральный закон № 210-

ФЗ 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 

ФИО Фамилия, Имя, Отчество 

ФОИВ Федеральный орган исполнительной власти 

Шлюз Подсистема «Типовой ведомственный шлюз» 

ЭП Квалифицированная электронная подпись 

SAML Язык разметки подтверждения безопасности (от англ. Security Assertion 

Markup Language) 

XML Расширяемый язык разметки (от англ. eXtensible Markup Language) 

URL Стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети Интернет (от 

англ. Uniform Resource Locator) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных целей государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 годы)» (далее – Программа) является повышение 

качества жизни граждан и улучшение условий развития бизнеса в информационном обществе. 

В ходе выполнения мероприятий, предусмотренных соответствующей подпрограммой должны 

быть решены следующие задачи: 

 развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и 

государства с использованием информационных технологий; 

 перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид; 

 развитие инфраструктуры доступа к сервисам электронного государства; 

 повышение открытости деятельности органов государственной власти. 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) регулирует 

отношения, возникающие в процессе оказания государственных и муниципальных услуг. 

Одними из основных понятий данного процесса являются реестры и порталы государственных 

и муниципальных услуг. 

В период с 2007 по 2011 годы по заказу Минэкономразвития России была создана и 

усовершенствована Система порталов и реестров государственных и муниципальных услуг 

(далее – Система), предназначенная для обеспечения ведения реестров государственных и 

муниципальных услуг на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В 2010 году 

была также проведена ее опытная эксплуатация .В настоящее время Система размещена на 

программно-аппаратных средствах Минкомсвязи России. 

Мероприятия по созданию и развитию информационного общества, реализуемые в 

рамках Программы, обуславливают необходимость дальнейшего развития Системы. 

Утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 

№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 

функций)» (далее – Постановление Правительства № 861) Правила ведения федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» определяют порядок представления сведений о 

государственных и муниципальных услугах (функциях) путем заполнения электронных форм 

федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр). 

Федеральный реестр является частью Системы, однако, в настоящий момент его основной 

функцией является консолидация данных об услугах со всех узлов Системы. Таким образом, 
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первоочередной задачей дальнейшего развития Системы является совершенствование 

механизмов представления сведений об услугах для размещения в соответствующих разделах 

Федерального реестра в части создания электронных форм, поддерживающих возможность 

внесения сведений об услугах непосредственно в Федеральный реестр в соответствии с 

Постановлением Правительства № 861. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 

2011 г. № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» для обеспечения 

санкционированного доступа к информации, содержащейся в государственных 

информационных системах, в рамках предоставления государственных (муниципальных) услуг 

(исполнения государственных (муниципальных) функций), а также межведомственного 

электронного взаимодействия должна использоваться Единая система идентификации и 

аутентификации (далее – ЕСИА). В рамках работ по данному лоту Федеральный реестр должен 

быть доработан до возможности обеспечения интеграции с ЕСИА в части идентификации и 

аутентификации должностных лиц органов власти и организаций, предоставляющих 

государственные (муниципальные) услуги. 

Постоянное обновление функционала Системы, а также неизбежная ротация кадров в 

органах исполнительной власти обуславливает необходимость обеспечения методической 

поддержки. Повышению качества наполнения Федерального реестра должны способствовать 

методические рекомендации, утвержденные Минэкономразвития России, а уровень владения 

инструментарием Системы со стороны сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти (далее – ФОИВ) должно поднять проведение обучающих курсов по работе с Системой. 

Одним из решений, призванных облегчить работу с Системой, является предоставление 

консультативной помощи органам власти. Для обеспечения такого консультирования 

необходима организация методической поддержки ФОИВ по вопросам работы с Системой. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 ЗАКАЗЧИК РАБОТ 

Заказчик: Открытое акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (далее – Заказчик). 

Сокращенное наименование Заказчика: ОАО «Ростелеком». 

1.2 ПЛАНОВЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Работы выполняются в один этап. Минимальные и максимальные сроки выполнения 

работ от даты заключения договора указаны в п. 2 Информационной карты. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 ЦЕЛИ 

Система предназначена для обеспечения повышения качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг, а также более эффективного взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления с гражданами и организациями, получающими 

государственные (муниципальные) услуги. 

Основными целями развития Системы являются: 
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 обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде; 

 развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и 

государства с использованием информационных технологий; 

 обеспечение открытости информации о деятельности органов государственной 

власти и доступности государственных информационных ресурсов для граждан и 

организаций; 

 обеспечение нормативного, методического и организационного сопровождения 

ведения Федерального реестра государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

2.2 ЗАДАЧИ 

В настоящее время разработано программное и методическое обеспечение Системы в 

части федеральных, региональных и муниципальных услуг. Для дальнейшего развития 

Системы в направлении достижения поставленных целей должны быть решены следующие 

задачи: 

 экспертиза сведений о предоставляемых государственных услугах, содержащихся, 

в том числе в административных регламентах исполнения государственных 

функций  (предоставления государственных услуг); 

 обновление методических рекомендаций по ведению и заполнению Федерального 

реестра; 

 обеспечение методической поддержки для ФОИВ. 

 проведение обучения представителей ФОИВ; 

 разработка модуля, обеспечивающего внесение информации о государственных и 

муниципальных услугах в разделы Федерального реестра посредством заполнения 

электронных форм; 

 доработка механизма кодификации объектов в Федеральном реестре; 

 доработка механизма взаимодействия Федерального реестра с типовым решением 

регионального реестра в части передачи системных объектов; 

 разработка механизма взаимодействия Федерального реестра с типовым  решением 

регионального реестра в части обеспечения возможности сквозной авторизации; 

 разработка механизма интеграции Федерального реестра с Единой системой 

идентификации и аутентификации в части авторизации должностных лиц органов 

и организаций; 

 разработка механизма интеграции Федерального реестра с Единой системой 

справочников и классификаторов; 

 развитие аналитических средств Федерального реестра; 

 доработка Системы в части унификации структуры адресной информации об 

органах власти и других организациях, предоставляющих услуги (исполняющих 

функции); 

 модернизация механизма взаимодействия Федерального реестра и Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

 разработка сервиса для получения информации об услуге (функции), позволяющей 

ее идентифицировать. 

2.3 СВЯЗЬ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ С ОСНОВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (2011-2020 ГОДЫ)» 
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Основной целью государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)» (далее – Программа) является «повышение качества жизни 

граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-

политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы 

государственного управления на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий». 

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие основные задачи: 

 развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и 

государства с использованием информационных технологий; 

 перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид; 

 развитие инфраструктуры доступа к сервисам электронного государства; 

 повышение открытости деятельности органов государственной власти. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Объектами автоматизации поддерживаемого решения (Системы) являются федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения. 

Пользователями Системы являются:  

 граждане и организации Российской Федерации; 

 служащие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

3.1  ОПИСАНИЕ ИМЕЮЩЕГОСЯ ФУНКЦИОНАЛА СИСТЕМЫ 

В 2007 - 2011 годы было создано и доработано программное обеспечение федерального, 

регионального и муниципального узлов Системы
1
. В частности, составе Системы была 

разработана подсистема «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Сводный реестр), которая была призвана консолидировать всю имеющуюся информацию по 

услугам и функциям со всех узлов Системы для последующего её анализа и не позволяла 

напрямую вносить в подсистему данные об услугах и функциях или корректировать их. 

24 октября 2011 года было утверждено Постановление Правительства № 861, в 

соответствии с которым Сводный реестр был переименован в федеральную государственную 

информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (Федеральный реестр).  

В настоящее время Система технологически позволяет создать территориально-

распределенную иерархическую структуру, представляющую собой совокупность 

муниципальных узлов (третий уровень Системы), региональных узлов (второй уровень 

Системы) и одного федерального узла (первый уровень Системы). Информационное 

                                                 
1
 Описания проектов и результаты работ опубликованы в сети Интернет по следующим адресам: 

2007 г. – http://aisup.economy.gov.ru/pubportal/description.jsp?uuid=pprtcto2k03380000hmrcb2o2mnpub9s 

2008 г. – http://aisup.economy.gov.ru/pubportal/description.jsp?uuid=pprtcto2k03380000hv3kaaf0bpfdk4o 

2009 г. – http://aisup.economy.gov.ru/pubportal/description.jsp?uuid=pprtcto2k03380000icg2oo3jcmvab0s 

2010 г. – http://aisup.economy.gov.ru/pubportal/description.jsp?uuid=pprtcto2k03380000iti3efn8k7h13jk, 

http://aisup.economy.gov.ru/pubportal/description.jsp?uuid=pprtcto2k03380000itgoh7kjfvci95k 

http://aisup.economy.gov.ru/pubportal/description.jsp?uuid=pprtcto2k03380000hmrcb2o2mnpub9s
http://aisup.economy.gov.ru/pubportal/description.jsp?uuid=pprtcto2k03380000hv3kaaf0bpfdk4o
http://aisup.economy.gov.ru/pubportal/description.jsp?uuid=pprtcto2k03380000icg2oo3jcmvab0s
http://aisup.economy.gov.ru/pubportal/description.jsp?uuid=pprtcto2k03380000iti3efn8k7h13jk
http://aisup.economy.gov.ru/pubportal/description.jsp?uuid=pprtcto2k03380000itgoh7kjfvci95k
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взаимодействие Региональных узлов происходит с Федеральным узлом и Муниципальными 

узлами, относящимися к территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Информационное взаимодействие Муниципального узла происходит только с Региональным 

узлом субъекта Российской Федерации, в состав которого входит данное муниципальное 

образование, при этом информация Муниципального узла также консолидируется в 

Федеральном узле посредством взаимодействия соответствующего Регионального и 

Федерального узлов Системы. 

Региональные и муниципальные узлы Системы в настоящее время состоят из 

следующих подсистем: 

 Подсистема «Типовой реестр государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Типовой реестр), предназначенная для сбора и хранения информации о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг органами власти и 

подведомственными организациями. Сбор и хранение информации осуществляется 

на федеральном уровне (информация федеральных ОГВ), в регионах (информация 

региональных ОГВ) и муниципальных образованиях (информация органов 

местного самоуправления). Типовой реестр в настоящее время состоит из 

следующих модулей: 

o Модуль регистрации и хранения информации о государственных и 

муниципальных услугах; 

o Автоматизированное рабочее место (далее по тексту – АРМ) оператора 

реестра. 

o Модуль формирования аналитических отчетов на основании информации, 

хранящейся в реестре; 

o Модуль предоставления описаний услуг; 

o Модуль подписки на обновления описаний услуг; 

o Модуль проверки орфографии; 

o Модуль контекстного поиска. 

 Подсистема «Типовой портал государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Портал), предназначенная для отображения пользователям системы информации 

об услугах и оказывающих их органах власти и подведомственных организациях, 

состоящая из следующих модулей: 

o Модуль отображения информации через интернет-браузеры; 

o Модуль индексации информации о государственных услугах, органах 

власти и документов; 

o Модуль администрирования Портала; 

o Модуль предоставления пользователям информации о ходе процессов 

предоставления им государственных и муниципальных услуг. 

 Подсистема «Типовая учетная система хода исполнения государственных и 

муниципальных услуг» (далее – Учетная система), предназначенная для сбора и 

хранения информации о ходе предоставления государственных и муниципальных 

услуг органами власти и местного самоуправления. Сбор и хранение информации 

осуществляется на федеральном уровне (информация федеральных ОГВ), в 

регионах (информация региональных ОГВ) и муниципальных образованиях 

(информация органов местного самоуправления). 

 Подсистема «Типовой ведомственный шлюз» (далее – Шлюз), для органов власти 

– субъектов государственных и муниципальных услуг. Подсистема обеспечивает 

сбор и ввод информации о ходе оказания государственных и муниципальных услуг 
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органами власти и местного самоуправления и автоматической передачи этой 

информации в Учетную систему узла. 

 Подсистема «Типовая система нормативно-справочной и документированной 

информации» (далее – СНСИ), предназначенная для предоставления базовой 

нормативно-справочной информации всем разрабатываемым и функционирующим 

информационным системам, связанным с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг (исполнением государственных и муниципальных функций) 

в электронном виде на территории субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования). 

 Типовая транспортная подсистема (далее – ТП), предназначенная для обеспечения 

информационного взаимодействия между компонентами Системы и 

взаимодействия с внешними системами в части получения информации об услугах 

и оказывающих их органах власти и подведомственных организациях, а также для 

обеспечения маршрутизации запросов на предоставление электронных услуг в 

соответствующие экземпляры шлюзов. Типовая транспортная подсистема в 

настоящее время состоит из следующих модулей: 

o Модуль маршрутизации – обеспечивает взаимодействие между 

компонентами Системы в рамках учета событий хода оказания 

электронных услуг; 

o Модуль взаимодействия с другими компонентами внутри Типового 

решения Системы – обеспечивает взаимодействие в рамках передачи 

информации о государственных услугах и органах, а также передачи 

справочной информации; 

o Модуль взаимодействия с другими узлами Системы порталов и реестров 

государственных и муниципальных услуг; 

o Модуль хранения консолидированной информации узла (информация 

реестра узла и реестров других узлов, относящаяся к территории данного 

узла). 

 Подсистема «Типовой контейнер персональных данных» (далее – КПД), 

предназначенный для обеспечения выделенного защищенного хранения 

персональных сведений, входящих в заявки на оказание услуги и в результаты 

оказания услуг. 

Федеральный узел системы в настоящее время состоит из следующих подсистем: 

 Подсистема «Федеральный реестр государственных услуг» (далее – Реестр 

государственных услуг), предназначенная для сбора и хранения информации о 

порядке предоставления государственных услуг органами власти и 

подведомственными организациями.  

 Подсистема «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» 

(далее – Федеральный реестр), предназначенная для консолидации, классификации 

и анализа информации о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг из Реестров всех узлов системы, включая Федеральный 

реестр. 

 Подсистема «Единая система нормативно-справочной и документированной 

информации» (далее – ЕСНСИ), предназначенная для предоставления базовой 

нормативно-справочной информации для всех разрабатываемых и 

функционирующих информационных систем, связанных с предоставлением 

государственных услуг (исполнением государственных функций) в электронном 

виде. 
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 Транспортная подсистема Федерального узла Системы (далее – Транспорт), 

предназначенная для обеспечения информационного взаимодействия между 

компонентами Федерального узла Системы и взаимодействия с региональными 

узлами Системы и внешними системами. 

Муниципальные узлы Системы взаимодействуют со следующими внешними системами: 

 ТП Регионального узла Системы – в части получения информации о 

государственных услугах федеральных и региональных органов власти и 

подведомственных организаций, передачи информации о муниципальных услугах 

и обмена нормативно-справочной информацией; 

 информационные системы, используемые сотрудниками органов местного 

самоуправления в процессе оказания муниципальных услуг и предоставляющие 

данные о ходе оказания услуг в подсистему «Типовой ведомственный шлюз» 

Муниципального узла Системы. 

