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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 заверенную копию справки из уполномоченного 

налогового органа, подтверждающей 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 



14 

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, предметом которого 

является: 

Выполнение научно-исследовательской  и опытно-

конструкторской работы по теме «Развитие 

информационной системы для анализа информации о 

государственных и муниципальных торгах на реализацию 

(продажу)» 

Состав, объем работ определен в разделе 7 «Техническое 

задание» настоящей Документации. 

 

2.  Срок и место  выполнения 

работ 
Срок выполнения работ (календарные дни): 

Срок выполнения работ – не позднее 16 ноября 2012 г. 

Место выполнения работ: 

 

Работы должны быть выполнены на территории Российской 

Федерации. По согласованию сторон Работы могут 

выполняться как на территории Исполнителя, так и на 

территории Заказчика. 

3.  Условия оплаты. Условия оплаты: 

 

Безналичный расчет. Оплата производится в сроки и в 

порядке, предусмотренные в проекте договора (раздел 6 

настоящей документации) 

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 



 

 

22 

№ 

п/

п 

Наименование п/п Содержание 

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. 

Реквизиты для внесения обеспечения Заявок и 

исполнения договора (если предусмотрено):  

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: 

 

18 500 000,00 (Восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек, без НДС  

НДС не облагается на основании  пп. 16 п.3 ст.149 

http://www.rt.ru/
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№ 

п/

п 

Наименование п/п Содержание 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 

 

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: 925 000,00  (Девятьсот двадцать 

пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

Документом, подтверждающим внесение денежных средств 

в качестве обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений является платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений, или копия 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.  

В том числе: 

 Наличие у участника  запроса предложений опыта 

выполнения аналогичных работ для органов 

государственной власти федерального уровня, 

органов местного самоуправления, государственных 

корпораций, государственных компаний 

сопоставимого объема, за последние 3 года; 

 Наличие у участника  запроса предложений 

трудовых и иных ресурсов, необходимых для 

выполнения работ, в том числе квалификация 

работников - наличие в штате не менее 5 (пяти) 

специалистов, обладающих учеными степенями 
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№ 

п/

п 

Наименование п/п Содержание 

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, а также следующие документы: 

Документы, представляемые в целях осуществления 

Заказчиком оценки Заявки Претендента по критериям, 

установленным пунктом 21 раздела 5 «Информационная 

карат» настоящей Документации: 

 

Сертификат, подтверждающий, что Система менеджмента 

качества компании соответствует международному 

стандарту ISO 9001:2008 

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» 
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№ 

п/

п 

Наименование п/п Содержание 

16.  Привлечение 

соисполнителей, и 

привлечение 

субподрядчиков, 

субисполнителей, 

субагентов и т. п. 

Привлечение соисполнителей, субподрядчиков: 

 

Допускается только с письменного согласия Заказчика 

17.  Возможность проведения 

процедуры переторжки. 
Возможность проведений переторжки: 

Проведение процедуры переторжки возможно в случае, если 

по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

Запросе предложений выявлено более одной Заявки, 

удовлетворяющей требованиям Заказчика 

18.  Сведения о 

предоставлении 

преференций. 

Сведения о предоставлении преференций: 

 

Нет 

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 13:30 (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%. 

 Качество работ участника запроса предложений – 

значимость критерия 30%  

 Квалификация участника запроса предложений – 

значимость критерия 30% 

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 + Rкфi + Rквi, где 

 Rцi – рейтинг i-й заявки по критерию «Цена 

договора»; 

 Rкфi- рейтинг i-й заявки по критерию 

«Квалификация участника запроса предложений»;  

 Rквi- рейтинг i-й заявки по критерию «Качество 

работ участника запроса предложений»; 
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п/

п 

Наименование п/п Содержание 

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  

 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. Качество работ участника  запроса предложений (Vкв 

- 30%) 

 

Rквi =(Бквi1 + Бквi2 + ……..Бквiк) x Vкв, где 

 

Vкв - вес критерия «Качество работ участника запроса 

предложений” 

Бквi  – значение в баллах (среднеарифметическое 

оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое 
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№ 

п/

п 

Наименование п/п Содержание 

комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений 

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 участника  запроса предложений», умножается на 

соответствующую указанному критерию значимость. 

 

Таблица № 1. Перечень показателей по 

критерию «Качество работ участника 

запроса предложений» 

Кол-

во 

балло

в 

Качество работ оценивается по глубине проработки 

технических требований, включая степень 

проработанности выбранных решений, подходов и 

способов выполнения НИОКР по каждому из сл. 

пунктов: 

Степень проработанности выбранных 

решений, подходов и способов выполнения 

научно-исследовательской и опытно-

конструкторской работы 

20 

Полнота предложений по разработке 

требований по приведению функционала 

Официального сайта в соответствие с 

действующим законодательством в связи с 

внесением изменений в отдельные 

нормативные правовые акты Российской 

Федерации 

30 

Полнота предложений по разработке 

требований по поддержанию 

производительности  Официального сайта в 

связи с многократным увеличением 

количества обращений к сайту и объемов 

размещаемой на нем информации 

30 

Полнота предложений по разработке 

требований по повышению эффективности 

управления госудаственным и 

муниципальным имуществом за счет 

популяризации Официального сайта среди 

потенциальных участников торгов и 

повышению конкуренции на торгах 

20 
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№ 

п/

п 

Наименование п/п Содержание 

Итого (максимум) 100 
 

При оценке заявок по данному критерию наибольшее 

количество баллов присваивается заявке с лучшим 

предложением по качеству. 

Оценка производится на основании представленных 

предложений о качестве и иных предложений об условиях 

исполнения договора и представленных документов (копий 

документов).  

3. Квалификация участника  запроса предложений (Vкф 

- 30%) 

 

Rкфi =(Бкфi1 + Бкфi2 + ……..Бкфiк) x Vкф, где 

 

Vкф - вес критерия «Качество работ и квалификация 

участника запроса предложений” 

Бкфi  – значение в баллах (среднеарифметическое 

оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое 

комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений 

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 

«Квалификация участника  запроса предложений», 

умножается на соответствующую указанному 

критерию значимость. 

 

Таблица № 1. Перечень показателей по 

критерию «Квалификация участника 

запроса предложений» 

Кол-

во 

балло

в 

Квалификация участника запроса предложений 

оценивается по следующим критериям: 

Наличие у участника  запроса предложений 

опыта выполнения аналогичных работ для 

органов государственной власти 

федерального уровня, органов местного 

самоуправления, государственных 

корпораций, государственных компаний 

сопоставимого объема, за последние 3 

года* 

70 
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№ 

п/

п 

Наименование п/п Содержание 

Наличие у участника  запроса предложений 

трудовых и иных ресурсов, необходимых 

для выполнения работ, в том числе 

квалификация работников - наличие в 

штате не менее 5 (пяти) специалистов, 

обладающих учеными степенями** 

30 

Итого (максимум) 100 
 

* Проектом сопоставимого объема считается проект с 

ценой не менее 90% от начальной (максимальной) цены 

договора. Опыт выполнения аналогичных работ 

подтверждается копиями актов выполненных работ. 

**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 критерию квалификации участника. 

Оценка производится на основании представленной 

информации о квалификации 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: 

Не требуется  

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 

Возможность заключения договора с единственным 

Участником: 

Возможно 
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№ 

п/

п 

Наименование п/п Содержание 

Участником 



 

 

31 

6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА В ОТДЕЛЬНОМ ФАЙЛЕ) 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Технические требования на выполнение научно-исследовательской  и опытно-

конструкторской работы  

по теме «Развитие информационной системы для анализа информации о 

государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу)» 

 

1. Введение 

Информационная система для анализа информации о государственных и 

муниципальных торгах на реализацию (продажу) (далее – Система) включает в себя 

подсистемы: 

 Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о проведении торгов (далее – Интернет-портал, Официальный сайт, 

Сайт торгов, Сайт www.torgi.gov.ru); 

 Информационно-аналитическую систему мониторинга данных о торгах (далее – 

ИАС). 

Сайт www.torgi.gov.ru в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 сентября 2010 г. № 767 «Об определении официального сайта Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов» и 

распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29 июня 2011 г. № 1076-р определен в качестве официального сайта Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов по реализации 

государственного и муниципального имущества и других объектов гражданских прав, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности. 

В настоящее время согласно нормативным правовым актам Российской Федерации 

сайт торгов является официальным источником для размещения следующей информации: 

Наименование размещаемой  

на сайте torgi.gov.ru информации 
Основание 

  О передаче прав владения и 

пользования в отношении государственного 

и муниципального имущества 

Статья 17.1 Федерального закона  

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ  

«О защите конкуренции» 

  О передаче прав на единые 

технологии 

Статья 5 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче 

прав на единые технологии» 

  О передаче прав на право 

заключения договора о развитии 

застроенной территории 

Статья 46.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

  О продаже земельного участка из 

земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, либо права 

на заключение договора аренды такого 

земельного участка для жилищного 

строительства (для его комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства) 

Статья 38.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

  О передаче прав на право 

заключения хозяйственного соглашения 

Статья 28 Федерального закона  

от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
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Наименование размещаемой  

на сайте torgi.gov.ru информации 
Основание 

- О продаже права на заключение 

договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности; 

- О продаже права на заключение 

договора купли-продажи лесных 

насаждений 

Статья 79 Лесного кодекса Российской 

Федерации 

  О передаче прав пользования 

участками недр 

Статья 13.1 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 г.  

№ 2395-1 «О недрах» 

  О продаже федерального 

недвижимого имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за  

федеральными государственными 

унитарными предприятиями 

Пункт 27 Правил проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального 

имущества, утвержденных приказом ФАС 

России от 10 февраля 2010 г. № 67 

Сайт торгов заменил размещение информации в многочисленных региональных и 

муниципальных источниках информации о государственных торгах в сети Интернет, а также 

печатных СМИ. Создание интернет-портала позволяет в значительной степени снизить 

административные барьеры для желающих приобрести государственное или муниципальное 

имущество, делает процедуры торгов более прозрачными, упрощает возможность сбора 

статистической информации по торгам. 