Региональные узлы системы имеют возможность взаимодействовать со следующими 

внешними системами: 

 Транспорт Федерального узла Системы – в части получения информации о 

государственных услугах федеральных органов власти и подведомственных 

организаций и передачи информации о государственных услугах региональных 

органов власти и подведомственных организаций, а также актуализации 

нормативно-справочной информации. 

 ТП Муниципальных узлов Системы – в части получения информации о 

муниципальных услугах органов местного самоуправления, распределения 

запросов на предоставление электронных услуг и ответов на них; 

 информационные системы, используемые сотрудниками региональных органов 

власти в процессе оказания государственных услуг и предоставляющие данные о 

ходе оказания услуг в Шлюз Регионального узла Системы. 

Федеральный узел Системы имеет возможность взаимодействовать со следующими 

внешними системами: 

 ТП Региональных узлов Системы – в части получения информации о 

государственных услугах региональных органов власти и подведомственных 

организаций и передачи информации о государственных услугах федеральных 

органов власти, актуализации нормативно-справочной информации, а также 

распределения запросов на предоставление электронных услуг и ответов на них; 

 Единый портал государственных и муниципальных услуг – в части предоставления 

информации о государственных и муниципальных органах власти и 

предоставляемых ими услугах. 

Система обеспечивает единство нормативно-справочной информации и общую для всех 

узлов структуру данных по объектам реестров. Средствами Системы обеспечивается 

возможность сбора на Федеральном узле Системы информации о порядке оказания 

государственных и муниципальных услуг всех узлов Системы. 

Пользователями Системы являются сотрудники ФОИВ, ОИВ субъектов РФ и органов 

местного самоуправления (в части работы с Типовым реестром, Учетной системой и Шлюзом), 

граждане и организации Российской Федерации (в части работы с Порталом). 
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4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

4.1 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТИЗЕ СВЕДЕНИЙ О 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ  (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ). 

Эффективность реформирования государственного и муниципального управления во 

многом зависит от выработки оптимальных методов осуществления управленческой 

деятельности, закрепляемых в настоящее время в особых документах – административных 

регламентах.  

Административные регламенты представляют собой нормативные правовые акты, 

устанавливающие порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и 

стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги (п. 4 ст. 2 Федерального 

закона № 210-ФЗ). При помощи административных регламентов регулируются отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, а также органами 

местного самоуправления. Особую роль играют административные регламенты при ведении 

Федерального реестра государственных и муниципальных услуг, а также функций по 

осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Так, в 

соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства № 861 формирование сведений об 

услугах (функциях) и представление их для размещения в федеральном реестре осуществляют 

федеральные органы исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, 

исполнительные органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления, предоставляющие соответствующие услуги (исполняющие соответствующие 

функции), на основании административных регламентов предоставления услуг (исполнения 

функций) и стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг. Таким 

образом, полнота и качество информации, размещаемой в Федеральном реестре, напрямую 

зависит от качества разрабатываемых исполнительными органами государственной власти и 

местного самоуправления административных регламентов.  

Детально порядок разработки и утверждения административных регламентов и их 

экспертизы регулируется Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (вместе с 

«Правилами разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций», «Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг», «Правилами проведения экспертизы 

проектов административных регламентов предоставления государственных услуг»). 

Контроль качества административных регламентов на федеральном уровне 

осуществляется в рамках независимой экспертизы, а также экспертизы Минэкономразвития 

России. 

В рамках проведения экспертизы сведений, размещаемых в Реестре, 

Минэкономразвития России осуществляет проверку сведений о предоставляемых 

государственных услугах, в том числе в административных регламентах исполнения 

соответствующих государственных функций (предоставления государственных услуг). 

В рамках данной экспертизы должен быть проведен анализ сведений о предоставляемых 

государственных услугах на предмет оптимальности административных процедур, 

реализуемых в рамках исполнения соответствующей функции (предоставления услуги), а также 

на предмет противоречия требованиям, предъявляемым Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
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предоставления государственных услуг». 

В рамках данной работы Исполнителем должна быть осуществлена экспертиза всех 

сведений в административных регламентах исполнения соответствующих государственных 

функций (предоставления государственных услуг) (до 200 административных регламентов), с 

целью коррекции либо поддержания содержащейся в административных регламентах 

информации для дальнейшего размещения в Реестре. 

Для проведения данной работы должна быть разработана методика указанной 

экспертизы. Разработанная методика должна быть согласована с Заказчиком. 

Таким образом, в рамках настоящей работы в отношении административных 

регламентов перед Исполнителем стоят 2 задачи: 

1. Разработка методики экспертизы сведений о предоставляемых 

государственных услугах, содержащихся, в том числе в административных 

регламентах исполнения государственных функций (предоставления 

государственных услуг) (далее – Методика); 

2. Экспертиза всех сведений в административных регламентах исполнения 

соответствующих государственных функций (предоставления государственных 

услуг) (до 200 административных регламентов), с целью коррекции либо 

поддержания содержащейся в административных регламентах информации для 

дальнейшего размещения в Реестре. 

При подготовке Методики Исполнитель должен руководствоваться необходимостью 

анализа административных регламентов по следующим параметрам: 

 соответствие структуры и содержания проекта регламента, в том числе стандарта 

предоставления государственной услуги, требованиям, предъявляемым к ним 

Федеральным законом № 210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами; 

 полнота описания в проекте регламента порядка и условий предоставления 

государственной услуги, установленных законодательством Российской 

Федерации, и соответствие административного регламента нормативным 

правовым актам, регулирующим вопросы предоставления регламентируемой 

государственной услуги; 

 оптимизация порядка предоставления государственной услуги, в том числе: 

o упорядочение административных процедур (действий); 

o устранение избыточных административных процедур (действий); 

o сокращение срока предоставления государственной услуги, а также срока 

выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках 

предоставления государственной услуги; 

o предоставление государственной услуги в электронной форме; 

o реализация запрета об истребовании у заявителя документов, которые 

могут быть получены в процессе межведомственного взаимодействия. 

В Методике должен быть определен перечень необходимых и обязательных сведений, 

которые должны содержаться в административном регламенте, с целью полного и 

качественного наполнения Реестра, соответствующий требованиям, установленным 

приложениями 1-3 Положения о федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденного 

Постановлением Правительства № 861. 

Разработанная Методика должна быть применена при экспертизе сведений, 

содержащихся в проектах административных регламентов (до 200 проектов), разработанных 

федеральными органами исполнительной власти. По результатам экспертизы должны быть 
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составлены экспертные заключения. 

 

4.2 МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА 

4.2.1 Требования к обновлению методических рекомендаций по 

ведению и заполнению Федерального реестра 

В соответствии с «Положением о федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг», утвержденным 

Постановлением правительства № 861, должны быть утверждены: 

 методические рекомендации о порядке заполнения электронных форм 

федерального реестра сведениями об услугах (функциях); 

 методические рекомендации по обеспечению размещения в федеральном реестре 

сведений, содержащихся в реестрах государственных услуг (функций) 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и реестрах 

муниципальных услуг (функций) органов местного самоуправления (в том числе в 

части справочной информации).  

В рамках проекта «Методическое, нормативное и организационно-техническое 

сопровождение ведения федерального реестра государственных и муниципальных услуг» 

(шифр темы 2117-09-11), реализованного Минэкономразвития России в 2001-2012 годах, были 

разработаны Методические рекомендации по ведению и заполнению Федерального реестра 

Системы (далее – Методические рекомендации), включающие в себя рекомендации, указанные 

в Постановлении Правительства № 861. 

В рамках данной работы Методические рекомендации должны быть доработаны с 

учетом разрабатываемых в рамках п. 4.4.1 электронных форм Федерального реестра для 

заполнения сведениями об услугах (функциях).  

Методические рекомендации должны включать в себя:  

 рекомендации по формированию сведений, вносимых в Федеральный реестр в 

соответствии с Постановлением Правительства № 861, в том числе: 

o в рекомендуемый состав сведений о государственных (муниципальных) 

услугах, размещаемых в Федеральном реестре, должны быть включены: 

 наименование услуги; 

 уникальный реестровый номер услуги и дата размещения сведений 

о ней в федеральной государственной информационной системе 

Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

 наименование федерального органа исполнительной власти, органа 

государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления или учреждения (организации), 

предоставляющих услугу; 

 наименования федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, учреждений (организаций), 

участвующих в предоставлении услуги; 

 перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление услуги, с указанием их реквизитов и 
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источников официального опубликования (в том числе 

наименование и текст административного регламента с указанием 

реквизитов утвердившего его нормативного правового акта и 

источников официального опубликования либо наименование и 

текст проекта административного регламента); 

 способы предоставления услуги; 

 описание результата предоставления услуги; 

 категория заявителей, которым предоставляется услуга; 

 сведения о местах, в которых можно получить информацию о 

правилах предоставления услуги, в том числе телефоны центра 

телефонного обслуживания граждан и организаций; 

 срок предоставления услуги (в том числе с учетом необходимости 

обращения в органы, учреждения и организации, участвующие в 

предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления услуги; 

 срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги 

должно быть зарегистрировано; 

 максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении услуги лично; 

 основания для приостановления предоставления либо отказа в 

предоставлении услуги (если возможность приостановления либо 

отказа в предоставлении услуги предусмотрена законодательством 

Российской Федерации); 

 документы, подлежащие обязательному представлению заявителем 

для получения услуги, способы получения этих документов 

заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в 

результате предоставления которых могут быть получены такие 

документы; 

 документы, необходимые для предоставления услуги и 

находящиеся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и учреждений (организаций), 

участвующих в предоставлении услуги, которые заявитель вправе 

представить для получения услуги по собственной инициативе, 

способы получения этих документов заявителем и порядок их 

представления с указанием услуг, в результате предоставления 

которых могут быть получены такие документы; 

 формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, 

заполнение которых заявителем необходимо для обращения за 

получением услуги в электронной форме; 

 сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, 

правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя 

(если услуга предоставляется на возмездной основе), методике 

расчета платы за предоставление услуги с указанием нормативного 

правового акта, которым эта методика утверждена; 

 показатели доступности и качества услуги; 

 информация о внутриведомственных и межведомственных 

административных процедурах, подлежащих выполнению органом, 

предоставляющим услугу, в том числе информация о 

промежуточных и окончательных сроках таких административных 

процедур; 
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 сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, учреждения (организации), предоставляющего услугу; 

 дата и основания внесения изменений в сведения об услуге, 

содержащиеся в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)»; 

 технологическая карта межведомственного взаимодействия (при 

наличии межведомственного взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

учреждениями (организациями), участвующими в оказании услуги); 

o в рекомендуемый состав сведений о государственных (муниципальных) 

функциях, размещаемых в Федеральном реестре, должны быть включены: 

 наименование функции; 

 наименование федерального органа исполнительной власти, 

исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления, 

исполняющих функцию; 

 наименования федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, учреждений или организаций, с 

которыми осуществляется взаимодействие при исполнении 

функции; 

 перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих исполнение функции, с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования (в том числе 

наименование и текст административного регламента с указанием 

реквизитов утвердившего его нормативного правового акта и 

источников официального опубликования либо наименование и 

текст проекта административного регламента); 

 предмет государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля; 

 права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

контроля (надзора); 

 права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю (надзору); 

 описание результата исполнения функции; 

 категории лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по 

контролю (надзору); 

 сведения о местах, в которых можно получить информацию о 

порядке исполнения функции, в том числе телефоны центра 

телефонного обслуживания граждан и организаций; 

 срок исполнения функции (в том числе с учетом необходимости 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, 

исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

учреждениями (организациями)); 
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 основания для приостановления проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия (действия) в рамках исполнения функции 

и предельно допустимая продолжительность этого приостановления 

(если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации); 

 информация о внутриведомственных и межведомственных 

административных процедурах, подлежащих выполнению 

федеральным органом исполнительной власти, исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

или органом местного самоуправления при исполнении функции, в 

том числе информация о промежуточных и окончательных сроках 

таких административных процедур; 

 сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, исполняющего функцию; 

 технологическая карта межведомственного взаимодействия (при 

наличии взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, учреждениями 

(организациями) при исполнении функции); 

o в рекомендуемый состав общих сведений об органах власти и 

организациях, предоставляющих услуги (исполняющих функции), должны 

быть включены: 

 почтовый адрес и адрес местонахождения органов, 

предоставляющих услуги (исполняющих функции), в том числе их 

территориальных органов, а также учреждений (организаций), 

предоставляющих услуги; 

 сведения о структурных подразделениях органов, предоставляющих 

услугу (исполняющих функцию), и их руководителях, 

ответственных за предоставление государственной 

(муниципальной) услуги (исполнение государственной 

(муниципальной) функции); 

 сведения о руководителях учреждений (организаций), 

предоставляющих услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными и включены в утверждаемые в установленном 

порядке перечни таких услуг; 

 сведения о руководителях учреждений и организаций, в которых 

размещается государственное или муниципальное задание (заказ) 

на предоставление государственных или муниципальных услуг; 

 номера справочных телефонов, факсов, адреса официальных сайтов 

в сети Интернет, адреса электронной почты, графики работы 

органов, предоставляющих услуги (исполняющих функции), в том 

числе их территориальных органов, а также учреждений 

(организаций), предоставляющих услуги; 

 сведения о платежных реквизитах органов и учреждений 

(организаций), предоставляющих платные (возмездные) услуги. 

 рекомендации по порядку заполнения электронных форм Федерального реестра 

сформированными сведениями, в том числе: 
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o рекомендуемое соответствие полей электронных форм Федерального 

реестра и сформированных сведений, в том числе для: 

 сведений о центральном аппарате органа власти, уполномоченного 

на предоставление государственных (муниципальных) услуг 

(исполнение государственных (муниципальных) функций); 

 сведений о структуре территориальных органов власти, 

уполномоченных на предоставление государственных 

(муниципальных) услуг (исполнение государственных 

(муниципальных) функций); 

 адресные сведения о местах предоставления государственных услуг 

(офисах организаций, предоставляющих услуги) органами власти; 

 общих сведений о государственной (муниципальной) услуге; 

 общих сведений о государственной функции; 

 сведений об административном регламенте; 

 сведений о проекте административного регламента; 

 сведений об административных процедурах, выполняемых в 

процессе предоставления государственной услуги (исполнении 

государственной функции); 

 сведений о сервисах, предоставляемых в рамках государственной 

услуги (функции); 

 сведений о местах предоставления государственной услуги 

(исполнения государственной функции). 

o рекомендации по применению справочников и классификаторов, 

используемых в Федеральном реестре, в том числе: 

 справочников и классификаторов, используемых в описании 

государственных услуг (функций); 

 справочников и классификаторов, используемых в описании 

органов власти и подведомственных организаций; 

 реестров объектов, непосредственно связанных с предоставлением 

услуг (исполнением функций). 

 рекомендации по порядку размещения в Федеральном реестре сведений о 

государственных (муниципальных) услугах (функциях), в том числе: 

o по порядку размещения в Федеральном реестре сведений о 

государственных услугах (функциях), предоставляемых (осуществляемых) 

ФОИВ и (или) органами государственных внебюджетных фондов; 

o по порядку размещения в Федеральном реестре сведений о 

государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых 

(осуществляемых) ОИВ субъектов РФ и органами местного 

самоуправления (далее – ОМСУ); 

o по порядку размещения в Федеральном реестре справочной информации 

(информации об органах власти и организациях, предоставляющих 

государственные (муниципальные) услуги (исполняющие государственные 

(муниципальные) функции)). 

Доработанные Методические рекомендации должны соответствовать Постановлению 

Правительства № 861. 

4.2.2 Требования к методической поддержке работы ФОИВ с 

Федеральным реестром 

4.2.2.1 Требования к работам по методической поддержке 
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представителей ФОИВ, использующих программное обеспечение Федерального 

реестра 

Исполнителем в рамках работ должна быть предоставлена методическая поддержка 

федеральных органов исполнительной власти, использующих текущую версию программного 

обеспечения Федерального реестра и Реестра государственных услуг. 

Методическая поддержка должна включать в себя следующие услуги: 

 консультационные услуги сотрудникам ФОИВ по наполнению Федерального 

реестра информацией о государственных услугах и государственных органах; 

 проведение разъяснений в части анализа административных регламентов с целью 

последующего заполнения информации о предоставляемых услугах в 

Федеральном реестре. 

4.2.2.2 Требования к способам предоставления методической 

поддержки 

Исполнителем должна быть обеспечена возможность обращения за поддержкой 

следующими способами: 

 по телефону горячей линии в коде 8-800 – по рабочим дням с 9-00 до 18-00 

(московское время); 

 по электронной почте (индивидуально предоставленный адрес); 

 посредством специализированного веб-сайта с использованием технологий 

публичного обсуждения (форум).  

Организация телефона горячей линии должна предусматривать возможность приема 50 

обращений в день. 

Веб-сайт должен предоставляться и поддерживаться в актуальном состоянии 

Исполнителем в течение всего периода предоставления методической поддержки.  

Исполнитель должен обеспечить круглосуточную доступность веб-сайта. Максимальный 

разовый простой форума должен составлять не более 4-х часов. Суммарное время простоя в 

течение выполнения работ не должно превышать 40 часов. Среднее время отклика не должно 

превышать 5 секунд. 

На форуме должен содержаться отдельный раздел, посвященный методической 

поддержке федерального узла Системы. 

Анализ вопросов, поступивших на форум должен производиться на ежедневной основе 

(по будним дням). Также должна быть обеспечена возможность контроля контента форума 

после публикации сообщений (постмодерация). 

Для выполнения работ по методической поддержке должна быть создана двухуровневая 

служба поддержки: 

 1-я линия поддержки, осуществляющая «горячую линию» методической 

поддержки и дающая разъяснения по типовым вопросам о поддерживаемой 

системе; 

 2-я линия поддержки, оказывающая поддержку в части возникающих проблем и 

вопросов, не являющихся типовыми. 

1-я линия поддержки должна обеспечивать предоставление единой точки входа для всех 
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обращений представителей ФОИВ и осуществлять следующие функции: 

 прием обращений от представителей ФОИВ по телефону и электронной почте; 

 ведение базы данных поступающих обращений в системе helpdesk
2
; 

 предоставление ответа на типовые вопросы; 

 передача запросов на 2-ю линию поддержки; 

 контроль за исполнением обращений. 

Для регистрации поступивших обращений 1-й линией поддержки должна 

использоваться система helpdesk. 

Развертывание системы helpdesk и поддержка ее функционирования должна 

обеспечиваться Исполнителем на базе собственных программных и аппаратных средств в 

течение всего срока предоставления услуги. 

Состав информации при регистрации обращения должен включать в себя: 

 номер обращения; 

 дату и время обращения; 

 способ обращения; 

 ФИО обратившегося за поддержкой; 

 должность обратившегося за поддержкой; 

 контакты обратившегося за поддержкой: 

 номер телефона для связи; 

 адрес электронной почты; 

 описание вопроса, по которому произошло обращение; 

 краткое содержание обращения. 

Дальнейшие действия специалиста 1-й линии поддержки должны осуществляться в 

соответствии со следующим алгоритмом: 

 специалист 1-й линии поддержки проверяет наличие ответа на поступившее 

обращение в базе знаний (ведение базы знаний осуществляется специалистами 2-й 

линии поддержки); 

 если ответ содержится в базе знаний, специалист 1-й линии поддержки дает ответ 

самостоятельно и заносит информацию об отработке обращения в систему 

helpdesk; 

                                                 
2
 от англ. help desk, справочный стол, информационная система технической поддержки, 

решения проблем пользователей. Системы HelpDesk обеспечивают:  

 единую точку обращения к службе поддержки; 

 стандартный способ регистрации и выдачи заданий специалистам;  

 контроль за последовательностью исполнения работ, потраченным временем и 

ресурсами;  

 назначение приоритетов запросам в зависимости от типа запроса, конкретного 

пользователя или других обстоятельств;  

 эскалация запросов и инцидентов, оповещение соответствующих администраторов.  

 хранение базы знаний по прошлым запросам, позволяющее специалистам быстро 

разрешать проблемы, схожие с уже возникавшими; 

 отчётность по затратам времени и средств на выполнение запросов. 
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 если ответ отсутствует в базе знаний, запрос передается на 2-ю линию 

поддержки. 

В рамках контроля за исполнением обращений, выполняемого 1-й линией поддержки, 

должен быть предусмотрен следующий механизм эскалации в случае возможного срыва сроков 

выполнения обращения: 

 эскалация 1-го уровня наступает в тот момент, когда проходит 75% времени от 

максимально возможного времени решения. В этом случае сотрудник 1-й линии 

поддержки, отслеживающий эскалации, связывается с представителем 2-й линии 

поддержки, выполняющим обращение, для активизации работы по разрешению 

обращения; 

 эскалация 2-го уровня наступает в тот момент, когда проходит 100% времени от 

максимально возможного времени решения. В этом случае сотрудник 1-й линии 

поддержки, отслеживающий эскалации, связывается с представителем 

Государственного заказчика для уведомления о совершенном нарушении. 

2-я линия поддержки должна обрабатывать поступившие запросы от 1-й линии 

поддержки и осуществлять следующие функции: 

 прием и анализ поступивших запросов от 1-й линии поддержки на предмет 

принципиальной решаемости запроса; 

 уточнение деталей запроса у контактного лица, указанного при регистрации 

запроса; 

 решение проблемы, описанной в заявке (в случае ее решаемости), или подготовка 

обоснования, по которому проблема не может быть решена; 

 модерирование и мониторинг форума на сайте методической поддержки; 

 публикация ответов на задаваемые в форуме вопросы и наполнение блока часто 

задаваемых вопросов; 

 ведение базы знаний типовых проблем и их решений. 

Сайт методической поддержки должен содержать следующие компоненты: 

 новостной блок, содержащий информацию о выпуске новых релизов ПО и 

обновлениях других разделов сайта; 

 блок, содержащий информацию, доступную для скачивания; 

 блок часто задаваемых вопросов и ответов на них; 

 блок обсуждений (форум); 

 полезные ссылки. 

Новостной блок должен содержать информацию о выпуске новых релизов ПО, 

обновлениях остальных разделов сайта методической поддержки (кроме форума). 

Блок скачивания должен содержать: 

 все релизы сопровождаемой Системы, устанавливавшиеся у получателей 

методической поддержки, в том числе по каждому релизу: 

 историю изменений относительно предыдущего релиза (исправление ошибок, 

добавление нового функционала, известные проблемы); 

 эксплуатационную документацию; 

 обучающие курсы в удобном для просмотра формате. 
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Блок часто задаваемых вопросов служит единым источником данных для пользователей, 

1-й линии поддержки, 2-й линии поддержки и команды разработки ПО. 

Блок часто задаваемых вопросов должен поддерживаться в актуальном состоянии 

специалистами 2-й линии поддержки и представлять собой перечень наиболее часто 

задаваемых вопросов и ответов на них. 

Форум является интерактивной системой, позволяющей пользователям создавать свои 

темы, задавать вопросы и давать комментарии по уже существующим темам и вопросам. 

Специалисты 2-й линии поддержки должны производить модерирование и мониторинг форума, 

при необходимости давая ответы на задаваемые в форуме вопросы и используя информацию 

форума для наполнения блока часто задаваемых вопросов. 

Доступ к блокам форума (размещение сообщений) и информации для скачивания 

должен осуществляться только при предварительной регистрации пользователя. 

База знаний формируется на основании статистики обращений в службу методической 

поддержки. При любом обращении фиксируются суть вопроса, источник, выделяются основные 

значимые моменты. На основании накопленных данных наиболее частых и наиболее сложных 

вопросов производится анализ и с периодичностью раз в месяц обновляется содержимое 

важных и частых вопросов. По окончании работ Заказчику передается отчет с полным перечнем 

обращений в поддержку. 

При оказании услуг по методической поддержке ФОИВ Исполнитель обязан соблюдать 

следующие сроки: 

 в части консультаций аналитика методической поддержки – не позднее 3-х 

рабочих дней с момента обращения; 

 в части разъяснения документации – не позднее 2-х рабочих дней, включая день 

обращения. 

4.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФОИВ  

Постоянная ротация кадров в федеральных органах исполнительной власти, а также 

обновление функционала Системы приводят к тому, что знания по работе с Системой 

утрачиваются или становятся неактуальными.  

С другой стороны, в 2011 году были внесены изменения в нормативно-правовую базу, 

регулирующую процесс оказания государственных и муниципальных услуг, в частности, 

утверждено Постановление Правительства № 861, определяющее состав данных о 

государственных (муниципальных) услугах (функциях) и предоставляющих (исполняющих) их 

органах власти и других организациях, а также порядок их размещения в Федеральном реестре. 

С целью облегчения процесса внесения необходимых сведений в Федеральный реестр, а 

также повышения качества размещаемой информации Исполнителем должно быть проведено 

обучение представителей ФОИВ. 

При организации обучения для представителей ФОИВ должна быть предусмотрена 

форма очного обучения. 

 

4.3.1 Требования к подготовке к проведению обучения 

представителей ФОИВ 

Для подготовки к проведению очного обучения представителей ФОИВ должен быть 

проведен ряд работ, включающий в себя: 
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 разработку методики обучения и плана занятий; 

 разработку комплекта обучающих материалов; 

 составление графика обучения; 

 обеспечение учебных классов и их техническую подготовку, 

включая настройку АРМ для обучения. АРМ для обучения должны 

соответствовать требованиям, приведенным в эксплуатационной документации на 

Систему. Предварительное заполнение баз данных компонентов Системы 

необходимой для проведения обучения информацией. Рабочее место 

преподавателя дополнительно должно быть оборудовано проектором 

Разрабатываемый для очной формы обучения комплект обучающих материалов должен 

включать в себя: 

 план обучения (лекций), включающий в себя названия тем, краткое содержание и 

продолжительность обучения по каждой теме; 

 методические материалы для изучения теоретических основ работы с Системой; 

 методические материалы для практических работ, позволяющих закрепить 

теоретический материал; 

 ведомость прохождения курса обучения. 

Курс должен быть рассчитан на пользователей ПК, обладающих уверенными навыками 

работы в рамках общепринятых стандартов графических интерфейсов, умеющих использовать 

офисные приложения работы с текстом и таблицами. 

Курс должен быть рассчитан на работников ФОИВ, знакомых с административными 

регламентами или их разрабатывающих, но не работавших ранее с Системой. 

Курс должен быть направлен на объяснение порядка внесения сведений, 

сформированных в соответствии с Постановлением Правительства № 861, в реестр посредством 

пользовательского интерфейса, в том числе: 

 сведений о государственных (муниципальных) услугах, размещаемых в 

Федеральном реестре; 

 сведений о государственных (муниципальных) функциях, размещаемых в 

Федеральном реестре; 

 общих сведений об органах власти и организациях, предоставляющих услуги 

(исполняющих функции). 

При подготовке обучающих материалов должны использоваться актуальные 

Методические рекомендации по ведению и заполнению Федерального реестра Системы. 

Курс обучения пользователей Системы должен содержать в себе следующие темы, в том 

числе: 

 Введение; 

 Основные приемы работы с Реестром государственных услуг; 

 Работа с государственными органами; 

 Ввод основной информации о государственной услуге; 

 Работа с процедурами; 

 Особенности ввода информации о государственной функции; 

 Особенности формирования сведений об услуге (функции) в соответствии с 

Постановлением Правительства № 861; 
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 Модель жизненного цикла; 

 Работа администратора реестра. 

В ходе работ состав тем, входящих в состав курса обучения пользователей Системы, 

может быть изменен и уточнен Исполнителем.  

 

4.3.2 Требования к проведению обучения представителей ФОИВ 

Обучение представителей ФОИВ необходимо провести на территории г. Москва. Дата, 

время и адрес проведения обучения Исполнителем согласовывается с Заказчиком. 

Длительность курса обучения должна составлять не менее одного рабочего дня. В случае 

разбиения обучаемых на группы, длительность курса обучения должна составлять не менее 

одного рабочего дня для каждой группы. 

Количество обучаемых – не более двух представителей от каждого ФОИВ. 

Максимальное количество слушателей в группе не должно превышать 20 человек. 

В рамках формирования групп (не менее 8 групп) Исполнитель должен обеспечить 

максимальное количество ФОИВ, представители которых изъявили желание прослушать курс. 

В случае если количество желающих пройти обучение превысит емкость 

запланированного количества групп, то Исполнителем по согласованию с Заказчиком может 

быть принято решение об увеличении количества групп. 

 

4.4 РАЗВИТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЗЛА СИСТЕМЫ 

С целью совершенствования и развития Системы ее программное обеспечение должно 

быть доработано в соответствии с требованиями, приведенными в данном подразделе. 

Доработка программного обеспечения должна проводиться в соответствии с ГОСТ 

34.601-90. По итогам проведения доработок программных компонентов Системы должны быть 

проведены предварительные испытания и приемка образца программного изделия в 

соответствии с п. 4.5. 

Должно быть разработано техническое задание на доработку Системы, отвечающее 

требованиям ГОСТ 34.602-89, включая описание порядка сдачи-приемки системы и состава 

испытаний системы согласно ГОСТ 34.603-92. 

Предлагаемые технические решения по доработке Системы должны быть отражены в 

пояснительной записке, отвечающей требованиям РД 50-34.698-90. 

Выполнение работ и оформление документации должны соответствовать требованиям 

ГОСТ, в том числе: 

 ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы. 

 РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов. 

 ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем. 

 ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания. 

 

4.4.1 Требования к разработке электронных форм для заполнения 

разделов Федерального реестра информацией о государственных и 

http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=59
http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=59
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муниципальных услугах  

В соответствии с Постановлением Правительства № 861 представление сведений о 

государственных и муниципальных услугах (функциях) должно осуществляться путем 

непосредственного заполнения электронных форм Федерального реестра представителями 

федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и их подведомственных организаций, 

региональных органов исполнительной власти (РОИВ), органов местного самоуправления 

(ОМСУ). В настоящее время Федеральный реестр (прежнее наименование подсистемы – 

«Сводный реестр государственных и муниципальных услуг») обладает ограниченным 

функционалом, обеспечивающим пользователям только просмотр имеющихся в нем сведений и 

не предусматривающим возможность их редактирования посредством пользовательского 

интерфейса.  