Размещение информации о государственных торгах на едином официальном сайте 

способствует привлечению на торги большего количества участников, развитию 

конкуренции за приобретение государственного и муниципального имущества, повышает 

эффективность управления государственной собственностью.  

Сайт торгов успешно функционирует с сентября 2010 года – сначала как 

официальный источник для размещения информации в отношении федерального имущества, 

с января 2011 – в отношении как государственного, так и муниципального имущества.  За 

период 2010-2011 годов на сайте зарегистрировалось более 9 тыс. организаторов торгов, 

опубликовано более 85 тыс. извещений о проведении торгов.  

Вместе с тем, в условиях увеличивающейся нагрузки на Официальный сайт, в том 

числе роста количества пользователей и объема архивных документов, а также постоянно 

меняющегося законодательства, требований к порядку проведения торгов требуется 

проведение работ, направленных на стабильное функционирование интернет-портала и 

актуализация его функционала в соответствии с положениями нормативных актов.  

В связи с принятием Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 401-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в 2012 году сайт торгов необходимо 

определить в качестве официального источника для размещения следующей информации: 

- прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества, ежегодных 

отчетов о результатах приватизации федерального имущества, актов планирования 

приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципального имущества, решений об условиях приватизации соответственно 

государственного и муниципального имущества, информационных сообщений о продаже 

указанного имущества и об итогах его продажи; 
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- информации о проведении конкурсов на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка; 

- информации о проведении аукционов по продаже права на заключение договора о 

закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов, договора пользования 

водными биоресурсами; 

- информации о проведении открытых конкурсов по отбору управляющей 

организации; 

- информации о проведении аукционов на право заключить договор водопользования; 

- информации о проведении торгов по реализации имущества должника. 

Кроме того, приказами ФАС России от 20 октября 2011 г. № 732 и  

от 30 марта 2012 г. № 203 были внесены изменения в Правила проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденные 

приказом ФАС России от 10 февраля 2010 г. № 67. Указанными изменениями расширен 

перечень торгов, информация о проведении которых подлежит обязательному размещению 

на сайте www.torgi.gov.ru, а также уточнены сроки размещения информации о торгах. 

За 2011 год посещаемость сайта торгов возросла более чем в 2 раза  

(с 47 354 посещений в январе 2011 г. до 103 837 посещений в декабре 2011 г.). Количество 

размещаемых на сайте торгов извещений увеличилось за 2011 год более чем в 3 раза (с 2,2 

тыс. извещений в январе 2011 г., до 6,8 тыс. извещений в декабре 2011 г.). В некоторые 

месяцы количество размещенных извещений достигало 8,5 тыс. извещений (ноябрь 2011 г.). 

В этой связи возникла необходимость проведения мероприятий по совершенствованию 

функционала архивирования информации.  

Важным направлением работы по развитию Официального сайта является его 

популяризация среди потенциальных приобретателей государственного имущества. 

Несмотря на большое количество размещенных на сайте извещений по торгам существенная 

доля торгов (до 30 % от количества объявленных торгов) признаются несостоявшимися с 

единственным участником. Примерно такое же количество торгов признаются 

несостоявшимися по причине отсутствия участников вообще. Тому есть большое количество 

причин, но одна из значимых – отсутствие информации об Официальном сайте у 

потенциальных участников торгов. При этом при запросе на одних из самых популярных 

поисковых порталах в Рунете Яндекс и Google «аренда государственного имущества» сайт 

торгов находится в начале второй сотни. В этой связи необходимо проведение работ, 

направленных на приведение структуры и информационного наполнения Официального 

сайта в соответствие с требованиями поисковых систем в сети Интернет для повышения 

рейтинга сайта в результатах поисков. 

Объектом автоматизации является информационное сопровождение торгов в 

отношении государственного и муниципального имущества (прав на него), осуществление 

которых регламентировано следующими нормативными правовыми актами (далее – торги): 

 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

 Лесной кодекс Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»; 

 Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

 Водный кодекс Российской Федерации; 
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 Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов»; 

 Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»; 

 Жилищный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче прав на единые 

технологии»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2010 г.  

№ 767 «Об определении официального сайта Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о проведении торгов»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2003 г.  

№ 333 «О реализации федеральными органами исполнительной власти 

полномочий по осуществлению прав собственника имущества федерального 

государственного унитарного предприятия»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г.  

№ 1076-р; 

 приказ ФАС России от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурса». 

Автоматизации подлежат создание и публикация: 

 извещений о проведении торгов; 

 изменений документации о проведении торгов; 

 извещений об отмене проведения торгов; 

 разъяснений документации проведения торгов; 

 протоколов проведения торгов; 

 результатов проведения торгов; 

 иной информации, предусмотренной указанными выше нормативными правовыми 

актами. 

Основными участниками процесса информационного сопровождения торгов являются 

органы власти, уполномоченные на распоряжение правами в отношении государственного и 

муниципального имущества, а также иные лица и организации, на которых возложены 

функции по проведению торгов.  

Пользователями Официального сайта являются: 

 организаторы торгов – органы власти, осуществляющие функции по 

распоряжению государственным или муниципальным имуществом, а также иные 

лица и организации, на которых возложены функции по организации и 

проведению торгов, согласно нормативным правовым актам, указанным в 

настоящем разделе; 

 юридические и физические лица, заинтересованные в приобретении объекта 

торгов; 

 контролирующие органы, осуществляющие контроль за проведением торгов 

(федеральный антимонопольный орган); 

 администраторы сайта (включая сотрудников центра регистрации) – 

вспомогательный персонал, осуществляющий функции сопровождения контента 

сайта, регистрацию и техническую поддержку пользователей. 
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Система позволяет организаторам торгов публиковать извещения о проведении 

торгов и размещать иные документы, связанные с обеспечением их проведения (внесение 

изменений в документацию о торгах, извещения об отмене торгов, протоколы проведения 

торгов, итоги проведения торгов).  

Извещения о проведении торгов и иная информация, которая подлежит размещению 

на Официальном сайте согласно нормативным правовым актам, указанным выше, 

размещаются представителями организаторов торгов самостоятельно из личных кабинетов. 

Для этого организатору торгов необходимо пройти процедуру регистрации на Официальном 

сайте в порядке, закрепленном в Регламенте функционирования Официального сайта, 

размещенном на сайте торгов.  

Для удобства пользователей, а также в связи с требованиями законодательства, 

информация о торгах размещается на Официальном сайте в разделах в зависимости от 

предмета торгов. С 1 января 2012 года на Официальном сайте в промышленной 

эксплуатации находятся следующие разделы: 

 аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом, иные 

договоры, предусматривающие передачу прав владения и пользования в 

отношении государственного и муниципального имущества; 

 приватизация и продажа государственного и муниципального имущества;  

 передача прав на единые технологии; 

 аренда и продажа земельных участков; 

 развитие застроенной территории; 

 охотхозяйственные соглашения; 

 аренда лесных участков и продажа лесных насаждений; 

 пользование участками недр. 

В целях повышения публичности торгов, доступности информации для 

потенциальных участников торгов и поиска нужного лота по множеству критериев, 

обеспечения контроля сроков проведения торгов, сбора статистической информации о торгах 

ввод информации о проведении торгов (информация об организаторе торгов, дате 

проведения торгов, начальной цене договора, предмете торгов и много другое) организован 

путем заполнения отдельных полей.  

Информационно-аналитическая система (далее – ИАС) предназначена для обработки 

опубликованной на Официальном сайте информации и получения статистических и 

аналитических данных по проведению торгов. 

ИАС реализована на базе программного средства Oracle BI Enterprise Edition 10g и 

состоит из набора объектов с атрибутами и связями, которые описывают предметную 

область. 

Пользователями ИАС являются: 

 сотрудники федеральных органов исполнительной власти, которые проводят 

анализ и обработку статистических данных о торгах;  

 администратор системы, наделенный полномочиями управления пользователями, 

а также функциями администрирования подсистемы настройки хранилища данных 

и построителя отчетов. 

На основе опубликованных данных на Официальном сайте в ИАС автоматически 

формируются аналитические отчеты, отражающие информацию по процедурам проведения 

торгов. 

2. Цели и задачи научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 

2.1.Основными целями работ по развитию Системы являются: 

 приведение функционала сайта торгов и ИАС в соответствие с действующим 

законодательством в связи с внесением изменений в отдельные нормативные 

правовые акты Российской Федерации; 



 

 

37 

 поддержание производительности сайта торгов в связи с многократным 

увеличением количества обращений к сайту и объемов размещаемой на нем 

информации; 

 повышение эффективности управления государственным и муниципальным 

имуществом за счет популяризации сайта торгов среди потенциальных участников 

торгов и повышения конкуренции на торгах. 

2.2. Для развития Системы для достижения поставленных целей должны быть 

решены следующие задачи: 

 разработан функционал размещения информации об аукционах по продаже 

федерального недвижимого имущества федеральными государственными 

унитарными предприятиями, в том числе извещений и протоколов, в разделе 

торгов по приватизации и продаже федерального имущества; 

 разработан механизм синхронной публикации извещений по приватизации и 

продаже федерального имущества на двух сайтах: официальном сайте 

Росимущества и Официальном сайте; 

 разработан функционал размещения прогнозного плана (программы) 

приватизации федерального имущества, ежегодных отчетов о результатах 

приватизации федерального имущества, актов планирования приватизации 

имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципального имущества; 

 разработан функционал публикации протокола «Протокол об отстранении 

заявителя или участника конкурса или аукциона от участия в конкурсе или 

аукционе»; 

 реализованы изменения в части контролируемых сроков процедур при проведении 

торгов; 

 разработан функционал приостановления торгов с возможностью их 

возобновления, а также аннулирования по решению антимонопольного органа на 

любом этапе их проведения; 

 функционал информационно-аналитической системы (ИАС) приведен в 

соответствие с изменением функционала сайта торгов в части предоставления 

статистических данных о торгах; 

 модернизирован механизм автоматического формирования печатных форм 

извещений и протоколов при печати многолотовых документов (от 50 лотов); 

 расширен механизм архивации устаревающей информации на сайте (документы и 

их веб-версии, подписка, системный журнал); 

 модернизирован механизм управления реестром конкурсных и аукционных 

комиссий для обеспечения хранения их истории, а также корректного расчета 

процента присутствующих членов комиссии в результатах торгов (при внесении 

пользователями изменений в сохраненные реестры). 