В целях обеспечения возможности представления сведений о государственных и 

муниципальных услугах (функциях) Федеральный реестр должен быть доработан в части 

создания программного модуля, обеспечивающего внесение информации о государственных и 

муниципальных услугах в разделы Федерального реестра посредством заполнения электронных 

форм. 

В рамках разработки данного модуля должны быть решены следующие задачи: 

 разработка электронных форм и веб-интерфейса, обеспечивающего работу 

пользователя с ними; 

 обеспечение целевых показателей производительности при ожидаемой нагрузке; 

 реализация модуля, обеспечивающего внесение информации о государственных и 

муниципальных услугах в разделы Федерального реестра посредством заполнения 

электронных форм, и доработка программных компонентов Федерального реестра. 

Требования к разработке электронных форм, включая перечень сведений, заполняемых 

для каждого системного объекта, и к реализации модуля, обеспечивающего внесение 

информации о государственных и муниципальных услугах, должны быть уточнены в процессе 

разработки документа «Частное техническое задание на разработку модуля, обеспечивающего 

внесение информации о государственных и муниципальных услугах в разделы Федерального 

реестра посредством заполнения электронных форм» (далее – ЧТЗ).  

 

4.4.1.1 Требования к разработке электронных форм и веб-интерфейса 

Электронные формы должны обеспечивать заполнение соответствующих разделов 

Федерального реестра сведениями в соответствии с Постановлением Правительства № 861, в 

том числе: 

 сведениями о государственной (муниципальной) услуге, услуге учреждения 

(организации); 

 сведениями о государственной (муниципальной) функции; 

 сведениями, содержащимися в разделе справочной информации (информация об 

органах власти и организациях, предоставляющих услуги (исполняющих 

функции)). 

Таким образом, должны быть разработаны наборы электронных форм, позволяющих 

описать следующие системные объекты: 

 государственная (муниципальная) услуга; 
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 государственная (муниципальная) функция; 

 орган власти или организация, участвующая в предоставлении услуги 

(исполнении функции). 

Исполнителем должен быть проведен анализ существующей модели данных, а также 

информации, содержащейся в Федеральном реестре с целью определения состава и типов 

полей, подлежащих заполнению посредством разрабатываемых электронных форм. 

Проводимый анализ должен быть направлен на выявление, в том числе: 

 атрибутов, потерявших свою актуальность в соответствии с изменениями 

нормативно-правовой базы за последние годы; 

 сведений, необходимых в соответствии с текущей нормативно-правовой базой, но 

отсутствующих в реестре; 

 полностью или частично дублирующихся данных; 

 неоптимального представления информации существующим набором полей. 

По результатам проведенного анализа Исполнителем должна быть проведена 

оптимизация атрибутного состава системных объектов, должна быть скорректирована текущая 

модель данных и разработаны соответствующие электронные формы для заполнения. 

В состав сведений, заполняемых для каждого системного объекта посредством 

электронных форм, должна входить следующая информация, в том числе: 

 информация, входящая в перечни сведений, утвержденные Постановлением 

Правительства № 861, а именно: 

o для государственных (муниципальных) услуг – Перечень сведений о 

государственной (муниципальной) услуге, услуге учреждения 

(организации), содержащийся в Приложении № 1 к Положению о 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

Положение о Федеральном реестре);  

o для государственных (муниципальных) функций – Перечень сведений о 

государственной (муниципальной) функции, содержащийся в приложении 

№ 2 к Положению о Федеральном реестре; 

o для органов власти и организаций, участвующих в предоставлении услуг 

(исполнении функций) – Перечень сведений, содержащихся в разделе 

справочной информации, содержащийся в Приложении № 3 к Положению 

о Федеральном реестре; 

 информация, используемая в Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (далее – ЕПГУ), а также в других компонентах Системы; 

 значения справочников и классификаторов, предназначенных для систематизации 

сведений о системных объектах; 

 служебная информация, формируемая Системой автоматически и доступная в 

режиме «только чтение». 

Для обеспечения возможности внесения и отображения данной информации 

электронные формы должны предусматривать в себе, в том числе: 

 текстовые поля; 

 поля для ввода даты; 
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 поля выбора одного значения из списка; 

 поля множественного выбора значений из списка; 

 поля для прикрепления файлов (размер файла не должен превышать 50 Мб); 

 поля со встроенным текстовым редактором, обеспечивающим предоставление 

пользователю следующих возможностей: 

o вставка и редактирование текста; 

o возможность формирования таблиц; 

o возможность определения части текста как заголовка, в том числе задание 

стилей заголовков; 

o откат последних изменений (Undo) и возврат изменений обратно (Redo); 

o поиск по вхождению ключевого слова или словосочетания по документу; 

o автоматическая замена слова или словосочетания по всему тексту с 

возможностью указания целевого текста для поиска и альтернативного 

теста для замены (замена должна выполняться в автоматизированном 

режиме с выделением следующего найденного фрагмента и предложением 

для пользователя подтвердить замену выделенного текста); 

o проверка орфографии с поддержкой русского языка и возможностью 

коррекции вводимых данных в интерактивном режиме; 

 возможность создания, редактирования и включения в состав описания услуги 

(функции) графических описаний процессов, в том числе предоставление 

пользователю следующих возможностей: 

o использование набора графических примитивов; 

o возможность задания значений атрибутов для каждого элемента; 

o использование механизмов «drag & drop» и контекстного меню 

создаваемого редактора при выборе и связывании графических 

примитивов; 

o сохранение введенных данных в БД. 

При разработке электронных форм Исполнителем должны быть предусмотрены 

необходимые механизмы формально-логического контроля, обеспечивающие, в том числе: 

 проверку заполнения обязательной информации; 

 проверку соответствия вводимой информации типу поля; 

 ограничение выбора значений некоторых справочников в соответствии с 

заданной бизнес-логикой; 

 использование масок ввода. 

Пользовательский веб-интерфейс, обеспечивающий доступ к электронным формам 

Федерального реестра и работу с ними, должен быть выполнен по технологии «тонкий клиент» 

с доступом посредством использования стандартного интернет-браузера (Internet Explorer 8 или 

выше, Mozilla Firefox 3.0 или выше). 

Веб-интерфейс должен обеспечивать функциональную преемственность от АРМ Реестра 

государственных услуг и Типового реестра в части работы с описаниями системных объектов, в 

том числе обеспечивать предоставление следующих возможностей: 

 доступ к разработанному функционалу должен предоставляться по результатам 

успешной авторизации пользователя через системное имя (логин) и пароль или 

посредством проверки сертификата ЭП; 
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 возможность просмотра имеющихся в Системе описаний системных объектов; 

 возможность создания и редактирования системных объектов при наличии 

соответствующих прав и привилегий; 

 возможность многокритериального поиска и фильтрации объектов (перечень 

критериев поиска и фильтрации информации может быть расширен Исполнителем 

в процессе проведения работ): 

o по ключевым словам (в т.ч. контекстный поиск с учетом возможных 

словоформ); 

o по государственному органу; 

o по текущему статусу объекта; 

o по административному уровню объекта (федеральный, региональный, 

муниципальный); 

o по территориальной принадлежности (субъекту РФ); 

 возможность создания новых объектов посредством копирования имеющихся в 

Федеральном реестре; 

 возможность изменения статуса описания системного объекта в соответствии с 

его жизненным циклом; 

 возможность выгрузки описания объекта в форматах Portable Document Format 

(pdf), OpenDocument Format (odf) и Rich Text Format (rtf), а также вывода на печать; 

 возможность формирования параметризованных интерактивных сводных отчетов, 

отражающих количественные и качественные показатели наполнения 

Федерального реестра; 

 возможность формирования шаблонов отчетов и настройки их параметров при 

наличии соответствующих прав. 

Для обеспечения возможности управления правами доступа к функциям Федерального 

реестра в разрабатываемом веб-интерфейсе должен быть предусмотрен соответствующий 

функционал, доступный только пользователям с правами администратора и предоставляющий 

следующие возможности, в том числе: 

 создание и редактирование учетных записей пользователей Федерального 

реестра, в том числе: 

o ФИО пользователя; 

o организация (место работы); 

o должность; 

o контактная информация, в том числе: 

o номер телефона; 

o адрес электронной почты; 

o системное имя пользователя; 

o пароль; 

 создание и редактирование ролей – предопределенных наборов прав и 

привилегий, в том числе: 

o прав на создание, редактирование и удаление системных объектов; 

o прав на просмотр аналитической информации; 

o прав на осуществление определенных действий в рамках жизненного 

цикла системного объекта; 
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o привилегий на осуществление действий над системными объектами в 

соответствии с территориальной и ведомственной принадлежностью; 

 назначение прав и привилегий созданным учетным записям. 

 

4.4.1.2 Требования к реализации модуля, обеспечивающего внесение 

информации о государственных и муниципальных услугах, и доработке 

программных компонентов Федерального реестра в целом 

Статусная модель Федерального реестра должна быть доработана до возможности 

обеспечения поддержки всех процессов в соответствии с порядком размещения сведений в 

Федеральном реестре. 

Для этого Исполнителем должен быть проведен анализ имеющихся статусных моделей 

Реестра государственных услуг и Типового реестра на предмет их соответствия порядку 

размещения сведений в Федеральном реестре, содержащемуся в Правилах ведения федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», утвержденных Постановлением Правительства № 861. 

По результатам анализа должна быть разработана универсальная статусная модель 

Федерального реестра, обеспечивающая возможность построения жизненного цикла 

системного объекта в соответствии с особенностями, обусловленными как типом объекта 

(услуга (функция) или орган власти (организация)), так и административным уровнем (для 

услуги (функции) – федеральный, региональный или муниципальный).  

Статусы, входящие в состав универсальной статусной модели должны учитывать такие 

признаки состояния объекта, как: 

 актуальность объекта, в том числе: 

o новый объект; 

o опубликованный объект; 

o удаленный объект; 

 стадия согласования объекта (для услуг и функций), в том числе: 

o объект в процессе согласования внутри ведомства, ответственного за 

оказание услуги (исполнение функции); 

o объект в процессе согласования в вышестоящем ведомстве (для 

федеральных услуг (функций)); 

o объект в процессе согласования в органе власти, ответственном за его 

размещение в Федеральном реестре (публикация объекта). 

В рамках статусной модели должна быть разработана схема переходов объектов между 

статусами, а также должны определены действия пользователей в соответствии с ролевой 

моделью, обеспечивающие возможность прохождения полного жизненного цикла описания 

объекта. 

Ролевая модель Федерального реестра должна быть доработана в части обеспечения 

распределения прав доступа к функционалу, предоставляемого веб-интерфейсом. Доработанная 

ролевая модель должна поддерживать, в общем случае, следующие категории пользователей: 
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 администраторы Федерального реестра, которым доступен функционал работы с 

учетными записями пользователей, в том числе: 

o «суперадминистраторы», которые могут видеть всех пользователей, а 

также редактировать данные любого пользователя (в том числе создавать 

новых и удалять имеющихся); 

o «локальные администраторы», которые могут видеть и редактировать 

пользователей только определенной категории (по административному 

уровню, территориальной принадлежности); 

 пользователи Федерального реестра, которым доступен функционал работы с 

системными объектами и агрегированными данными, в том числе: 

o оператор, которому доступны функции создания, редактирования, 

удаления системных объектов, а также передачу их на согласование; 

o редактор, который имеет право вернуть объект на доработку, отправить на 

дальнейшее согласование или публикацию (размещение) в Федеральном 

реестре; 

o согласующий редактор (для ФОИВ), которому доступен функционал 

возврата объекта на доработку или отправку его на публикацию в 

Федеральном реестре; 

o публикатор, которому доступен функционал размещения описания 

системного объекта в Федеральном реестре или его возврата на доработку; 

o эксперт, которому доступен функционал работы с аналитическими 

отчетами и справочниками; 

 

При доработке ролевой модели должно быть предусмотрено разграничение прав доступа 

как с точки зрения выполняемых действий (например: просмотр, создание, редактирование, 

удаление объектов и шаблонов), так и с точки зрения привилегий (например: редактирование 

только тех услуг (функций), которые предоставляются (исполняются) конкретными органами 

власти). 

Для обеспечения реализации разрабатываемого функционала должны быть доработаны 

модель данных и программное обеспечение компонентов Федерального реестра. 

Все проводимые доработки, связанные с изменением модели данных Системы, должны 

обеспечивать обратную совместимость с уже существующими в Системе данными. 

В рамках проведения работ по данному пункту Исполнителем должны быть определены 

целевые показатели производительности Федерального узла Системы и произведена их 

количественная и качественная оценка. 

В связи с изменением ожидаемой нагрузки на Федеральный реестр для обеспечения 

целевых показателей производительности должна быть существенно переработана архитектура 

и соответствующее программное обеспечение Федерального узла Системы. 

Доработанное программное обеспечение Федерального реестра должно отвечать 

следующим требованиям: 

 обеспечивать возможность поддержки не менее 30000 уникальных пользователей 

в Системе; 

 поддерживать возможность масштабирования Системы; 

 обеспечивать для операций чтения более высокий приоритет, чем для операций 

записи; 
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 предусматривать механизм разрешения коллизий при одновременном доступе на 

редактирование одного объекта нескольких пользователей, в том числе: 

o обеспечивать логическую целостность и непротиворечивость данных; 

o предусматривать приоритет открытия объекта на редактирование по 

времени открытия; 

o предусматривать механизм исключительных блокировок, накладываемых 

транзакцией на объект в случае, если выполняемая ей операция изменяет 

данные. Данный механизм гарантирует, что одна транзакция может 

выполнять подобную операцию над объектом, если на него наложена 

эксклюзивная блокировка. Блокировка не может быть наложена на объект, 

если на него уже наложена блокировка; 

o предусматривать механизм совместных блокировок, обеспечивая 

возможность чтения предыдущей версии редактируемого объекта без 

ожидания, с выводом предупредительного сообщения; 

o обеспечивать выдачу предупредительных сообщений о том, что объект уже 

открыт на редактирование другим пользователем; 

o использование блокирующих транзакций только в момент 

непосредственной записи измененных данных; 

 предусматривать механизм управления пользовательскими сессиями, в том числе 

при длительном бездействии пользователя, в том числе: 

o автоматическое завершение пользовательской сессии при длительном 

бездействии в Системе (пороговое значение времени бездействия должно 

задаваться администратором Системы); 

o выдачу предупреждения пользователю об истекающем времени сессии и 

необходимости сохранения измененных данных; 

 обеспечивать поддержку общих выборок данных для групп пользователей 

(например, перечень органов власти конкретного субъекта РФ или услуг 

(функций), предоставляемых на территории конкретного субъекта РФ, для 

пользователей, представляющих данный субъект РФ); 

 обеспечивать регистрацию и журналирование действий, происходящих в 

Системе, в том числе: 

o регистрацию и хранение истории всех действий по каждому системному 

объекту; 

o регистрацию, действий пользователей, приводящих к изменениям в 

Системе; 

o поиск и просмотр информации о совершенных действиях в журнале 

регистрации действий. 

Архитектура решения должна реализовывать следующие принципы, в том числе: 

 наличие инструментов контроля нагрузки на подсистему; 

 поддержка механизмов масштабирования решения для распределения нагрузки 

на подсистему, в том числе: 

o горизонтальное масштабирование;  

o поддержка возможности автоматического распределения нагрузки на узлы 

распределенного решения; 
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o поддержка возможности группировки пользователей на узлах 

распределенного решения по оптимизационному признаку (например, 

территориальному расположению, роли); 

 кэширование данных. 

Разрабатываемая архитектура должна отвечать следующим требованиям: 

 должна быть обеспечена возможность поддержки одновременной корректной 

работы 100 пользователей на каждом узле распределенного решения; 

 среднее время отклика подсистемы не должно превышать 3 секунды; 

 максимальное время отклика подсистемы на запрос пользователя в штатном 

режиме работы не должно превышать 10 секунд. 

Приведенные выше требования должны выполняться для каждого узла распределенного 

решения со следующими техническими характеристиками или аналогичными (не менее):  

 2 процессора типа Intel Xeon E5504 с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память 64 Гб RAM. 

В соответствии с проведенными доработками Исполнителем (при необходимости) 

должна быть доработана спецификация на техническое оборудование, необходимое для 

развертывания Федерального реестра. 

4.4.2 Требования к доработке механизма кодификации объектов в 

Федеральном реестре 

В целях обеспечения уникальности описаний государственных (муниципальных) услуг и 

других системных объектов, а также возможности формирования кодов системных объектов по 

единому принципу должен быть разработан механизм формирования уникальных кодов 

объектов системы. 

Формирование уникальных кодов должно происходить для следующих объектов 

системы, в том числе: 

 услуга/функция, а также входящие в ее состав процедуры и цели обращения; 

 организация/орган власти, а также офисы данной организации; 

 нормативный правовой акт (НПА), регулирующий процесс предоставления 

услуги (исполнения функции); 

 рабочий документ (входящие/исходящие документы, необходимые для оказания 

услуги).  

В рамках данной работы Исполнителем должен быть разработан формат кода, 

включающий в себя следующую информацию, в том числе: 

 тип системного объекта; 

 административный уровень системного объекта (федеральный, региональный, 

муниципальный); 

 субъект РФ, в котором предоставляется государственная (муниципальная) 

услуга/находится орган власти; 

 орган, предоставляющий государственную (муниципальную) услугу. 
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В ходе работ состав информации, входящей в код объекта, может быть расширен и 

уточнен Исполнителем. 

Необходимо использовать следующие форматы кодификатора: 

1. Для организации:  

 
где: 

1 – административный уровень; 

2 – код региона (для ФОИВ – 00); 

3 – код объекта; 

4 – признак центрального аппарата/территориального органа; 

5 – порядковый номер организации. 

 

2. Для офиса: 

 
где: 

1 – административный уровень; 

2 – код региона (для офисов ФОИВ – 00); 

3 – код объекта; 

4 – признак центрального аппарата/территориального органа; 

5 – порядковый номер организации; 

6 – порядковый номер офиса внутри организации. 

 

3. Для услуги: 

 

 
где: 

1 – административный уровень; 

2 – код региона (для федеральных услуг – 00); 

3 – код объекта; 

4 – порядковый номер организации; 

5 – порядковый номер услуги внутри организации; 

 

4. Для функции: 

Формат аналогичен формату для услуги. 

 

5. Для процедуры: 



71 

 
где: 

1 – административный уровень; 

2 – код региона (для федеральных услуг – 00); 

3 – код объекта; 

4 – порядковый номер организации; 

5 – порядковый номер услуги внутри организации; 

6 – порядковый номер процедуры внутри услуги. 

 

6. Для цели: 

 
где: 

1 – административный уровень; 

2 – код региона (для федеральных услуг – 00); 

3 – код объекта; 

4 – порядковый номер организации; 

5 – порядковый номер услуги внутри организации; 

6 – порядковый номер процедуры внутри услуги; 

7 – порядковый номер цели внутри процедуры. 

 

7. Для рабочего документа: 

 
где: 

1 – административный уровень; 

2 – код региона (федеральных услуг – 00); 

3 – код объекта; 

4 – порядковый номер рабочего документа. 

 

8. Для НПА: 

 
где: 

1 – административный уровень; 

2 – код региона (для федерального уровня – 00); 

3 – код объекта; 

4 – порядковый номер НПА. 

 

 

Код должен формироваться автоматически при создании нового системного объекта. 
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Программное обеспечение компонентов и модель данных Системы должны быть 

доработаны до возможности поддержки разработанного формата кода объекта. 

В рамках данной работы должна быть обеспечена возможность автоматизированной 

миграции существующих объектов в Системе. 

 

4.4.3 Требования к развитию аналитических средств Федерального 

реестра 

В рамках проекта «Развитие и поддержка внедрения типового решения региональных 

реестров и порталов государственных и муниципальных услуг» (шифр темы 2112-09-11), 

реализованного Минэкономразвития России в 2001-2012 годах, была разработана 

аналитическая подсистема, позволяющая формировать отчеты по заданным шаблонам, а также 

было разработано 5 шаблонов отчетов для региональных и муниципальных реестров. 

В рамках данной работы Исполнителем должна быть обеспечена возможность доступа к 

функционалу аналитической подсистемы из пользовательского интерфейса, разработанного в 

рамках работ по п. 4.4.1. 

Исполнителем должно быть разработано не менее 5 отчетов, отражающих различные 

количественные и качественные характеристики разделов Федерального реестра, в том числе: 

 реестра государственных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) 

федеральными органами исполнительной власти и органами государственных 

внебюджетных фондов; 

 реестра государственных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых), 

исполнительными органами государственной власти субъектов РФ; 

 реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) 

органами местного самоуправления. 

Отчеты должны содержать настраиваемые параметры для обеспечения возможности 

детализации данных с помощью фильтрации, в том числе: 

 по государственному органу, предоставляющему услугу (осуществляющему 

функцию); 

 по временному периоду; 

 по территории. 

Состав фильтров может быть уточнен в ходе работ. 

В рамках данной работы необходимо реализовать следующие отчеты: 

1. Отчет по количеству услуг в разрезе категорий в соответствии с Федеральным 

законом № 210-ФЗ (отчет может применяться для всех разделов Федерального 

реестра и предназначен для отображения количества услуг в зависимости от 

категории услуги в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ:  

o Государственная (муниципальная) услуга; 

o Услуга бюджетного учреждения, предоставляемая на основании 

государственного (муниципального) задания; 

o Услуга, необходимая и обязательная для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги): 
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Орган власти 

(организация) 

Количество услуг по категориям Количество 

функций Государственная 

(муниципальная) 

услуга 

Услуга, 

предоставляемая на 

основании задания 

Услуга, 

необходимая и 

обязательная для 

предоставления 

услуги 

Орган власти 1 54 12 21 36 

Орган власти 2 34 10 8 48 

Отчет содержит фильтры: 

o регион; 

o административный уровень; 

o орган власти (организация). 

2. Отчет по услугам (функциям), предполагающим межведомственное 

взаимодействие (отчет может применяться для всех разделов Федерального 

реестра и предназначен для отображения списка услуг, предполагающих 

межведомственное взаимодействие, наличие у таких услуг ТКМВ, а также 

количества участвующих организаций по каждой услуге): 

 
Услуга/Функция Межведомственное 

взаимодействие  

ТКМВ Количество 

участвующих 

организаций 

Организация 1 

Услуга 1 да да 5 

Услуга 2 да нет 3 

Организация 2 

Услуга 1 да да 6 

Услуга 2 да  нет 7 

 

Отчет содержит фильтры: 

o регион; 

o административный уровень; 

o орган власти (организация). 

3. Отчет по динамике заполнения информации по услугам (функциям) в 

соответствии с Постановлением Правительства № 861 (отчет может применяться 

для всех разделов Федерального реестра и предназначен для отображения 

процента заполнения описаний услуг (функций), в соответствии с 

Постановлением Правительства № 861. В отчете учитываются основные поля, 

которые должны быть заполнены в соответствии с Постановлением 

Правительства № 861): 

 
Услуга Период Процент заполнения 

Услуга 1 Июнь 2012 50 

Июль 2012 55 

Август 2012 60 

Услуга 2 Июнь 2012 50 

Июль 2012 55 

Август 2012 60 

 

Отчет содержит фильтры: 
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o регион; 

o административный уровень; 

o временной период; 

o орган власти (организация). 

4. Отчет по документам, предоставляемым заявителями (отчет может применяться 

для всех разделов Федерального реестра и предназначен для отображения 

количества документов, получаемых как с участием заявителя, так и без участия 

заявителя, а также списка документов, получаемых с участием заявителя): 

 
Услуга Количество документов, 

получаемых 

Документы, получаемые с участием 

заявителя 

без участия 

заявителя 

с участием 

заявителя 

Услуга 1 5 3 Документ 1 

Документ 2 

Документ 3 

Услуга 2 5 3 Документ 1 

Документ 2 

Документ 3 

 

Отчет содержит фильтры: 

o регион; 

o административный уровень; 

o орган власти (организация). 

 

5. Отчет по способам получения документов услуги (функции) (отчет может 

применяться для всех разделов Федерального реестра и предназначен для 

отображения сводной информации по рабочим документам услуги (функции)): 

 
Услуга/ 

Функция 

Документ Получение 

без участия 

заявителя 

Способ 

получения 

Услуга 

(функция), с 

помощью 

которой может 

быть получен 

документ 

Организация, в 

которой может 

быть получен 

документ 

Услуга 1 Документ 1 да Бумажный   

Документ 2 да Электронный 

Бумажный 

Услуга 3 Организация 1 

Услуга 2 Документ 1 да Бумажный   

Документ 2 да Электронный 

Бумажный 

Услуга 3 Организация 1 

 

Отчет содержит фильтры: 

o регион; 

o административный уровень; 

o орган власти (организация). 

Разрабатываемые отчеты должны содержать в себе табличное и (или) графическое 
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представление данных. 

Для решения данной задачи Исполнителем должны быть разработаны и включены в 

состав существующей аналитической подсистемы Федерального реестра шаблоны отчетов. 

Разрабатываемые шаблоны отчетов должны включать в себя: 

 непосредственно шаблон отчета в формате, используемом в рамках аналитической 

подсистемы Федерального реестра; 

 метаданные отчета, в том числе: 

o общие сведения об отчете; 

o описание параметров отчета, содержащее в себе перечень входящих 

данных с типизацией: 

 простые типы; 

 ссылки на справочники. 

4.4.4 Требования к доработке механизма взаимодействия 

Федерального реестра с типовым решением регионального реестра в части 

передачи системных объектов 

В настоящее время значительная часть субъектов РФ использует типовое решение 

регионального (муниципального) узла Системы для внесения информации о государственных 

(муниципальных) услугах (функциях) и передачи ее в Федеральный реестр.  

Кроме того, информация, содержащаяся в региональных (муниципальных) реестрах 

используется другими программными компонентами (как входящими в типовое решение, так и 

внешними) при организации процессов предоставления государственных (муниципальных) 

услуг в электронном виде. 

С другой стороны, в рамках работ по данному лоту в соответствии с Постановлением 

Правительства № 861 предполагается разработка электронных форм, обеспечивающих внесение 

сведений о государственных (муниципальных) услугах (функциях) и оказывающих 

(исполняющих) их органах власти и других организациях, непосредственно в Федеральный 

реестр (см. п. 4.4.1). 

Этим обусловлена необходимость синхронизации данных об основных объектах 

(услугах (функциях), органах власти и других организациях, участвующих в процессе 

предоставления услуг (исполнения функций)) между Федеральным реестром и нижестоящими 

узлами Системы. 

Внесение информации в Федеральный реестр должно выполняться в одном из двух 

режимов: 

 посредством внесения информации в региональный (муниципальный) реестр и 

передачи данных в Федеральный реестр (как это происходит в настоящее время); 

 посредством внесения информации в электронные формы Федерального реестра 

(см. п. 4.4.1). 

Выбор режима внесения информации должен осуществляться для каждого субъекта РФ 

посредством соответствующей настройки в Федеральном реестре. Для этого должно быть 

доработано программное обеспечение Федерального реестра и обеспечен соответствующий 

функционал в пользовательском интерфейсе администратора Федерального реестра. В целях 

предупреждения возникновения коллизий, связанных с синхронизацией данных между 

Федеральным и региональным реестрами, выбор режима должен быть взаимоисключающим, 

т.е. при выборе одного из режимов для конкретного субъекта РФ, второй режим должен быть 
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для него заблокирован. 

В настоящее время синхронизация данных между Федеральным и нижестоящими узлами 

Системы реализована посредством Транспортной подсистемы и обеспечивает: 

 передачу из регионального реестра в Федеральный реестр описаний 

государственных (муниципальных) услуг (функций), оказываемых органами 

власти субъектов РФ и ОМСУ; 

 передачу из Федерального реестра в региональные и далее из региональных в 

муниципальные (при их наличии) по территориальной принадлежности описаний 

государственных услуг (функций), оказываемых ФОИВ. 

В рамках данной работы необходимо провести доработку компонентов Системы в части 

передачи в соответствующий нижестоящий реестр описаний государственных 

(муниципальных) услуг (функций), оказываемых органами власти субъектов РФ и ОМСУ, 

сформированных непосредственно в Федеральном реестре. 

Реализация данного механизма должна основываться на следующих принципах: 

 к каждому органу власти может быть привязано некоторое количество офисов, для 

каждого из которых указывается своя территория обслуживания; 

 при публикации описания органа власти или услуги (функции) запускается 

механизм сравнения территории ответственности контрагента и территории 

обслуживания ответственного органа власти; 

 в случае если к органу власти не привязано ни одного офиса, то данные объекты не 

обрабатываются механизмом сравнения; 

 для предупреждения распространения услуг (функций) конкретного региона в 

реестры других регионов (если это не предусмотрено действующей нормативно-

правовой базой) обеспечивается вывод предупреждения пользователю при выборе 

в качестве территории обслуживания офиса значения «Российская Федерация» 

(верхний уровень справочника). 

 

При режиме внесения информации посредством электронных форм Федерального 

реестра передаваемые описания государственных (муниципальных) услуг (функций) должны 

быть доступны в нижестоящих реестрах в режиме «только чтение». 

При режиме внесения информации посредством АРМ регионального (муниципального) 

реестра должен сохраняться существующий порядок обмена данными между Федеральным и 

региональным узлом Системы. 