2.3. Связь целей и задач с основными требованиями государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество (2011 -  

2020 годы)» 

Работа реализуется в рамках мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» (далее – Программа), 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 20 октября 2010 г. № 1815-р «О государственной программе Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)». 

3. Содержание, объем и организация основных работ 

Основными работами по проекту являются: 

 развитие Официального сайта согласно требованиям, определенным в  

разделе 4 настоящего Технического задания; 
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 развитие ИАС согласно требованиям, определенным разделом 4 настоящего 

Технического задания. 

Для выполнения основных работ должно быть реализовано: 

 проведение анализа бизнес-процессов и предметной области, а также детализацию 

требований к функциям, определенным разделом 4 настоящего Технического 

задания; 

 разработка частного технического задания (далее – ЧТЗ) на реализацию доработок 

в функционале Официального сайта и ИАС. Разработанное ЧТЗ должно быть 

согласовано с Заказчиком; 

 проведено техническое проектирование доработок и согласование их с 

Заказчиком; 

 разработка функционала Официального сайта и ИАС в соответствии с 

требованиями настоящего Технического задания и разработанного ЧТЗ; 

 разработка комплекта технической и эксплуатационной документации в 

соответствии с требованиями раздела 7настоящего Технического задания; 

 обеспечено проведение предварительных испытаний, опытной эксплуатации и 

приемочных испытаний доработанного Официального сайта и ИАС, подготовку 

их к вводу в опытную эксплуатацию в соответствии с требованиями пункта 4.5 

настоящего Технического задания. 

Исполнитель должен выполнять работы в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития страны до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. №1662-р; 

 Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г.  

№ Пр-212; 

 Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 Земельным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

 Лесным кодексом Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»; 

 Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

 Водным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов»; 

 Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»; 

 Жилищным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче прав на 

единые технологии»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября  

2010 г. № 767 «Об определении официального сайта Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о проведении торгов»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2003 г.  

№ 333 «О реализации федеральными органами исполнительной власти 
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полномочий по осуществлению прав собственника имущества федерального 

государственного унитарного предприятия»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля  

2009 г. № 136 «О проведении конкурса на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного 

рыбоводства и заключении такого договора»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 

1078 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного 

рыболовства и заключении такого договора»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 

986 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства в целях обеспечения 

ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации и о заключении такого договора»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 г.  

№ 264 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства и 

заключении такого договора»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008  

№ 602 «Об утверждении Правил проведения аукционов по продаже права на 

заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими 

ресурсами, отнесенными к объектам рыболовства»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 г.  

№ 612 «О подготовке и заключении договора о закреплении долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г.  

№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г.  

№ 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого 

приобретается на аукционе, и о проведении аукциона»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г.  

№ 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного 

или муниципального имущества посредством публичного предложения и без 

объявления цены»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г.  № 

584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже 

государственного или муниципального имущества»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г.  

№ 585«Об утверждении Положения об организации продажи государственного 

или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации 

продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 

акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г.  

№ 1076-р; 

 приказом ФАС России от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
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безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

Выполнение работ в рамках настоящего задания должно осуществляться с учетом 

преемственности результатов работ предыдущих лет (результаты перечисленных 

государственных контрактов предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя): 

 по государственному контракту от 15 ноября 2010 г. № 012/136 «Формирование 

инфраструктуры электронного правительства в рамках исполнения в 2010 году 

мероприятий ФЦП «Электронная Россия  

(2002-2010 годы)», заключенному между Минкомсвязью России и ОАО 

«Ростелеком», были проведены разработка единого общероссийского сайта для 

размещения информации о торгах на реализацию государственного имущества и 

Информационно-аналитической системы (ИАС); 

 по государственному контракту от 22 сентября 2011 г. № 012/85 «Развитие 

информационных систем в сфере государственных закупок и торгов в рамках 

реализации в 2011 году мероприятий Государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», заключенному между 

Минкомсвязью России и ОАО «Ростелеком», выполнено развитие Системы на 

основе требований эксплуатации, запущено несколько новых видов торгов. 

В настоящее время Официальный сайт введен в эксплуатацию приказом Минкомсвязи 

России от 18 марта 2011 г. № 37 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию 

информационных систем (программно-аппаратных комплексов)», Информационная система 

для анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию 

(продажу) введена в эксплуатацию приказом Минкомсвязи России от 20 февраля 2012 г. 

№ 54 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию информационных систем – элементов 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме».  

4. Требования к системе 

4.1. Требования к системе в целом 

Развитие Официального сайта в 2012 году должно осуществляться на основе 

результатов работ, полученных при выполнении государственных контрактов: 

 от 22 сентября 2011 г. № 012/85 «Развитие информационных систем в сфере 

государственных закупок и торгов в рамках реализации в 2011 году мероприятий 

Государственной программы Российской Федерации «Информационное общество 

(2011-2020 годы)»; 

 от 15 ноября 2010 г. № 012/136 «Формирование инфраструктуры электронного 

правительства в рамках исполнения в 2010 году мероприятий ФЦП «Электронная 

Россия (2002-2010 годы)». 

4.2. Требования к надежности 

В целях обеспечения надежного функционирования программное обеспечение 

Системы должно предусматривать: 

 мониторинг контроля целостности данных на уровне СУБД: 

o мониторинг контроля целостности должен обеспечиваться штатными 

средствами СУБД Oracle при помощи механизма поддержания ссылочной 

целостности объектов базы данных; 

 сохранение целостности данных при нештатном завершении программы в случае 

отказа элементов инфраструктуры или канала связи: 
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o сохранение целостности данных при нештатном завершении программы 

должен обеспечиваться штатными средствами СУБД Oracle при помощи 

механизма транзакций. Все операции над данными, выполняющиеся в 

несколько этапов или затрагивающие несколько объектов базы данных, но 

в то же время представляющие логическую единицу работы с данными, 

должны выполняться с использованием механизма транзакций с 

соответствующим операции уровнем изоляции. Сохранение вносимых 

изменений в базу данных должно происходить в момент фиксации 

транзакции, что гарантирует консистентность данных в случае нештатного 

завершения программы; 

 сохранение работоспособности программного обеспечения при некорректных 

действиях пользователя: 

o данные, вводимые пользователем с использованием форм ввода данных, 

должны проходить специальную проверку на предмет корректности 

данных. Для каждого вводимого значения должны быть заданы 

ограничения, гарантирующие корректную обработку введенного значения. 

При вводе данных, выходящих за заданные ограничения (превышение 

максимального количества символов при вводе текста, недопустимый 

элемент списка и т.п.), некорректные данные должны быть отвергнуты и 

предложено повторно ввести корректные значения; 

 резервное копирование информации на внешние электронные носители с 

возможностью оперативного восстановления; 

 информирование пользователей относительно состояния системы, хода 

выполнения операций, времени необходимого ожидания: 

o данная задача должна решаться путем включения в функционал 

информационных сообщений и индикаторов различного уровня. В 

частности, таким индикатором должен служить индикатор типа 

«крутящиеся часы», показывающий ход выполнения запрошенного 

пользователем процесса. Одновременно осуществляется блокировка 

доступа пользователя к возможным функциям (во избежание нарушения 

процесса). Также в Системе должно применяться большое число 

информационных сообщений текстового типа (об ошибках пользователя, а 

также подсказки по дальнейшей работе). На разных этапах работы системы, 

должен применяется также функционал информирования 

(предупреждения) пользователей по электронной почте. В ряде случаев 

должно применяться выделение цветом, отличным от обычного (красный, 

розовый), наиболее важной информации для пользователя.  

4.3. Требования к защите информации от несанкционированного доступа 

В целях защиты информации, размещенной на Официальном сайте, должно быть 

обеспечено: 

 ведение электронных журналов учета проведения операций, выполненных с 

помощью программного обеспечения и технологических средств ведения 

Официального сайта: 

o решение данной задачи должно быть организовано путем ведения журнала 

учета операций пользователей, которое выполняется программными 

средствами Официального сайта. Все действия, выполненные 

пользователями, должны сопровождаться определенной записью (должны 

логироваться) и должны сохраняться в базе данных. Они должны быть 

предоставлены только зарегистрированному пользователю с правами 

администратора в АРМ «Администратор» в удобном для визуализации и 

обработки виде;  
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 контроль за соблюдением целостности информации, защита от 

несанкционированного изменения, копирования и уничтожения данных: 

 контроль за соблюдением целостности и непротиворечивости информации должен 

обеспечиваться применением механизмов поддержания ссылочной целостности, а 

также нормализацией базы данных. Защита от несанкционированного изменения, 

копирования и уничтожения данных должна обеспечиваться комплексом 

мероприятий по разграничению уровня доступа по функциональным ролям. 

Пользователи Системы должны иметь возможность взаимодействовать с 

Системой исключительно через интерфейс пользователя с уровнем полномочий, 

полученных при регистрации пользователя в Системе. Все события авторизации и 

внесения изменений в базу данных должны фиксироваться в журнале аудита.  

 хранение информации в течение 10 лет: 

o Вся информация, как устаревшая, так и актуальная, должна быть доступна 

пользователям за 10-летний период. Эта задача, во многом, должна быть 

решена при помощи инструментов и средств, созданных при реализации 

задачи архивации неактуальной информации. 

4.4. Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой 

4.4.1. Требования по приведению функционала Официального сайта в соответствие с 

действующим законодательством в связи с внесением изменений в отдельные нормативные 

правовые акты Российской Федерации. 

В ходе работ должно быть обеспечено выполнение следующих требований к 

Официальному сайту: 

● добавление функционала публикации извещений и протоколов аукционов по 

продаже федерального недвижимого имущества федеральными государственными 

унитарными предприятиями в разделе торгов по приватизации и продаже федерального 

имущества, который должен обеспечить  возможность: 

 авторизованным пользователям организаторов торгов создавать и публиковать 

извещения о проведении аукционов и протоколы по результатам таких аукционов, 

которые определены приказом ФАС России от 10 февраля 2010 г. № 67, в разделе 

торгов «Приватизация и продажа государственного имущества» в порядке и по 

правилам, определенным данным приказом; 

 всем пользователям Официального сайта просматривать и распечатывать 

печатные формы протоколов по продаже имущества, предусмотренные приказом 

ФАС России от 10 февраля 2010 г. № 67, в разделе «Приватизация и продажа 

государственного имущества». 

Пользователю организатора торгов при создании извещений о торгах должна быть 

предоставлена возможность выбора публикации информации о проведении торгов по 

правилам проведения аукциона, определенным приказом ФАС России  

от 10 февраля 2010 г. № 67, с возможностью публикации протоколов аукционной комиссии, 

либо в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» с публикацией 

результатов приватизации (продажи) без публикации протоколов заседаний комиссий 

(протоколы не предусмотрены законодательством о приватизации). Возможность такого 

выбора должна быть предусмотрена только для способа приватизации «Аукцион». Выбор 

того или иного порядка публикации информации должен сопровождаться 

информационными сообщениями для пользователя, направленными на уменьшение 

количества ошибок при выполнении данного действия. 

При выборе пользователем способа публикации информации согласно порядку 

приказа ФАС России от 10 февраля 2010 г. № 67 в разделе торгов по приватизации 

имущества должно быть реализованы: 
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 ввод и публикация данных о торгах в извещении в соответствии с указанным 

приказом; 

 контроль сроков публикации информации о торгах, отказа от проведения торгов, 

внесения изменений в извещение о проведении торгов; 

 ввод и публикация протоколов аукционной комиссии и итогов проведения торгов. 

По окончании срока приема заявок на участие в аукционе около лотов извещения 

пользователям должна стать доступна функция «Управление протоколами», по которой 

инициируется работа со следующими протоколами извещения: протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе; протокол проведения аукциона; протокол отказа от 

заключения договора; протокол отстранения заявителя или участника от участия в торгах 

(новый протокол, требования к реализации которого отражены ниже в настоящем ТЗ).  

Опубликованные протоколы должны быть отражены во вкладке извещения 

«Протоколы».  

При разработке данного функционала должны быть учтены следующие особенности 

бизнес-процесса в отношении протоколов аукционов и их итогов: 

 возможность создания нового протокола только при условии, что нет ни одного 

неопубликованного протокола; 

 удаление протоколов возможно только для неопубликованного протокола; 

 внесение изменений возможно только в последний опубликованный протокол в 

цепочке протоколов, (то есть при условии, что после публикации протокола не 

был создан следующий). 

Извещения, созданные пользователями в соответствии с правилами  приказа ФАС 

России от 10 февраля 2010 г. № 67, должны подлежать архивации на основании общего 

принципа архивации извещений на Официальном сайте.  

Функционал публикации извещений и протоколов аукционов по продаже 

федерального недвижимого имущества федеральными государственными унитарными 

предприятиями в разделе торгов по приватизации и продаже федерального имущества 

(изменения в приказ ФАС России от 10 февраля 2010 г.  

№ 67) должен позволять также выполнять приостановление торгов с возможностью их 

возобновления, а также аннулирования по решению антимонопольного органа на любом 

этапе их проведения (требования к механизмам приостановления описаны в настоящих 

требованиях ниже). 

● разработка механизма синхронной публикации извещений по приватизации и 

продаже федерального имущества на двух сайтах: официальном сайте Росимущества и 

Официальном сайте (Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. 

 № 401-ФЗ): 

Синхронизация между указанными сайтами должна обеспечивать выполнение 

требований к информационному сопровождению приватизации и продажи государственного 

и муниципального имущества, закрепленных в Федеральном законе  

от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», а также соответствовать функционалу, разработанному для размещения 

информации о продаже государственного имущества в рамках государственных контрактов, 

указанных в пункте 4.1 настоящего Технического задания.  

Должна быть обеспечена возможность: 

 автоматической публикации извещений в разделе торгов «Приватизация и 

продажа государственного имущества» Официального сайта параллельно с 

публикацией извещения на официальном сайте Росимущества путем интеграции с 

информационной подсистемой приватизации федерального имущества 

информационно-аналитической системы «Единая система управления 

государственным имуществом»; 
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 автоматического внесения изменений в извещения на сайте www.torgi.gov.ru по 

мере внесения изменений в информационной подсистеме приватизации 

федерального имущества информационно-аналитической системы «Единая 

система управления государственным имуществом»; 

 автоматическая отмена торгов на сайте www.torgi.gov.ru параллельно с 

аналогичными действиями в информационной подсистеме приватизации 

федерального имущества информационно-аналитической системы «Единая 

система управления государственным имуществом»; 

 логического перехода статусов лотов в соответствии со статусной моделью, 

реализованной на Официальном сайте, для извещений, полученных в порядке 

синхронизации с информационной подсистемой приватизации федерального 

имущества информационно-аналитической системы «Единая система управления 

государственным имуществом»; 

 формирования печатной формы извещений, полученных в порядке синхронизации 

с информационной подсистемой приватизации федерального имущества 

информационно-аналитической системы «Единая система управления 

государственным имуществом», всем пользователям Официального сайта; 

 передачи с Официального сайта в информационную подсистему приватизации 

федерального имущества информационно-аналитической системы «Единая 

система управления государственным имуществом» ссылки на извещение, 

опубликованное на Официальном сайте, а  также номера и даты извещения; 

 хранения служебной информации о результатах информационного обмена 

(журналирование) между Официальным сайтом и информационной подсистемой 

приватизации федерального имущества информационно-аналитической системы 

«Единая система управления государственным имуществом»; 

 оповещения об ошибках информационного обмена между Официальным сайтом и 

информационной подсистемой приватизации федерального имущества 

информационно-аналитической системы «Единая система управления 

государственным имуществом». 

Информационный обмен с подсистемой приватизации федерального имущества 

информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным 

имуществом» должен осуществляться посредством электронного взаимодействия через 

систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и должен быть 

реализован на основе web-сервисов и протоколов SOAP в соответствии с Техническими 

требованиями к взаимодействию информационных систем в единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия, утвержденными приказом Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 190. 

Электронный сервис должен содержать в себе следующие операции (методы): 

 запрос на публикацию извещения в разделе Официального сайта «Приватизация и 

продажа государственного имущества». Метод принимает электронное 

сообщение, содержащее запрос на публикацию извещения, и возвращает номер 

извещения на Официальном сайте, код и описание ошибки (0 в случае успешной 

обработки запроса), а также номер тикета запроса; 

 запрос на редактирование ранее опубликованного извещения. Метод принимает 

электронное сообщение, содержащее запрос на редактирование извещения, и 

возвращает номер извещения на Официальном сайте, код и описание ошибки (0 в 

случае успешной обработки запроса), а также номер тикета запроса; 

 запрос на отмену торгов. Метод принимает электронное сообщение, содержащее 

запрос на отмену торгов, и возвращает номер тикета запроса и код ошибки (0 в 

случае успешной обработки  запроса); 
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 запрос на публикацию итогов проведения приватизации. Метод принимает 

электронное сообщение, содержащее запрос на публикацию итогов проведения 

приватизации, и возвращает номер тикета запроса и код ошибки  

(0 в случае успешной обработки запроса); 

 запрос на редактирование ранее опубликованных итогов проведения 

приватизации. Метод принимает электронное сообщение, содержащее запрос на 

редактирование итогов проведения приватизации, и возвращает номер тикета 

запроса и код ошибки (0 в случае успешной обработки запроса).  

Форматы сообщений с запросами и ответных сообщений, а также состав 

передаваемых между системами данных и политику их проверки перед публикацией на 

Официальном сайте должны быть определены в ЧТЗ и согласованы с Заказчиком. 

В ходе работ должно быть выполнено расширение существующего функционала 

Официального сайта в части ведения информации о торгах в разделе «Приватизация и 

продажа государственного и муниципального имущества» путем добавления новых видов 

приватизации «Продажа акций открытых акционерных обществ по результатам 

доверительного управления» и «Продажа акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе», а также сведений о продаже акций открытых акционерных 

обществ и долей обществ с ограниченной ответственностью на аукционе, конкурсе, продаже 

посредством публичного предложения и продаже без объявления цены. 