Для реализации данного функционала должны быть доработаны программные 

компоненты Системы, в том числе: 

 Транспортная подсистема Федерального узла Системы должна быть доработана в 

части передачи данных в нижестоящие узлы Системы; 

 Транспортная подсистема типового решения регионального (муниципального) 

узла Системы должна быть доработана в части приема данных от Федерального 

узла Системы, а также передачи полученных данных в нижестоящие узлы (при их 

наличии). 

В части передачи данных должна быть обеспечена возможность формирования и 

отправки пакетов данных, содержащих описания системных объектов – государственных и 

муниципальных услуг (функций), оказываемых ОИВ субъектов РФ, ОМСУ и 

подведомственными им организациями, а также самих ОИВ субъектов РФ, ОМСУ и 
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подведомственных им организаций, в асинхронном режиме, в том числе: 

 формирование отправляемых данных, в том числе: 

o определение объектов для спуска в нижестоящие узлы Системы;   

o формирование пакетов, содержащих описания услуг, в том числе 

оптимизированная упаковка двоичных файлов; 

 формирование очереди исходящих сообщений с нижестоящего узла; 

 маршрутизация сформированных пакетов данных в соответствующий 

нижестоящий узел Системы; 

 соединение с соответствующим нижестоящим узлом и передача ему 

сформированных данных; 

 учет отправленных пакетов данных. 

В части приема данных должны быть обеспечены следующие возможности: 

 проверка наличия отправителя в списке контрагентов; 

 прием пакетов данных от отправителя в случае успешного прохождения проверки; 

 учет полученных пакетов данных; 

 обработка (в том числе, разбор и валидация) полученных данных. 

При реализации функционала обмена данными должен быть предусмотрен механизм 

гарантированной доставки, в том числе: 

 отправка подтверждения получения данных после завершения транзакции (в 

случае возникновения ошибки при обработке данных, должен возвращаться код 

ошибки); 

 повторная отправка данных при разрыве соединения. 

При проведении доработок Системы должна быть обеспечена обратная совместимость с 

уже существующими в реестрах данными. 

 

4.4.5 Требования к разработке механизма интеграции Федерального 

реестра с Единой системой идентификации и аутентификации в части 

авторизации должностных лиц органов власти и организаций 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2011 г. № 977 «О 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме» при авторизации пользователей в 

информационных системах, участвующих в процессе предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, должна использоваться Единая система идентификации и 

аутентификации (далее – ЕСИА). 

ЕСИА обеспечивает санкционированный доступ к информации, содержащейся в 

информационных системах (далее – ИС), связанных с оказанием государственных услуг 

(исполнением государственных функций), посредством использования электронной подписи, в 

том числе, должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, государственных 

внебюджетных фондов, органов исполнительной власти субъектов РФ,  органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. 

Пользователями Федерального реестра являются сотрудники ФОИВ, ОИВ субъектов РФ 
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и ОМСУ, ответственные за размещение информации о государственных (муниципальных) 

услугах (функциях).  

Для обеспечения возможности единой авторизации пользователей Федерального реестра 

в рамках инфраструктуры электронного правительства в составе Федерального реестра должен 

быть разработан модуль взаимодействия с ЕСИА. 

Модуль должен обеспечивать интеграцию с ЕСИА в части: 

 идентификации и аутентификации пользователей при доступе к Федеральному 

реестру; 

 завершения активных сессий пользователя (logout). 

В рамках данной интеграции должна быть предусмотрена возможность идентификации 

и аутентификации пользователей как с использованием простой электронной подписи (через 

системное имя (логин) и пароль), так и с использованием квалифицированной электронной 

подписи (далее – ЭП). 

Авторизация пользователя должна происходить в общем случае в соответствии со 

следующим сценарием:  

1. Пользователь обращается к Федеральному реестру.  

2. Федеральный реестр направляет в ЕСИА запрос на 

аутентификацию.  

3. ЕСИА проверяет наличие у пользователя открытой сессии и, если 

активная сессия отсутствует, проводит его аутентификацию. Для этого ЕСИА 

направляет пользователя на веб-страницу аутентификации ЕСИА. Пользователь 

проходит идентификацию и аутентификацию, используя доступный ему метод 

аутентификации (простая или квалифицированная ЭП).  

4. Если пользователь успешно аутентифицирован, то ЕСИА передает в 

Федеральный реестр набор утверждений, содержащих идентификационные 

данные пользователя, информацию о контексте аутентификации, в том числе 

данные об уровне достоверности идентификации.  

5. На основании полученной из ЕСИА информации, Федеральный 

реестр авторизует пользователя на доступ к соответствующему функционалу.  

 

Интеграция должна соответствовать общей схеме интеграции Федерального реестра с 

ЕСИА (см. Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Общая схема интеграции Федерального реестра с ЕСИА 

 

В рамках модуля взаимодействия с ЕСИА должны быть реализованы интерфейсы 

поставщика услуг, учитывающие особенности реализации ЕСИА (документация по ЕСИА 

предоставляется Заказчиком), в том числе: 

 интерфейсы должны соответствовать следующим профилям SAML 2.0: 

o web browser SSO profile – профиль, описывающий схему идентификации и 

аутентификации пользователей при доступе к web-ресурсам поставщика 

услуг; 

o single logout profile — профиль, описывающий схему завершения активных 

сессий пользователя; 

 запрос к ЕСИА на идентификацию и аутентификацию пользователя доленж 

подписываться с помощью закрытого ключа Федерального реестра с 

использованием алгоритмов, определенных в требованиях к реализации 

интерфейса поставщика услуг; 

 ответ с результатами идентификации и аутентификации пользователя, 

сформированный ЕСИА, подписывается с помощью закрытого ключа ЕСИА и 

преобразуется с использованием открытого ключа Федерального реестра с 

использованием алгоритмов, определенных в требованиях к реализации 

интерфейса поставщика услуг; 

 запрос к системе ЕСИА от Федерального реестра на завершение активной сессии 

пользователя должен подписываться с помощью закрытого ключа Федерального 
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реестра с использованием алгоритмов, определенных в требованиях к реализации 

интерфейса поставщика услуг;  

 запрос от ЕСИА к Федеральному реестру на завершение активной сессии 

пользователя подписывается с использованием закрытого ключа ЕСИА. При этом 

должны использоваться алгоритмы, определенные в требованиях к реализации 

интерфейса поставщика услуг;  

 ответ с результатами завершения активной сессии пользователя от Федерального 

реестра к ЕСИА должен подписываться с помощью закрытого ключа 

Федерального реестра с использованием алгоритмов, определенных в требованиях 

к реализации интерфейса поставщика услуг; 

 ответ с результатами завершения активной сессии пользователя от ЕСИА к 

Федеральному реестру передается подписанным с помощью закрытого ключа 

системы ЕСИА с использованием алгоритмов, определенных в требованиях к 

реализации интерфейса поставщика услуг. 

Кроме того, необходимо доработать программные компоненты Федерального реестра в 

части реализации возможности получения требуемых идентификационных и сессионных 

данных пользователя передаваемых из ЕСИА, в том числе: 

 базовых полномочий должностных лиц; 

 полномочий должностных лиц в отношении Федерального реестра. 

Для обеспечения поддержки работы с идентификационными и сессионными данными 

модель Федерального реестра должна быть доработана в части сведений о пользователях 

Системы и сессиях работы с Системой, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество;  

 СНИЛС;  

 пол;  

 дата рождения;  

 данные паспорта гражданина РФ (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);  

 адрес электронной почты;  

 телефон;  

 подразделение;  

 должность.  

Все вносимые в модель данных изменения должны обеспечивать совместимость с уже 

имеющимися в Системе данными. 

 

4.4.6 Требования к обеспечению взаимодействия Федерального 

реестра с типовым решением регионального реестра в части обеспечения 

возможности сквозной авторизации  

В рамках данного лота предусмотрена разработка электронных форм Федерального 

реестра (см. п. 4.4.1) для заполнения сведениями о государственных (муниципальных) услугах 

(функциях), предоставляемыми, в том числе, ОИВ субъектов РФ и ОМСУ, а также для 

просмотра внесенных сведений. Однако сохраняется также возможность использовать для 

наполнения Федерального реестра сведениями о государственных (муниципальных) услугах, 

предоставляемых на территории субъектов РФ, установленное в субъектах РФ типовое решение 

регионального реестра. Таким образом, в Федеральном и региональных реестрах могут 
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присутствовать одни и те же пользователи – сотрудники ОИВ субъектов РФ, ОМСУ и других 

организаций, ответственные за наполнение реестра.  

Для обеспечения возможности единой авторизации пользователя в обеих системах 

необходимо обеспечение возможности использования единого авторизационного механизма 

для пользователей в рамках всей Системы на всех административных уровнях.  

Должна быть обеспечена возможность единой авторизации пользователей как 

посредством использования простой электронной подписи (через системное имя (логин) и 

пароль), так и посредством использования квалифицированной электронной подписи 

(посредством проверки сертификата ЭП). 

При разработке данного механизма должно быть предусмотрено два возможных 

варианта взаимодействия: 

 взаимодействие через ЕСИА в случае, если региональный (муниципальный) узел 

Системы подключен к инфраструктуре электронного правительства (далее – ИЭП); 

 взаимодействие без использования ЕСИА в случае отсутствия подключения 

регионального (муниципального) узла Системы к ИЭП. 

4.4.6.1 Взаимодействие через ЕСИА 

Для обеспечения возможности единой авторизации в Федеральном реестре и 

региональном (муниципальном) реестре посредством ЕСИА (при наличии подключения 

субъекта РФ к региональному сегменту ИЭП, см. Рисунок 2) должны быть обеспечены 

следующие доработки Системы: 

 доработка, обеспечивающая подключение Федерального реестра к 

ЕСИА с целью авторизации должностных лиц органов и организаций (см. п. 4.4.5); 

 доработка, обеспечивающая подключение типового регионального 

(муниципального) реестра к ЕСИА с целью авторизации должностных лиц органов 

и организаций. 
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Рисунок 2 – Общая схема взаимодействия Федерального и регионального реестров 

посредством ЕСИА 

 

В рамках доработок типового регионального (муниципального) реестра должен быть 

разработан модуль взаимодействия с ЕСИА, обеспечивающий: 

 идентификацию и аутентификацию пользователей при доступе к региональному 

(муниципальному) реестру; 

 завершение активных сессий пользователя (logout). 

Авторизация пользователя должна происходить в общем случае в соответствии со 

следующим сценарием:  

1. Пользователь обращается к региональному (муниципальному) 

реестру.  

2. Региональный (муниципальный) реестр направляет в ЕСИА запрос 

на аутентификацию.  

3. ЕСИА проверяет наличие у пользователя открытой сессии и, если 

активная сессия отсутствует, проводит его аутентификацию. Для этого ЕСИА 

направляет пользователя на веб-страницу аутентификации ЕСИА. Пользователь 

проходит идентификацию и аутентификацию, используя доступный ему метод 
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аутентификации (простая или квалифицированная ЭП).  

4. Если пользователь успешно аутентифицирован, то ЕСИА передает в 

Региональный (муниципальный) реестр набор утверждений, содержащих 

идентификационные данные пользователя, информацию о контексте 

аутентификации, в том числе данные об уровне достоверности идентификации.  

5. На основании полученной из ЕСИА информации, Региональный 

(муниципальный) реестр авторизует пользователя на доступ к соответствующему 

функционалу.  

 

В рамках модуля взаимодействия с ЕСИА должны быть реализованы интерфейсы 

поставщика услуг, учитывающие особенности реализации ЕСИА (документация по ЕСИА 

предоставляется Заказчиком), в том числе: 

 интерфейсы должны соответствовать следующим профилям SAML 2.0: 

o web browser SSO profile – профиль, описывающий схему идентификации и 

аутентификации пользователей при доступе к web-ресурсам поставщика 

услуг; 

o single logout profile — профиль, описывающий схему завершения активных 

сессий пользователя; 

 запрос к ЕСИА на идентификацию и аутентификацию пользователя должен 

подписываться с помощью закрытого ключа Федерального реестра с 

использованием алгоритмов, определенных в требованиях к реализации 

интерфейса поставщика услуг; 

 ответ с результатами идентификации и аутентификации пользователя, 

сформированный ЕСИА, подписывается с помощью закрытого ключа ЕСИА и 

преобразуется с использованием открытого ключа Федерального реестра с 

использованием алгоритмов, определенных в требованиях к реализации 

интерфейса поставщика услуг; 

 запрос к системе ЕСИА от Федерального реестра на завершение активной сессии 

пользователя должен подписываться с помощью закрытого ключа Федерального 

реестра с использованием алгоритмов, определенных в требованиях к реализации 

интерфейса поставщика услуг;  

 запрос от ЕСИА к Федеральному реестру на завершение активной сессии 

пользователя подписывается с использованием закрытого ключа ЕСИА. При этом 

должны использоваться алгоритмы, определенные в требованиях к реализации 

интерфейса поставщика услуг;  

 ответ с результатами завершения активной сессии пользователя от Федерального 

реестра к ЕСИА должен подписываться с помощью закрытого ключа 

Федерального реестра с использованием алгоритмов, определенных в требованиях 

к реализации интерфейса поставщика услуг; 

 ответ с результатами завершения активной сессии пользователя от ЕСИА к 

Федеральному реестру передается подписанным с помощью закрытого ключа 

системы ЕСИА с использованием алгоритмов, определенных в требованиях к 

реализации интерфейса поставщика услуг. 

В качестве протокола доставки должен использоваться метод связывания HTTP-redirect. 

 

Необходимо также доработать программные компоненты регионального 

(муниципального) реестра в части реализации возможности получения требуемых 

идентификационных и сессионных данных пользователя, передаваемых из ЕСИА, в том числе: 
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 базовых полномочий должностных лиц; 

 полномочий должностных лиц в отношении Федерального реестра. 

Для обеспечения поддержки работы с идентификационными и сессионными данными 

модель Системы должна быть доработана в части сведений о пользователях Системы и сессиях 

работы с Системой, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество;  

 СНИЛС;  

 пол;  

 дата рождения;  

 данные паспорта гражданина РФ (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);  

 адрес электронной почты;  

 телефон;  

 подразделение;  

 должность;  

Все вносимые в модель данных изменения должны обеспечивать совместимость с уже 

имеющимися в Системе данными. 

 

4.4.6.2 Взаимодействие без использования ЕСИА 

Для обеспечения возможности единой авторизации в Федеральном реестре и 

региональном (муниципальном) реестре без использования ЕСИА (при отсутствии 

подключения субъекта РФ к региональному сегменту ИЭП) должны быть обеспечены 

следующие доработки Системы: 

 обеспечение возможности подключения Федерального реестра и типового 

регионального (муниципального) реестра к инфраструктуре удостоверяющего 

центра (далее – УЦ); 

 разработка механизма, обеспечивающего единую авторизацию в Федеральном 

реестре и региональном (муниципальном) реестре посредством простой 

электронной подписи. 

Для обеспечения поддержки процедуры идентификации пользователей посредством 

квалифицированной ЭП должен быть разработан механизм двустороннего взаимодействия с 

инфраструктурой УЦ в части обеспечения возможности проверки статуса квалифицированной 

ЭП пользователя Системы (наличие в списке отозванных сертификатов), в том числе: 

 формирования и отправки проверяемой информации; 

 получения и интерпретации результатов проверки информации о 

квалифицированной ЭП. 