● разработка функционала размещения прогнозного плана (программы) 

приватизации федерального имущества, ежегодных отчетов о результатах приватизации 

федерального имущества, актов планирования приватизации имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества 

(Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 401-ФЗ), который должен обеспечивать 

пользователям Официального сайта: 

 возможность создания и последующей публикации прогнозного плана 

(программы) приватизации федерального имущества, решений об условиях 

приватизации, изменений вносимых в прогнозный план (программу) приватизации 

и ежегодных отчетов о результатах приватизации федерального имущества из 

личного кабинета организатора торгов. Для данной возможности в разделе торгов 

«Продажа государственного и муниципального имущества» должен быть создан 

новый раздел «Планирование приватизации федерального имущества». В разделе 

должны размещаться актуальные прогнозные планы (программы) приватизации и 

все документы, на основании которых вносились изменения, а также решения, 

определяющие условия приватизации имущества, включенного в план, и прочие 

сопутствующие документы; 

 возможность публикации актов планирования приватизации имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской Федерации и  

муниципального имущества, решений об условиях приватизации, изменений 

вносимых в акты планирования, ежегодных отчетов проведения приватизации 

имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества из 

личного кабинета организатора торгов. Для данной возможности в разделе торгов 

«Продажа государственного и муниципального имущества» должны быть созданы 

разделы планирования приватизации имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации, и приватизации муниципального имущества. В 

разделах должны быть отражены актуальные акты планирования приватизации 

имущества субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

 возможность поиска информации по параметрам документов и контекстному 

поиску с учетом содержания прикрепленных файлов, просмотра и печати отчетов, 

планов, актов всеми пользователями Официального сайта в разрезе субъектов 

Российской Федерации; 
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 возможность поиска, просмотра и печати прогнозных планов и актов 

планирования приватизации в разрезе видов собственности (субъекта Российской 

Федерации и муниципальная), а также в разрезе плановых периодов приватизации; 

 возможность ведения архивов прогнозных планов (программ) приватизации 

федерального имущества и актов планирования приватизации имущества 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Для реализации 

данной возможности должен быть организован раздел, где должны храниться 

опубликованные прогнозные планы (программы) приватизации, акты 

планирования приватизации имущества субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, утратившие свою актуальность. Авторизованным 

пользователям, представителям организатора торгов должна быть предоставлена 

возможность перемещения документов планирования из раздела актуальных в 

раздел архива. Все документы планирования, перемещенные в архив, должны 

быть доступны всем посетителям сайта, с возможностью поиска документов по 

параметрам, контекстному поиску содержания прикрепленных файлов, просмотру, 

печати и скачиванию найденной информации; 

 возможность ведения истории изменения опубликованных планов (программ) 

приватизации федерального имущества и актов планирования приватизации 

имущества субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с 

возможностью просмотра и скачивания предыдущих версий документов, 

просмотра вносимых авторизованными пользователями изменений в параметры 

документов с указанием старого и нового значения атрибута. История изменений 

должна быть доступна всем пользователям, включая пользователей публичного 

раздела; 

 возможность ведения журнала всех действий авторизованного пользователя, 

совершаемых над всеми опубликованными документами, относящимися к 

прогнозным планам (программам) приватизации федерального имущества и актам 

планирования приватизации имущества субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, с просмотром ip-адреса, с которого осуществлен 

доступ на Официальный сайт, и имени пользователя совершающего создание, 

редактирование, публикацию документов для администратора сайта; 

 администратору сайта должна отображаться дополнительная информация об 

организаторе торгов и пользователе(ях), опубликовавших план/акт планирования 

приватизации и документы планирования. В списки планов/актов планирования и 

документов планирования, доступные администратору сайта, должны быть 

включены неопубликованные с возможностью просмотра и скачивания 

прикрепленных файлов. 

● разработка функционала публикации протокола «Протокол об отстранении 

заявителя или участника конкурса или аукциона от участия в конкурсе или аукционе» 

(изменения в приказ ФАС России от 10 февраля 2010 г. № 67), которая должна обеспечить 

пользователям Официального сайта следующие возможности: 

 создание и публикация «Протокола об отстранении заявителя или участника 

конкурса от участия в конкурсе» должна быть доступна авторизованным 

пользователям, представителям организатора торгов, на любом этапе проведения 

конкурса посредством ввода данных через экранные формы Официального сайта; 

 создание и публикация «Протокола об отстранении заявителя или участника 

аукциона от участия в аукционе» должна быть доступна авторизованным 

пользователям, представителям организатора торгов, на любом этапе проведения 

аукциона, посредством ввода данных через экранные формы Официального сайта; 

 формирование печатной формы для просмотра опубликованного «Протокола об 

отстранении заявителя или участника от участия в конкурсе или аукционе» на 
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основании данных, введенных через экранные формы Официального сайта, как 

авторизованным пользователям, так и всем пользователям сайта www.torgi.gov.ru; 

 автоматический переход лота по статусной модели, разработанной на 

Официальном сайте, по факту публикации протокола об отстранении заявителя 

или участника от участия в конкурсе или аукционе в любой точке жизненного 

цикла лота (извещения), согласно схемам бизнес-модели проведения открытого 

аукциона и открытого конкурса (рисунок 1 «Статусная модель проведения 

открытого конкурса» и рисунок 2 «Статусная модель проведения открытого 

аукциона»)
1
.  

● реализация изменений в части контролируемых сроков процедур при 

проведении торгов (соблюдение сроков размещения протоколов и результатов проведения 

торгов) (изменения в приказ ФАС России от 10 февраля 2010 г. № 67, Федеральный закон от 

6 декабря 2011 г. № 401-ФЗ), которые должна обеспечить соответствие обозначенных в 

законодательстве сроков и процедур контроля параметрам Официального сайта, а именно: 

 в части контроля сроков публикации извещения для торгов, проводимых в 

соответствии с приказом ФАС России от 10 февраля 2010 г. № 67 и Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ; 

 

 
Рисунок 1. Статусная модель проведения открытого конкурса. 

                                                 
1
Цветом выделены блоки, разрабатываемые в рамках настоящего технического задания и 

встраиваемые в существующую на Официальном сайте модель. 
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Рисунок 2. Статусная модель проведения открытого аукциона. 
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 в части внесения изменений в извещение для торгов, проводимых в соответствии с 

приказом ФАС России от 10 февраля 2010 г. № 67 и Федеральным законом от 21 

декабря 2001 г. № 178-ФЗ; 

 в части отмены торгов по извещению или снятии с торгов одного лота для торгов, 

проводимых в соответствии с приказом ФАС России от 10 февраля 2010 г. № 67 и 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ. 

● разработка функционала приостановления торгов с возможностью их 

возобновления, а также аннулирования по решению антимонопольного органа на любом 

этапе их проведения должна обеспечить возможность ответственному пользователю 

организатора торгов выполнять следующие действия на Официальном сайте: 

 приостановить торги на этапе приема заявок, в соответствии с решением 

антимонопольного органа; 

 возобновить (продлить) проведение торгов после приостановки, на основании 

решения антимонопольного органа, внести изменения в условия проведения 

торгов, в том числе продлить срок приема заявок на торги, перенести дату 

проведения торгов, на основании решения антимонопольного органа;  

 аннулировать торги на любом этапе, в том числе отменить опубликованный 

протокол, извещение о проведении торгов. 

Приостановление торгов должно сопровождаться информационным сообщением в 

извещении с указанием реквизитов документа антимонопольного органа (уведомления), в 

соответствии с которым торги приостановлены. Должна быть предусмотрена визуализация 

приостановления торгов (на период до их возобновления (продления), аннулирования, иного 

предписания антимонопольного органа) в списке торгов. После возобновления (продления), 

аннулирования, иного предписания антимонопольного органа в отношении торгов 

информация об их приостановлении должна сохраняться в истории извещения.  

Для приостановления торгов в личном кабинете пользователя организатора торгов 

должна быть реализована функция ввода реквизитов документа антимонопольного органа 

(уведомления), в соответствии с которым торги приостанавливаются. 

При возобновлении (продлении) торгов пользователю должна быть доступна 

возможность указать новые сроки приема заявок, дату проведения аукциона, дату оценки и 

сопоставления заявок на конкурс, опубликовать новые файлы конкурсной или аукционной 

документации. 

Аннулирование торгов должно сопровождаться информационным сообщением в 

извещении с указанием реквизитов документа антимонопольного органа 

(решения/предписания), в соответствии с которым отменены торги. Должна быть 

предусмотрена визуализация аннулированных торгов в списке торгов. При аннулировании 

торгов извещение не удаляется из системы,  а в соответствии с предусмотренной на сайте 

схемой архивирования извещений переносится в архив. 

В рамках доработки для всех видов торгов должны быть модернизированы: 

 статусная модель торгов. Подробные бизнес-правила перехода лотов по статусной 

модели согласно введенной пользователем информации должны быть определены 

и согласованы с Заказчиком на стадии разработки ЧТЗ;  

 экранные формы. Должна быть реализована возможность проведения бизнес-

процессов приостановления торгов, согласованных с Заказчиком, и отображения 

на Официальном сайте приостановленных и аннулированных торгов по решению 

антимонопольного органа;  

 функционал рассылки уведомлений подписчикам торгов и ответственным 

пользователям организаторов торгов о следующих действиях на сайте:  

o приостановлении торгов;  

o возобновлении (продлении) торгов; 

o аннулировании торгов; 
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o внесении изменений в условия торгов. 

 функционал ведения истории изменений (журналирования) опубликованного на 

Официальном сайте извещения. 

● приведение функционала ИАС в части предоставления статистических 

данных о торгах в соответствие с изменением функционала Официального сайта. Для 

решения этой задачи должны быть выполнены следующие работы: 

 разработка процедуры загрузки и хранения информации в  хранилище данных 

ИАС с учетом изменения функционала Официального сайта: 

o должны быть внесены изменения в структуру хранилища данных ИАС для 

хранения информации о проведении торгов для извещений, полученных в 

порядке синхронизации с информационной подсистемой приватизации 

федерального имущества информационно-аналитической системы «Единая 

система управления государственным имуществом»; 

o должны быть доработаны существующие, а также разработаны новые 

процедуры загрузки и хранения данных с учетом вышеуказанного 

изменения структуры хранилища данных о торгах; 

 доработка подсистемы формирования отчетов в части изменения информационной 

модели метаданных ИАС: 

o должна быть доработана информационная модель хранения данных о 

проведении торгов для хранения данных об источнике получения 

информации о торгах вида «Продажа государственного имущества»: 

Официальный сайт, «Единая система управления государственным 

имуществом»; 

o должна быть реализована возможность структурирования данных в разрезе 

источника получения информации о торгах вида «Продажа 

государственного имущества»: Официальный сайт, «Единая система 

управления государственным имуществом»; 

 внесение изменений в существующие отчеты с учетом изменения 

информационной модели метаданных, включая изменения статусной модели 

торгов и появление нового протокола «Протокола об отстранении заявителя или 

участника конкурса или аукциона от участия в конкурсе или аукционе»; 

 разработка следующих новых отчетов, учитывающих изменения функционала 

Официального сайта (формы отчетов должны быть согласованы с Заказчиком на 

этапе разработки ЧТЗ), а именно: 

o отчета о количестве торгов, опубликованных на Официальном сайте в 

порядке синхронизации с информационной подсистемой приватизации 

федерального имущества информационно-аналитической системы «Единая 

система управления государственным имуществом»; 

o отчета о результатах торгов, опубликованных на Официальном сайте в 

порядке синхронизации с информационной подсистемой приватизации 

федерального имущества информационно-аналитической системы «Единая 

система управления государственным имуществом»; 

o  отчета о количестве отстраненных участников/заявителей торгов на 

основании данных «Протокола об отстранении заявителя или участника 

конкурса или аукциона от участия в конкурсе или аукционе». 

4.4.2. Требования по поддержанию производительности  Официального сайта в связи 

с многократным увеличением количества обращений к сайту и объемов размещаемой на нем 

информации. 

При выполнении работ по обеспечению требований по поддержанию 

производительности  Официального сайта должна быть выполнена: 
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● модернизация механизма автоматического формирования печатных форм 

извещений и протоколов для печати многолотовых документов (от 50 лотов), а именно: 

 выделение в отдельный сервис функции формирования печатных форм извещений 

и протоколов на основании данных, введенных пользователем через экранные 

формы сайта www.torgi.gov.ru. Сервис должен представлять собой единый 

централизованный механизм (модуль) формирования печатных форм, 

реализующий преобразование входных данных в формате XML в выходной 

формат (PDF/RTF) посредством соответствующего входным данным шаблона; 

 реорганизация существующих механизмов формирования печатных форм с учетом 

сервис-ориентированной архитектуры печати, обеспечивающая: 

o  сохранение сформированного документа с целью избегания 

многократного обращения к функции формирования документа; 

o  формирования веб-версии документа для просмотра в браузере; 

o  передачу сформированного документа пользователю; 

 реализация возможности запуска сервиса формирования печатных форм 

извещений и протоколов в фоновом режиме после выполнения функций 

создания/редактирования извещения или протокола, без блокировки выполнения 

пользовательских функций и перехода между страницами сайта www.torgi.gov.ru. 

При работе сервиса пользователю будет не доступна только печать вновь 

созданного/измененного извещения или протокола до полного формирования 

печатной формы текущего документа; 

 переработка форм шаблонов для формирования печатной формы извещений и 

протоколов. Шаблоны печатных форм извещений и протоколов по всем видам 

торгов, реализованных на официальном сайте, должны быть приведены к единому 

формату XSLT. Шаблоны печатных форм извещений и протоколов должны быть 

актуализированы в соответствии с текущими версиями законодательных актов. 

Также должны быть добавлены новые шаблоны для печати во вновь 

разрабатываемых в рамках настоящего ТЗ документов; 

 создание единого репозитория автоматически формируемых документов  для 

хранения сформированных печатных форм с дальнейшим доступом к ним при 

вызове функции печати извещения или протокола, с возможностью 

предварительного просмотра и скачивания в виде файла; 

 обеспечение возможности скачивания файла в текстовом формате (RTF) и 

формате PDF; 

 перемещение сформированных печатных форм в архив вместе с извещением. 

● развитие механизма архивации устаревающей информации на сайте торгов 

(документы, печатные формы и их веб-версии, контент на страницах информационного 

обеспечения пользователей, журналирование логов), предполагающего реализацию: 

 организации хранения публикуемой информации по поддержке проведения торгов 

(контента, справочной информации) и служебной информации по 

журналированию всех действий авторизованного пользователя на сайте 

www.torgi.gov.ru за весь период регламентированного хранения информации (10 

лет), с сохранением полной структуры информации и разделением архива на архив 

текущего года и архива всей опубликованной информации; 

 функции управления процессом архивации для вышеуказанных объектов. Данная 

работа предполагает расширение существующих возможностей администратора 

Официального сайта путем разработки новых функций - архивирование 

документов (печатных форм, веб-версий), контента, записей в журнале действий. 

Для каждого вида архивируемой информации должен быть разработан отдельный 

интерфейс пользователя, позволяющий выполнять отбор данных для архивации по 

различным критериям;   
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 возможности отслеживания истории изменения регламента Официального сайта, 

информационного наполнения разделов справочной информации, разделов 

законодательства и антимонопольного контроля:  

o существующие механизмы публикации регламента официального сайта, 

информационного наполнения разделов справочной информации и других 

разделов информационного обеспечения пользователей должны быть 

модифицированы с целью автоматического архивирования неактуальных 

версий публикуемого документа; 

o должна быть реализована функция просмотра истории публикаций 

отдельно взятого документа в виде списка предшествующих версий 

документа отсортированном в хронологическом порядке, а также 

просмотра ранних версий документа, находящихся в архиве. Страница 

просмотра истории изменений документа должна быть оформлена в 

соответствии с текущим дизайном официального сайта;  

o должна быть обеспечена возможность контроля доступа к истории 

изменения документа; необходимо модифицировать соответствующим 

образом функционал редактирования и публикации материалов 

информационного обеспечения. 

 организации автоматического сжатия фото- и видеоматериалов, а также 

документации в разделах новостей, справочной информации и других разделах 

информационного обеспечения пользователей при переносе в архив; 

 предоставления доступа на чтение к различным видам хранимой архивной 

информации согласно правам пользователей, которые данную информацию 

запрашивают; 

 поиска информации в архиве по тем же критериям, которые используются для 

поиска информации, не переведенной в архив; 

 переноса в архив массивов информации, отобранных администратором сайта 

www.torgi.gov.ru на основе критериев; 

 функции запуска процесса архивации по расписанию. 

● модернизация механизма управления реестром конкурсных и аукционных 

комиссий для обеспечения хранения их истории, а также корректного расчета процента 

присутствующих членов комиссии в результатах торгов (при внесении пользователями 

изменений в сохраненные реестры). Должен быть разработан функционал, позволяющий 

авторизованному пользователю, представителю организатора торгов: 

 вести историю состава комиссии в разрезе каждого члена комиссии с указанием 

периода работы в составе комиссии по проведению торгов и занимаемой роли; 

 учитывать период работы каждого члена комиссии при расчете кворума в 

протоколах опубликованных на сайте; 

 хранить историю состава комиссии во временном разрезе с возможностью 

просмотра данных по всем членам, входящим в состав аукционных и конкурсных 

комиссий, за весь период их существования. 

В ходе работ необходимо: 

 добавить на форме создания/редактирования состава комиссии возможность 

поиска членов комиссии по параметрам: фамилия, роль, период работы в 

комиссии;   

 при сохранении комиссии должен быть изменен  контроль количественного 

состава. Протокол/извещение не могут быть сохранены, если выбрана комиссия, в 

составе которой менее трех действующих членов комиссии на дату 

протокола/извещения. Пользователю должно быть выдано информационное 

сообщение о невозможности сохранения протокола/извещения с комиссией, в 

составе которой работает менее трех членов; 
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 добавить в существующий функционал удаления комиссии проверку на предмет 

прикрепления данной комиссии к опубликованным извещениям и протоколам, по 

которым не завершена конкурсная процедура. Если комиссия прикреплена к 

опубликованному извещению или опубликованному протоколу, по которым не 

завершена конкурсная процедура, необходимо выдать информационное 

сообщение пользователю о невозможности проведения данной операции; 

 при удалении члена комиссии необходимо проверить наличие протоколов 

проведения заседания комиссии, по которым не завершена конкурсная процедура, 

в которых участвовал (отмечен, что присутствовал) удаляемый. В случае наличия 

таких протоколов удаление члена комиссии невозможно; 

 при создании, редактировании протокола не должен осуществляться переход с 

шага «Ввод общих параметров», если не введены обязательные параметры на 

форме и не выполнено условие кворума. Пользователю должно выдаваться 

соответствующее информационное сообщение. 

Реализация функционала учета истории состава комиссии не должна изменить 

содержание протоколов проведения торгов, опубликованных на Официальном сайте до 

внедрения нового механизма управления реестрами конкурсных и аукционных комиссий, а 

также извещений, перемещенных в архив. 

4.4.3. Требования к работам по повышению эффективности управления 

государственным и муниципальным имуществом за счет популяризации Официального 

сайта среди потенциальных участников торгов и повышению конкуренции на торгах. 

Должны быть проведены работы по оптимизации основных разделов и страниц 

Официального сайта, ключевых слов, общего описания информационного наполнения 

страниц сайта с целью автоматического предоставления информации о структуре и 

содержании Официального сайта роботам основных поисковых систем (Google и Яндекс) в 

соответствии с их требованиями (http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1108938 и 

https://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=ru&answer=35769&ctx=cb&src=cb&cbi

d=12q77j63x2l3w).  

4.5. Требования к составу и содержанию работ по вводу системы в действие 

Официальный сайт и ИАС при вводе в действие должны пройти предварительные 

испытания, опытную эксплуатацию и приемочные испытания в соответствии с ГОСТ 34.603-

92 «Виды испытаний автоматизированных систем». Испытания проводятся силами 

Исполнителя.  

4.5.1. Предварительные испытания Официального сайта и ИАС должны  проводиться 

в соответствии с документом «Программа и методика предварительных испытаний», 

который подготовит Исполнитель и согласует  с Заказчиком.  

Целью проведения предварительных испытаний должно являться определение 

работоспособности Официального сайта и ИАС, а также принятие решения о возможности 

приемки системы в опытную эксплуатацию. Испытания должны быть проведены после 

отладки и тестирования программных средств Системы и представления Исполнителем 

документа о готовности к испытаниям, а также после ознакомления персонала Системы с 

эксплуатационной документацией. 

Должны быть проведены следующие типы приемочных испытаний: 

 автономные испытания; 

 комплексные испытания. 