Данный механизм должен обеспечивать при проверке возможность использования 

списков отозванных сертификатов (CRL – Certificate Revocation List) и протокола получения 

статуса-сертификата в реальном времени (OCSP – Online Certificate Status Protocol). 

Разработанный в рамках п. 4.4.1 модуль внесения информации в Федеральный реестр 

должен быть проинтегрирован со средствами формирования и проверки квалифицированной 

электронной подписи и криптозащиты. При выборе средств формирования и проверки 

квалифицированной электронной подписи и криптозащиты Исполнитель должен 
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руководствоваться следующими принципами, в том числе: 

 используемое средство должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации; 

 используемое средство должно быть надлежащим образом сертифицировано.   

При интеграции со средствами формирования и проверки квалифицированной 

электронной подписи и криптозащиты должен быть выбран формат хранения 

квалифицированной ЭП и выработаны технические решения с учетом требования обеспечения 

участников электронного документооборота необходимыми доказательствами для 

установления момента подписи и статуса сертификата открытого ключа подписи на момент 

формирования и/или проверки подписи, при наличии в составе удостоверяющего центра 

следующих инфраструктурных компонентов: 

 служба актуальных статусов (OCSP); 

 служба штампов времени (TSP) 

с целью подтверждения подписи по прошествии длительного времени, даже по 

истечении срока действия сертификата ключа подписи. 

В части обеспечения единой авторизации посредством простой электронной подписи 

должен быть разработан механизм обмена данными о пользователях реестров, в том числе: 

 личные данные пользователя: 

o ФИО пользователя; 

o организация (место работы); 

o должность; 

o контактная информация, в том числе: 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты; 

o системное имя пользователя; 

o пароль; 

 данные по правам доступа пользователя: 

o права на создание, редактирование и удаление системных объектов; 

o права на просмотр аналитической информации; 

o права на осуществление определенных действий в рамках жизненного 

цикла системного объекта; 

o привилегии на осуществление действий над системными объектами в 

соответствии с территориальной и ведомственной принадлежностью.  

Обмен данными должен происходить посредством программных интерфейсов, 

основанных на технологии веб-сервисов. На программные интерфейсы должно быть 

разработано WSDL-описание. 

Для обеспечения взаимодействия в части обмена данными о пользователях должно быть 

доработано программное обеспечение Федерального реестра и типового регионального 

(муниципального) реестра. 

 

4.4.7 Требования к разработке механизма интеграции Федерального 

реестра с Единой системой справочников и классификаторов 

В рамках проекта, реализованного Минкомсвязью России, была разработана Единая 
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система справочников и классификаторов (далее – Единая система НСИ), решающая 

следующие основные задачи: 

 ведение единого реестра справочников, классификаторов и базовых 

государственных информационных ресурсов, используемых в государственных и 

муниципальных информационных системах; 

 ведение эталонного банка справочных данных и обеспечение для 

государственных и муниципальных информационных систем возможности 

актуализации используемой нормативно-справочной информации. 

В Федеральном реестре для классификации объектов (услуг (функций) и органов власти) 

применяются, в том числе, общероссийские справочники и классификаторы такие как, 

например, ОКАТО. 

С целью обеспечения своевременной актуализации справочников в рамках 

Федерального реестра должна быть обеспечена возможность интеграции с Единой системой 

НСИ. Для этого должен быть разработан общий механизм обновления справочников. 

Разрабатываемый механизм должен обеспечивать прием обновлений справочника 

посредством программного интерфейса, основанного на технологии веб-сервисов СМЭВ. 

Механизм должен основываться на использовании операций, обеспечиваемых Единой системой 

НСИ, в том числе: 

поиск и получение характеристик компонента (findComponent); 

 поиск и получение характеристик ревизии определённого компонента 

(findComponentRevision), в том числе: 

o поиск всех ревизий компонента НСИ; 

o поиск ревизии компонента НСИ, актуальной на указанную дату; 

o поиск последней активной ревизии компонента НСИ; 

 получение обновлений или реплики данных компонента НСИ (getLastUpdates).  

Разрабатываемый программный интерфейс должен соответствовать техническим 

требованиям СМЭВ
3
, в том числе: 

 разработка веб-сервисов должна вестись в соответствии со следующими 

спецификациями обязательного характера: 

o спецификация универсального описания, поиска и интеграции веб-

сервисов версии 2.0 (UDDI 2.0); 

o протокол обмена структурированными сообщениями версии 1.1 (SOAP); 

o язык описания веб-сервисов версии 1.1 (WSDL 1.1); 

o базовый профиль интероперабельности версии 1.1 (WS-I Basic Profile 1.1); 

 при описании данных, а также информации о данных, их составе и структуре, 

содержании, формате представления, методах доступа и требуемых для этого 

полномочиях пользователей, о месте хранения, источнике, владельце и др. 

(метаданные) и используемых наборах символов, применяемых в процессе 

                                                 
3
 Технические требования приведены в приказе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 27 декабря 2010 г. № 190 «Об утверждении технических требований к взаимодействию 

информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия», а также в 

Методических рекомендациях по разработке электронных сервисов и применению технологии электронной 

подписи при межведомственном взаимодействии (предоставляются Заказчиком) 

 



87 

информационного обмена, должны быть использованы следующие спецификации:

  

o расширяемый язык разметки (XML); 

o расширяемый язык описания схем данных версии не ниже 1.0 (XML 

Schema 1.1); 

o расширяемый язык описания таблиц стилей версии 1.1 (XSL 1.1); 

 все описания веб-сервисов и описания схем данных должны создаваться в 

кодировке UTF-8 или UTF-16 (с указанием этой кодировки в заголовке 

соответствующего описания); 

 в описаниях веб-сервисов не должно быть циклических ссылок между 

описаниями двух и более сервисов. Однонаправленные ссылки между описаниями 

электронного сервиса и описаниями схем данных допустимы в любом количестве 

и сочетании; 

 общая структура используемых электронных сообщений должна включать в себя: 

o заголовок электронного сообщения системы взаимодействия, в том числе: 

 передачу сведений об аутентификации и авторизации; 

 передачу параметров при асинхронном взаимодействии; 

o тело электронного сообщения системы взаимодействия, состоящее в 

общем случае из: 

 блока данных; 

 блока присоединенных документов; 

 блока ЭП; 

o сообщение об ошибке, содержащее текстовое описание возникшей ошибки 

и ее код в рамках информационной системы, в которой она возникла. 

В рамках разрабатываемого механизма должна быть предусмотрена возможность 

подключения отдельных модулей, обеспечивающих преобразование данных, входящих в состав 

обновления, в формат данных справочника, используемый в Федеральном реестре (разработка 

такого модуля проводится отдельно для каждого справочника, имеющего формат данных, 

несовместимый с форматом, применяемым в Федеральном реестре, и не является предметом 

конкурса, за исключением случая, указанного ниже). 

В рамках данной работы Исполнителем должна быть проведена апробация 

разработанного механизма. Апробация должна проводиться в части справочника ОКАТО.  

В рамках проведения апробации Исполнителю необходимо: 

 разработать модуль, обеспечивающий преобразование данных, входящих в состав 

обновления справочника ОКАТО, поступающего из Единой системы НСИ, в 

формат, применяемый в Федеральном реестре; 

 развернуть и настроить на демонстрационном стенде (обеспечивается 

Исполнителем своими силами и на собственных средствах) доработанное 

программное обеспечение Федерального реестра; 

 настроить разработанный механизм обновления справочников на прием данных 

от Единой системы НСИ; 

 продемонстрировать работоспособность решения, наладив регулярную передачу 

изменений данных справочника ОКАТО из Единой системы НСИ в развернутый 

на демонстрационном стенде экземпляр Федерального реестра. 

Заказчик обеспечивает предоставление доступа к Единой системе НСИ или тестового 

стенда с развернутым и настроенным программным обеспечением Единой системы НСИ для 
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проведения апробации интеграции с Федеральным реестром, а также формат данных 

справочника ОКАТО, применяемый в Единой системе НСИ, спецификации программных 

интерфейсов Единой системы НСИ и эксплуатационную документацию в части передачи 

обновлений справочников внешним системам. 

 

4.4.8 Требования к доработке Системы в части унификации 

структуры адресной информации об органах власти и других организациях, 

предоставляющих услуги (исполняющих функции) 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2011 г. № 1011-р в целях 

обеспечения в РФ унификации структуры адресной информации, не содержащей персональных 

данных, и единообразного наименования входящих в нее элементов, а также обеспечения 

предоставления государственных и муниципальных услуг была создана федеральная 

информационная адресная система (далее – ФИАС). ФИАС является систематизированным 

сводом актуальных адресных сведений и истории их изменения, представленных: 

 классификатором адресообразующих элементов; 

 сведениями об элементах адреса, идентифицирующих адресуемые объекты - 

земельные участки и объекты капитального строительства (дома, владения, 

домовладения, корпуса, строения, сооружения), дополнительная информация, 

уточняющая (при необходимости) местоположение этих объектов относительно 

ориентиров на местности. 

В Федеральном реестре в соответствии с Постановлением Правительства № 861 

содержатся сведения о почтовом адресе и адресе местонахождения органов, предоставляющих 

услуги (исполняющих функции), в том числе их территориальных органов, а также учреждений 

(организаций), предоставляющих услуги.  

В настоящее время адресные сведения представлены в Системе набором текстовых 

полей, заполняемых операторами реестров вручную. Это заметно снижает удобство, скорость и 

качество внесения информации. Кроме того, при таком подходе существенно ограничены 

возможности обеспечения формально-логического контроля при внесении необходимых 

сведений в Систему, а также актуализации сведений при изменениях, вносимых в 

адресообразующие элементы (например, переименование улицы, населенного пункта). 

В целях обеспечения корректности и актуальности адресных сведений об органах власти 

и других организациях, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги 

(исполняющие функции), а также обеспечения удобства, быстроты и качества заполнения 

данных сведений в Системе должна быть обеспечена возможность использования адресных 

сведений, содержащихся в ФИАС. Для этого должны быть проведены соответствующие 

доработки программного обеспечения Системы. 

В рамках Федерального реестра должен быть создан единый классификатор адресных 

сведений. Исполнителем должен быть проведен анализ структуры данных, содержащихся в 

ФИАС (все необходимые материалы по ФИАС находятся в открытом доступе на сайте ФИАС 

(http://fias.nalog.ru/Public/NewsPage.aspx)). По результатам анализа должна быть разработана 

структура классификатора, описывающая адресные сведения. 

В состав адресных сведений должны входить, в том числе: 

 классификационный код адресного объекта; 

 официальное наименование адресного объекта; 

 код ОКАТО; 

 код ОКТМО; 

http://fias.nalog.ru/Public/NewsPage.aspx
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 статус актуальности объекта; 

 вышестоящий адресный объект; 

 почтовый индекс отделения связи; 

 Код ИФНС ФЛ (ЮЛ); 

 Код территориального участка ИФНС ФЛ (ЮЛ); 

 признак владения; 

 номер корпуса; 

 номер строения; 

 признак строения и т.д. 

В ходе анализа состав сведений может быть уточнен и расширен Исполнителем. 

Исполнителем должен быть разработан механизм, обеспечивающий возможность 

актуализации единого классификатора адресных сведений. Данный механизм должен 

обеспечивать поддержку обновления единого классификатора адресных сведений в 

Федеральном реестре посредством получения данных из ФИАС (информация о порядке 

получения информации ФИАС содержится в открытом доступе на сайте ФИАС 

(http://fias.nalog.ru/Public/NewsPage.aspx)). 

Исполнителем в рамках выполнения работ по данной теме должен быть выбран и 

реализован наиболее оптимальный способ получения данных.    

Синхронизация изменений классификатора между узлами Системы должна 

обеспечиваться посредством существующих в Системе механизмов. 

Для обеспечения возможности связывания описания органа власти или организации с 

элементом классификатора должен быть доработан пользовательский интерфейс Федерального 

реестра и типового решения регионального (муниципального) реестра. Пользователю должны 

предоставляться удобные средства поиска значения классификатора.  

Для удобства пользователя при работе с единым классификатором адресных сведений 

должен быть доработан пользовательский интерфейс Федерального реестра в части 

предоставления следующего функционала: 

 возможности поиска элемента классификатора по вхождению вводимой строки; 

 в процессе ввода информации должен появляться выпадающий список, 

содержащий информацию о первых адресах, соответствующих введенным 

параметрам; 

 автоматическое заполнение полей, связанных с элементами адресных сведений 

(населенный пункт, улица, номер дома и т.д.), значениями из выбранного элемента 

классификатора. 

 

Программное обеспечение компонентов и модель данных Системы должны быть 

доработаны до возможности поддержки работы с единым классификатором адресных сведений. 

 

4.4.9 Требования к модернизации механизма взаимодействия 

Федерального реестра и Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) 

В рамках разработки электронных форм Федерального реестра (см. п. 4.4.1) 

предполагается формирование перечня сведений, заполняемых для каждого системного 

объекта, в том числе в соответствии с Постановлением правительства № 861. 

С целью обеспечения передачи полных и актуальных данных об услугах (функциях) и 

http://fias.nalog.ru/Public/NewsPage.aspx)
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оказывающих (исполняющих) их органах власти и организациях в соответствии со 

сформированным перечнем сведений необходимо проведение модернизации механизма 

взаимодействия Федерального реестра и Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) (далее – ЕПГУ). 

В рамках данной работы Исполнителем должна быть проведена доработка имеющегося 

веб-сервиса интеграции с ЕПГУ в части состава передаваемых из Федерального реестра на 

ЕПГУ сведений об услугах (функциях), в том числе: 

 сведений по документам, получаемым органами власти с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия; 

 статуса обязательности к представлению тех или иных документов (сведений), 

при оказании государственной (муниципальной) услуги. 

 

4.4.10 Требования к разработке сервиса для получения информации об 

услуге (функции), позволяющей ее идентифицировать 

С целью обеспечения возможности получения внешними системами краткой 

информации об услуге, позволяющей ее однозначно идентифицировать в рамках развития 

Федерального реестра должен быть разработан веб-сервис, позволяющий: 

 осуществлять поиск государственной (муниципальной) услуги (функции) по ее 

наименованию; 

 получать по коду государственной (муниципальной) услуги (функции) ее полное 

наименование и краткую информацию о ней. 

Краткая информация по услуге (функции) должна включать в себя следующий состав 

полей, в том числе: 

 уникальный код услуги (функции); 

 полное наименование государственной услуги (функции); 

 краткое наименование государственной услуги (функции); 

 орган, ответственный за предоставление услуги (исполнение функции); 

 значение классификатора услуг (функций); 

 межведомственность. 

В составе разрабатываемого веб-сервиса необходимо реализовать следующие методы, в 

том числе: 

 метод поиска по наименованию услуги, который возвращает перечень услуг, 

удовлетворяющих заданному параметру: 

o входящий параметр – строка фильтра (для контекстного поиска по 

наименованию услуги); 

o возвращаемый результат – перечень идентификаторов услуг (функций); 

 метод получения данных об услуге по ее идентификатору: 

o входящий параметр – идентификатор услуги (функции); 

o возвращаемый результат – набор атрибутов по данной услуге, 

перечисленных выше. 

Состав полей, входящих в состав краткой информации об услуге (функции), может быть 
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уточнен Исполнителем в процессе выполнения работ. 

Разрабатываемый программный интерфейс должен соответствовать техническим 

требованиям СМЭВ
4
, в том числе: 

 разработка веб-сервисов должна вестись в соответствии со следующими 

спецификациями обязательного характера: 

o спецификация универсального описания, поиска и интеграции веб-

сервисов версии 2.0 (UDDI 2.0); 

o протокол обмена структурированными сообщениями версии 1.1 (SOAP); 

o язык описания веб-сервисов версии 1.1 (WSDL 1.1); 

o базовый профиль интероперабельности версии 1.1 (WS-I Basic Profile 1.1); 

 при описании данных, а также информации о данных, их составе и структуре, 

содержании, формате представления, методах доступа и требуемых для этого 

полномочиях пользователей, о месте хранения, источнике, владельце и др. 

(метаданные) и используемых наборах символов, применяемых в процессе 

информационного обмена, должны быть использованы следующие спецификации:

  

o расширяемый язык разметки (XML); 

o расширяемый язык описания схем данных версии не ниже 1.0 (XML 

Schema 1.1); 

o расширяемый язык описания таблиц стилей версии 1.1 (XSL 1.1); 

 все описания веб-сервисов и описания схем данных должны создаваться в 

кодировке UTF-8 или UTF-16 (с указанием этой кодировки в заголовке 

соответствующего описания); 

 в описаниях веб-сервисов не должно быть циклических ссылок между 

описаниями двух и более сервисов. Однонаправленные ссылки между описаниями 

электронного сервиса и описаниями схем данных допустимы в любом количестве 

и сочетании; 

 общая структура используемых электронных сообщений должна включать в себя: 

o заголовок электронного сообщения системы взаимодействия, в том числе: 

 передачу сведений об аутентификации и авторизации; 

 передачу параметров при асинхронном 

взаимодействии; 

o тело электронного сообщения системы взаимодействия, состоящее в 

общем случае из: 

 блока данных; 

 блока присоединенных документов; 

 блока ЭП; 

o сообщение об ошибке, содержащее текстовое описание возникшей ошибки 

и ее код в рамках информационной системы, в которой она возникла. 

Для обеспечения подготовки к подключению к СМЭВ Исполнителем должны быть 

разработаны следующие документы на разрабатываемые веб-сервисы: 

                                                 
4
 Технические требования приведены в приказе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 27 декабря 2010 г. № 190 «Об утверждении технических требований к взаимодействию 

информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия», а также в 

Методических рекомендациях по разработке электронных сервисов и применению технологии электронной 

подписи при межведомственном взаимодействии (предоставляются Заказчиком) 
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 паспорт веб-сервиса, регистрируемого в СМЭВ; 

 методика испытаний веб-сервиса, регистрируемого в СМЭВ, включая 

контрольный пример обращения к веб-сервису; 

 руководство пользователя веб-сервиса, регистрируемого в СМЭВ. 

  

4.5 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ  ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ 

По итогам проведения доработок программных компонентов Системы в соответствии с 

требованиями, изложенными в п. 4.4, должны быть проведены предварительные испытания и 

приемка образца программного изделия. 

Испытания должны проводиться в соответствии с ГОСТ 34.603-92. 

Испытания должны проводиться по разработанным Исполнителем в соответствии с 

ГОСТ 34.603-92 и согласованным с Заказчиком программе и методикам испытаний, входящим 

в общий комплект документации на Систему. 

На предварительные испытания Исполнителем должны быть представлены прошедшие 

предварительное тестирование и (в случае необходимости) отладку доработанные программные 

средства Системы, а также доработанная эксплуатационная документация на Систему 

(перечень эксплуатационной документации приведен в п. 5.3) и разработанные программа и 

методики предварительных испытаний. 

Испытания и приемка Системы осуществляются на технических средствах Исполнителя. 

Для проведения тестирования и отладки интеграции Единой системы НСИ и 

Федерального реестра (см. п. 4.4.7) предоставление стенда с развернутым и настроенным 

программным обеспечением Единой системы НСИ, а также технической и эксплуатационной 

документации на нее обеспечивается Заказчиком. 

Испытания должны проводиться комиссией, состоящей из уполномоченных 

представителей Заказчика и Исполнителя. 

По результатам проведения испытаний комиссия составляет протокол, в котором 

должны быть указаны результаты проведения испытаний, а также рекомендации и замечания 

по доработке Системы, если таковые будут выявлены в процессе проведения испытаний. 

По итогам проведения испытаний Заказчик принимает решение о приемке результатов 

работ в части требований п. 4.4. 

После проведения предварительных испытаний должны быть устранены выявленные 

недостатки программных средств Системы, а также доработана эксплуатационная 

документация на Систему (при необходимости). После устранения выявленных недостатков 

(если таковые имеются) должны быть проведены повторные испытания с целью обеспечения 

готовности программных средств Системы к следующим видам испытаний.  

4.6 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ 

Состав и содержание работ: 

1. Разработка методики экспертизы сведений о предоставляемых 

государственных услугах, содержащихся, в том числе в административных 

регламентах исполнения государственных функций  (предоставления 

государственных услуг) (4.1); 

2. экспертиза сведений о предоставляемых государственных услугах, 
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содержащихся, в том числе в административных регламентах исполнения 

государственных функций  (предоставления государственных услуг) (4.1); 

3. оказание услуг по  методической поддержке ФОИВ (4.2.2); 

4. актуализация методических рекомендаций по ведению и заполнению 

Федерального реестра (4.2.1); 

5. подготовка и проведение обучения представителей ФОИВ (4.3); 

6. разработка электронных форм для заполнения разделов Федерального 

реестра информацией о государственных и муниципальных услугах (4.4.1); 

7. развитие аналитических средств Федерального реестра (4.4.3); 

8. доработка механизма взаимодействия Федерального реестра с типовым 

решением регионального реестра в части передачи системных объектов (4.4.4); 

9. разработка механизма интеграции Федерального реестра с Единой 

системой идентификации и аутентификации в части авторизации должностных лиц 

органов и организаций (4.4.5); 

10. разработка механизма взаимодействия Федерального реестра с типовым 

решением регионального реестра в части обеспечения возможности сквозной 

авторизации (4.4.6); 

11. разработка механизма интеграции Федерального реестра с Единой 

системой справочников и классификаторов (4.4.7); 

12. доработка Системы в части унификации структуры адресной информации 

об органах власти и других организациях, предоставляющих услуги (исполняющих 

функции) (4.4.8); 

13. модернизация механизма взаимодействия Федерального реестра и Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) (4.4.9); 

14. разработка сервиса для получения информации об услуге (функции), 

позволяющей ее идентифицировать (4.4.10); 

15. проведение испытаний (4.5). 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

5.1 ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Аналитический отчет, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001, 

включающий в себя обновленные методические рекомендации по ведению и 

заполнению реестров государственных и муниципальных услуг. 

2. Методика экспертизы сведений о предоставляемых государственных 

услугах, содержащихся, в том числе в административных регламентах исполнения 

государственных функций  (предоставления государственных услуг). 

3. Результаты выполнения работ по экспертизе сведений о предоставляемых 

государственных услугах, содержащихся, в том числе в административных 

регламентах исполнения государственных функций  (предоставления 

государственных услуг) (2 этап), включающие в себя: 

а. Аналитический отчет, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.32-2001 (на электронном и бумажном носителях); 

б. Подробную презентацию результатов экспертизы в формате ppt (на 

электронном носителе); 

в. Брошюру, содержащую результаты экспертизы, в формате pdf (на 

электронном носителе). 

5.2 ДРУГАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
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1. Итоговый отчет об оказанной методической поддержке ФОИВ. 

2. Отчет о проведении обучения представителей ФОИВ. 

3. Техническое задание на доработку Системы (включая разработку модуля, 

обеспечивающего внесение информации о государственных и муниципальных 

услугах в разделы Федерального реестра посредством заполнения электронных 

форм) в соответствии с ГОСТ 34.602-89. 

4. Пояснительная записка в соответствии с РД 50-34.698-90. 

5. Программа и методика испытаний Системы согласно требованиям ГОСТ 

34.603-92. 

6. Комплект доработанной эксплуатационной документации на программное 

обеспечение Системы на электронном и бумажном носителях в соответствии с РД 50-

34.698-90, включая: 

а. Общее описание Системы; 

б. Руководство администратора Федерального реестра государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

в. Руководство пользователя Федерального реестра государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

г. Руководство администратора Транспортной подсистемы Федерального узла. 

 

5.3 ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ/КОМПОНЕНТЫ 

Доработанное программное обеспечение Системы, представленные на электронном 

носителе информации (на CD или DVD диске) с исходными кодами – в соответствии с этапами 

работ. 

Результаты работ представляются в одном экземпляре на бумажном и электронном 

носителях.  

Все результаты работ по проекту необходимо разместить в информационной системе 

управления проектами Минэкономразвития России (АИС УП). 

Заказчик со своей стороны обязан предоставить логин и пароль для получения доступа в 

АИС УП. 
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8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ 

ЗАЯВКИ 

 

Форма 1 

Фирменный бланк Претендента на участие в Запросе предложений 

«___» __________ 20___ года №______ 

 

Запрос предложений на право заключения договора _______________ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Изучив Извещение о проведении Запроса предложений на право заключения договора на 

(предмет договора) на сайте (указать адрес Официального сайта) ________________, а также 

Документацию по проведению Запроса предложений и принимая установленные в них 

требования и условия Запроса предложений,  

______________________________________________________________________,  
(полное наименование Претендента на участие в Запросе предложений с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ___________________________________________, 
(местонахождение Претендента на участие в Запросе предложений) 

предлагает заключить договор_______________________________________ 
(предмет договора) 

в соответствии с техническим предложением и другими документами, являющимися 

неотъемлемыми приложениями к настоящей Заявке на общую сумму _________ 

(_____________________________) руб. ___ коп. (без учёта НДС); 

сумма с учетом НДС ___________________ руб.____ коп., в том числе НДС в размере ____ 

____руб.____коп 

Срок выполнения работ: _______________. 

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 (шестьдесят) 

календарных дней. 

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование Претендента на участие в Запросе предложений) не проводится процедура 

ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ 

(наименование Претендента на участие в Запросе предложений) банкротом, деятельность 

___________________________(наименование Претендента на участие в Запросе 

предложений) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды не превышает ____% ____________________________(значение указать 

цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 

(наименование Претендента на участие в Запросе предложений) по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по 

решению суда, административного органа. 

В случае признания нас Победителем Запроса предложений мы берем на себя 

обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями 

Документации о проведении Запроса предложений и условиями нашей Заявки в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора и представить все 

подписанные экземпляры договора Заказчику. 

В случае если нашей Заявке будет присвоен второй номер, а Победитель Запроса 

предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы 

обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями Документации по 

проведению Запроса предложений и условиями нашей Заявки. 
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В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в Документации по проведению 

Запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном Запросе 

предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью 

нашей Заявки: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа  

[указываются документы, перечисленные в пункте 15 

раздела 5 «Информационная карта Запроса 

предложений»] 

№  

страницы 

Число 

страниц 

    

    

    

    

    

    

    

 

___________________________________   ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

   
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

Претендентом на участие в Запросе предложений. 

2. Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке 

Претендента на участие в Запросе предложений. Претендент на участие в Запросе предложений 

присваивает Заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него 

правилами документооборота. 

3. Претендент на участие в Запросе предложений должен указать свое полное 

наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение. 

4. Претендент на участие в Запросе предложений должен указать стоимость поставки 

товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со 

Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате 

ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре 

тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)». 

5. Претендент на участие в Запросе предложений должен перечислить и указать объем 

каждого из прилагаемых к Заявке документов, определяющих суть его технико-коммерческого 

предложения. 
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Форма 2 

Приложение к Заявке о подаче предложения 

от «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

Запрос предложений на право заключения договора _________________ 

 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Претендент на участие в Запросе предложений: ________________________________  

№ Наименование 

Сведения о Претенденте на 

участие в Запросе 

предложений 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. Претендента на 

участие в Запросе предложений – физического лица, в 

том числе зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно-правовая форма  

3.  

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей) 

 

4.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 

паспортные данные для Претендента на участие в 

Запросе предложений – физического лица 

 

5.  Виды деятельности  

6.  Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7.  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  

8.  Место нахождения (страна, адрес)  

9.  Почтовый адрес (страна, адрес)  

10.  Телефоны (с указанием кода города)  

11.  Факс (с указанием кода города)  

12.  Адрес электронной почты   

13.  Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14.  Размер уставного капитала  

15.  
Балансовая стоимость активов (по балансу последнего 

завершенного периода) 
 

16.  

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 

номер расчетного счета Претендента на участие в 

Запросе предложений в банке, телефоны банка, прочие 

банковские реквизиты) 

 

17.  

Ф.И.О. руководителя Претендента на участие в Запросе 

предложений, имеющего право подписи согласно 

учредительным документам, с указанием должности и 

контактного телефона 

 

18.  

Орган управления Претендента на участие в Запросе 

предложений – юридического лица, уполномоченный на 

одобрение сделки, право на заключение которой 

является предметом настоящего Запроса предложений и 

порядок одобрения соответствующей сделки 
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№ Наименование 

Сведения о Претенденте на 

участие в Запросе 

предложений 

19.  
Ф.И.О. уполномоченного лица Претендента на участие в 

Запросе предложений с указанием должности, 

контактного телефона, электронной почты  

 

20.  Численность персонала  

 

___________________________________   ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

   
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

Претендентом на участие в Запросе предложений. 

2. Претендент на участие в Запросе предложений приводит номер и дату Заявки о 

подаче предложения, приложением к которой является данная анкета Участника процедуры 

закупки.  

3. Претендент на участие в Запросе предложений указывает свое фирменное 

наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. В графе 19 указывается уполномоченное лицо Претендента на участие в Запросе 

предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с организатором размещения заказа. 

5. Заполненная Претендентом на участие в Запросе предложений анкета должна 

содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать 

слово «нет». 
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Форма 3 

Приложение к Заявке на участие в Запросе 

предложений от «___» __________ 20___ г. 

№ ______ 

 

Запрос предложений на право заключения договора на ___________ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 Претендент на участие в Запросе предложений: ________________________________  

 

Суть технического предложения 

 

____________________________________  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

претендентом на участие  в запросе предложений. 

2. Претендент на участие в запросе предложений приводит номер и дату заявки, 

приложением к которой является данная анкета.  

3. Претендент на участие в запросе предложений указывает свое фирменное 

наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в запросе 

предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с организатором размещения заказа. 

5. Заполненная претендентом на участие в запросе предложений анкета должна 

содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать 

слово «нет». 