Автономные испытания охватывают отдельные части системы и должны проводиться 

по мере готовности отдельных частей к вводу в опытную эксплуатацию.  

Комплексные испытания предназначены для проверки отдельных взаимосвязанных 

частей системы, а также для всей системы в целом. 

По результатам испытаний должен быть составлен «Протокол предварительных 

испытаний», а также акт о передаче Официального сайта и ИАС в опытную эксплуатацию. 
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https://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=ru&answer=35769&ctx=cb&src=cb&cbid=12q77j63x2l3w
https://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=ru&answer=35769&ctx=cb&src=cb&cbid=12q77j63x2l3w
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Аппаратно-техническая часть тестового стенда будет предоставлена Заказчиком; 

работы по разворачиванию программного обеспечения Официального сайта и ИАС, а также 

подготовка данных для проведения предварительных испытаний – должны выполняться 

Исполнителем. 

4.5.2. Опытная эксплуатация должна производиться в течение не менее 10 дней и 

выполняться в соответствии с документом «Программа опытной эксплуатации», 

разработанным Исполнителем и согласованным с Заказчиком.  

В период опытной эксплуатации должны быть выявлены и устранены причины, 

препятствующие эффективной работе Системы, произведены необходимые настройки и 

доработки Официального Сайта и ИАС, а также, при необходимости, должны быть внесены 

изменения в документацию. 

Опытная эксплуатация Системы должна состоять из следующих этапов: 

 анализ пользовательской документации; 

 выполнение функций, реализующих требования ЧТЗ  и анализ работы системы; 

 оформление отчетности об испытаниях. 

Испытаниям подлежат следующие характеристики Системы: 

 функциональная полнота; 

 соответствие разработанных программных средств требованиям ЧТЗ; 

 правильность результатов работы системы. 

Обслуживающий персонал должен иметь квалификацию, необходимую для 

обеспечения работы с Системой, обладать навыками и умениями работы, необходимыми для 

эксплуатации Системы в соответствии с требованиями технической и эксплуатационной 

документации. 

Испытания должны проводиться на тестовых данных. Аппаратно-техническая часть 

тестового стенда будет предоставлена Заказчиком; работы по разворачиванию программного 

обеспечения Официального сайта и ИАС, а также подготовка данных для проведения 

опытной эксплуатации – должны быть выполнены Исполнителем. 

Во время опытной эксплуатации должен вестись рабочий журнал, в который должны 

заноситься сведения о продолжительности функционирования системы, отказах, сбоях, 

аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых 

корректировках документации и программных средств, наладке технических средств. 

Сведения должны фиксироваться в журнале с указанием даты и ответственного лица.  

4.5.3. Приемочные испытания Официального сайта и ИАС должны проводиться в 

соответствии с документом «Программа и методика приемочных испытаний», 

подготовленным Исполнителем и согласованным с Заказчиком.  

Целями приемочных испытаний являются: 

 определение соответствия ИС требованиям настоящего Технического задания и 

разработанного ЧТЗ;  

 оценка качества опытной эксплуатации;  

 решение вопроса о возможности приемки ИС в постоянную эксплуатацию.  

Условия проведения приемочных испытаний следующие:  

 наличие частного технического задания на создание Системы; 

 наличие акта приемки Системы в опытную эксплуатацию;  

 наличие рабочего журнала опытной эксплуатации;  

 наличие акта о завершении опытной эксплуатации и допуска Системы к 

приемочным испытаниям;  

 наличие Программы и методики приемочных испытаний.  

В ходе испытаний должна быть произведена оценка следующих показателей: 

 качество выполнения системой всех функций во всех режимах функционирования  

согласно ЧТЗ; 

 количественный и качественный состав эксплуатационной документации; 
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 полноту содержащихся в эксплуатационной документации указаний по 

выполнению необходимых функций во всех режимах функционирования системы; 

 количественные и (или) качественные характеристики выполнения реализованных 

функций, согласно ЧТЗ. 

В ходе приемочных испытаний Исполнитель должен продемонстрировать сборку 

дистрибутива из исходных кодов, инсталляцию дистрибутива на тестовом стенде, 

соответствующем указанным в технической документации системным требованиям, а также 

проведение полного цикла испытаний функциональности (включая проверку функций и 

компонентов всей системы, а не только разработанных в ходе работ настоящего задания). 

Аппаратно-техническая часть тестового стенда будет предоставлена Заказчиком; работы по 

разворачиванию программного обеспечения Официального сайта и ИАС, а также подготовка 

данных для проведения приемочных испытаний – должны выполняться Исполнителем. 

По результатам приемочных испытаний должен быть составлен «Протокол 

приемочных испытаний», а также подготовлен проект акта о готовности Официального 

сайта и ИАС к передаче в промышленную эксплуатацию. 

5. Сроки выполнения и стоимость научно-исследовательской и опытно-

конструкторской работы  

Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа должна быть выполнены 

– не позднее 16 ноября 2012 г. 

6. Ожидаемые результаты 

6.1 Программные продукты/компоненты: 

По результатам проведения работ должны быть представлены следующие 

программные продукты/компоненты в электронном виде(на CD или DVD диске): 

- Исходные коды Официального сайта и ИАС; 

- Исполняемые модули (дистрибутив) доработанного программного обеспечения 

Официального сайта и ИАС, представленные на электронных носителях информации (на CD 

или DVD диске) в составе компонентов: 

o Дистрибутив Официального сайта (модуль АРМ «Администратор», модули 

общедоступного (публичного) раздела (включая личный кабинет 

организатора торгов), модуль информационного обмена (веб-сервисов), 

модули форума); 

o Дистрибутив ИАС (репозиторий BI, набор шаблонов разработанных 

отчетов, набор настроек пользовательского интерфейса).  

6.2 Перечень отчетных материалов: 

По результатам проведения работ должны быть предоставлены следующие отчетные 

материалы: 

- Частное техническое задание на развитие информационной системы для анализа 

информации о торгах на реализацию (продажу); 

- Комплект технической и эксплуатационной документации на Официальный сайт и 

ИАС в составе: 

 пояснительной записки к технорабочему проекту; 

 руководства администратора; 

 руководства пользователей; 

 программы и методики испытаний; 

 паспорта; 

 программы опытной эксплуатации; 

 ведомости технорабочего проекта. 

7. Отчетность 

По окончании научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 

Исполнитель должен представить Заказчику с сопроводительным письмом акт сдачи-

приемки работ, прилагая к нему отчет о выполнении научно-исследовательской работы по 

ГОСТ 7.32-2001: «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
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делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» на 

бумажном и электронном носителях, рецензию, сведения о полученных результатах научно-

технической деятельности на бумажном и электронном носителях. Все указанные выше 

документы и материалы должны представляться в одном экземпляре. 

Заказчик имеет право провести проверку представленного к рассмотрению отчета на 

наличие заимствований. 

Требования к отчетности также устанавливаются в соответствии с комплексом 

государственных стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы 

ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем» и Единой системой программной документации ГОСТ 19. 

Материалы должны оформляться в инструментальной среде MS OfficeWord 2003. Проектная 

и эксплуатационная документация должна представляться Заказчику для согласования и 

утверждения в отпечатанном и сброшюрованном виде, а также на CD-R или DVD-R 

носителе информации. 

Проектная и рабочая документация должна соответствовать требованиям комплекса 

государственных стандартов «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы»:  

 ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»; 

 ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»; 

 ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем»; 

 ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»; 

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

документов»; 

 ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и 

оформлению». 

8. Методология выполнения научно-исследовательской и опытно-

конструкторской работы 

8.1. Введение 

Методология направлена на достижение Исполнителем наилучших результатов 

НИОКР и должна быть применена при организации процесса выполнения требований 

настоящего Технического задания. 

Описываемая методология представляет собой взаимосвязанную совокупность 

принципов и подходов исследовательской деятельности, на которые опирается Исполнитель 

в ходе выполнения работ для достижения целей, поставленных Заказчиком. Методология 

учитывает специфику, характеристики и особенности научного исследования, направленного 

на развитие информационной системы для анализа информации о государственных и 

муниципальных торгах на реализацию (продажу), и включает в себя самые современные 

подходы, средства и способы разработки и развития информационных систем на базе 

портальных решений. 

Основой для выбора способов организации процессов построения информационной 

системы, а также обеспечения качественного управления этими процессами является 

предметная область информационной системы и цели, достижение которых необходимо 

обеспечить в ходе работ. 

Объектом исследования и автоматизации является информационное обеспечение 

торгов, предусматривающих переход прав в отношении государственного и муниципального 

имущества, осуществление которых регламентировано нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Средством автоматизации информационного обеспечения торгов 

является Информационная система для анализа информации о государственных и 

муниципальных торгах на реализацию (продажу) (далее – Система), подлежащая развитию в 

рамках настоящего проекта. Система включает в себя две подсистемы: 
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 Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о проведении торгов (далее – Интернет-портал, Официальный 

сайт, Сайт торгов, Сайт www.torgi.gov.ru); 

 Информационно-аналитическую систему мониторинга данных о торгах (далее 

– ИАС). 

Сайт www.torgi.gov.ru в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 сентября 2010 г. № 767 «Об определении официального сайта Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов» и 

распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29 июня 2011 г. № 1076-р определен в качестве официального сайта Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов  по передаче 

прав на государственное и муниципальное имущество и другие объекты гражданских прав, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности. 

Сайт торгов успешно функционирует с сентября 2010 года – сначала как 

официальный источник для размещения информации в отношении федерального имущества, 

с января 2011 – в отношении как государственного, так и муниципального имущества.  

Информационно-аналитическая система предназначена для обработки опубликованной на 

Официальном сайте информации и получения статистических и аналитических данных по 

проведению торгов. 

В настоящее время Официальный сайт введен в эксплуатацию приказом Минкомсвязи 

России от 18 марта 2011 г. № 37 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию 

информационных систем (программно-аппаратных комплексов)»;Информационная система 

для анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию 

(продажу) введена в эксплуатацию приказом Минкомсвязи России от 20 февраля 2012 г. № 

54 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию информационных систем – элементов 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме».  

Основными целями работ по развитию информационной системы являются: 

 приведение функционала сайта торгов и ИАС в соответствие с действующим 

законодательством в связи с внесением изменений в отдельные нормативные 

правовые акты Российской Федерации; 

 поддержание производительности сайта торгов в связи с многократным 

увеличением количества обращений к сайту и объемов размещаемой на нем 

информации; 

 повышение эффективности управления государственным и муниципальным 

имуществом за счет популяризации сайта торгов среди потенциальных 

участников торгов и повышения конкуренции на торгах. 

В разделе 2.2 настоящего Технического задания определено, что для достижения 

целей работ по развитию Системы должны быть решены следующие задачи: 

 разработан функционал размещения информации об аукционах по продаже 

федерального недвижимого имущества федеральными государственными 

унитарными предприятиями, в том числе извещений и протоколов, в разделе 

торгов по приватизации и продаже федерального имущества (изменения в 

приказ ФАС России от 10 февраля 2010 г.  

№ 67); 

 разработан механизм синхронной публикации извещений по приватизации и 

продаже федерального имущества на двух сайтах: официальном сайте 

Росимущества и Официальном сайте (Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. 

№ 401-ФЗ); 

 разработан функционал размещения прогнозного плана (программы) 

приватизации федерального имущества, ежегодных отчетов о результатах 
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приватизации федерального имущества, актов планирования приватизации 

имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципального имущества (Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 401-

ФЗ); 

 разработан функционал публикации протокола «Протокол об отстранении 

заявителя или участника конкурса или аукциона от участия в конкурсе или 

аукционе» (изменения в приказ ФАС России  

от 10 февраля 2010 г. № 67); 

 реализованы изменения в части контролируемых сроков процедур при 

проведении торгов (соблюдение сроков размещения протоколов и результатов 

проведения торгов) (изменения в приказ ФАС России  

от 10 февраля 2010г. № 67); 

 разработан функционал приостановления торгов с возможностью их 

возобновления, а также аннулирования по решению антимонопольного органа 

на любом этапе их проведения; 

 функционал информационно-аналитической системы (ИАС) приведен в 

соответствие с изменением функционала сайта торгов в части предоставления 

статистических данных о торгах; 

 модернизирован механизм автоматического формирования печатных форм 

извещений и протоколов при печати многолотовых документов  

(от 50 лотов); 

 расширен механизм архивации устаревающей информации на сайте 

(документы и их веб-версии, подписка, системный журнал); 

 модернизирован механизм управления реестром конкурсных и аукционных 

комиссий для обеспечения хранения их истории, а также корректного расчета 

процента присутствующих членов комиссии в результатах торгов (при 

внесении пользователями изменений в сохраненные реестры); 

 структура и информационное наполнение Официального сайта приведены в 

соответствие с требованиями поисковых систем в сети Интернет для 

повышения рейтинга сайта в результатах поисков. 

Таким образом, специфика предметной области и условия функционирования 

Системы ставят перед Исполнителем следующие глобальные особенности выполнения 

работы:  

 необходимость обеспечить развитие активно эксплуатируемой 

многопользовательской информационной системы, которая должна полностью 

обеспечивать выполнение поставленных настоящим Техническим заданием 

целей и задач, в рамках предъявляемых к ней технических и эксплуатационных 

требований;  

 необходимость обеспечить высококачественное развитие информационной 

системы с заданными параметрами в течение заданного времени в рамках 

оговоренного заранее бюджета;  

 необходимость обеспечить преемственность накопленного опыта, результаты 

предыдущих работ, а также простоту сопровождения, модификации и 

дальнейшего расширения системы с целью ее соответствия изменяющимся 

условиям предметной области (внесения изменений в нормативные правовые 

акты Российской Федерации);  

 необходимость выполнить развитие системы на основе разработанных ранее 

средств информационных технологий (программного обеспечения, баз данных, 

средств вычислительной техники, телекоммуникаций). 

В основу методологии включены современные и наиболее эффективные способы 

организации процессов построения информационной системы и обеспечения управления 

этими процессами, что гарантирует высокое качество исполнения поставленных в настоящем 
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Техническом задании целей и задач НИОКР, выполнение требований, как к самой системе, 

так и к характеристикам процесса ее развития. 

8.2.Общие подходы к выполнению НИОКР 

Методологической и теоретической базой проведения работ по «Развитию 

информационной системы для анализа информации о государственных и муниципальных 

торгах на реализацию (продажу)» (далее – проект) должны быть научные и практические 

наработки в теории создания информационной и коммуникационной инфраструктуры, 

общей теории систем, менеджменте, автоматизации и проектировании управления. В 

процессе проектирования и развития Системы должен быть использоваться системный 

подход к изучаемым объектам, методы логического анализа и синтеза. В основу выполнения 

НИОКР должна быть положена общепринятая методология, но при этом проведена ее 

адаптация к специфике работы, предметной области объекта автоматизации, а также 

запросам и пожеланиям Заказчика.  

При выполнении работ по созданию и развитию информационной системы должны 

быть соблюдены общие требования:  

 обеспечение поддержки полного жизненного цикла информационной системы 

от прототипа до промышленно эксплуатируемой системы;  

 обеспечение гарантированного достижения целей разработки (развития) 

системы с заданным качеством и в установленное время;  

 обеспечение возможности декомпозиции крупного проекта на ряд подсистем – 

на составные части, разрабатываемые группами исполнителей ограниченной 

численности, с последующей интеграцией составных частей в единое целое;  

 обеспечение возможности ведения работ по проектированию отдельных 

подсистем небольшими группами для обеспечения лучшей управляемости и 

оперативности;  

 обеспечение минимального времени получения работоспособной системы;  

 возможность управления конфигурацией проекта, ведения версий проекта и 

его составляющих, возможность автоматического выпуска проектной 

документации и синхронизацию ее версий с версиями проекта;  

 обеспечение независимости выполняемых проектных решений от средств 

реализации системы – системы управления базами данных, операционной 

системы, языка и системы программирования. 

8.2.1. Источники основных подходов к решению поставленных задач 

Основные подходы к решению поставленных задач должны базироваться на 

положениях общеприменимых стандартов, в том числе – методических указаний  

ГОСТ РД 50-680-88 «Методические указания. Автоматизированные системы. Основные 

положения». Базовыми документами (стандартами), регламентирующими способы 

разработки и развития информационной системы должны являться следующие стандарты: 

 Международный стандарт ISO/IEC 12207: 1995-08-01; 

 Стандарты комплекса ГОСТ 34 серии; 

 Стандарты комплекса ГОСТ 19 серии. 

Указанные документы содержат в себе основополагающие принципы, использование 

которых заведомо приводит к качественному результату, ниже приведена краткая 

характеристика каждого стандарта и их достоинств. 

Международный стандарт ISO/IEC 12207: 1995-08-01. 

ISO 12207 – базовый стандарт процессов жизненного цикла, ориентированный на 

различные виды программного обеспечения и типы проектов автоматизированных систем. 

Согласно ISO 12207, система – это объединение одного или нескольких процессов, 

аппаратных средств, программного обеспечения, оборудования и людей для обеспечения 

возможности удовлетворения определенных потребностей. 

Стандарт ISO 12207 обеспечивает максимальную степень адаптивности. Множество 

процессов и задач сконструировано так, что возможна их адаптация, в соответствии с 
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конкретикой и спецификой информационных систем. Эта адаптация сводится к исключению 

процессов, видов деятельности и задач, неприменимых в конкретном проекте. 

Обеспечение качества в данном стандарте выполняется с разной предусмотренной 

степенью организационной независимости контролирующей деятельности вплоть до 

обязательных требований к полной независимости проверяющего персонала от какой-либо 

прямой ответственности за проверяемые объекты. Контроль этого вида предусмотрен на 

самых ранних шагах реализации, начиная с анализа системных требований посредством их 

проверок на соответствие потребностям Заказчика. Данное требование играет очень важную 

роль в общей методологии Исполнителя. 

Стандарты комплекса ГОСТ 34 серии. 

ГОСТ 34 являются отечественными стандартами и представляют собой 

всеобъемлющий комплекс взаимоувязанных межотраслевых документов. В своей основе, 

ГОСТы полагаются на активное взаимодействие заказчика и разработчика. Ключевым в 

ГОСТах является комплексное представление этапов, стадий создания информационной 

системы, а также доскональные требования по ее документированию – именно эти аспекты 

берутся Исполнителем за основу в настоящей методологии. 

Согласно ГОСТ 34 серии, разработка автоматизированной системы разбивается на 

четко определенные этапы и стадии, что позволяет сделать процесс прозрачным.  

Документы ГОСТ 34 серии определяют единую терминологию и вполне разумно 

классифицируют работы по созданию автоматизированной системы и документы, 

разрабатываемые в результате этих работ. Благодаря ГОСТ 34 серии упрощается интеграция 

разных систем, что позволит достичь высоких показателей  качества  выполнения работ по 

организации информационного обмена между Системой и подсистемой приватизации 

федерального имущества информационно-аналитической системы «Единая система 

управления государственным имуществом», взаимодействие между которыми должен 

осуществляться через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 

Стандарты комплекса ГОСТ 19 серии. 

Стандарты ГОСТ 19 серии представляют собой всеобъемлющий комплекс, который 

устанавливает целевое назначение, область распространения, классификацию и правила 

обозначения стандартов, входящих в Единую систему программной документации (ЕСПД). 

Они содержат взаимоувязанные правила разработки, оформления и обращения программ и 

программной документации. В стандартах ЕСПД устанавливаются требования, 

регламентирующие разработку, сопровождение, изготовление и эксплуатацию программ, что 

обеспечивает столь важные для данного проекта возможности:  

 унификации программных изделий для взаимного обмена программами и 

применения ранее разработанных программ в новых разработках;  

 снижения трудоемкости и повышения эффективности разработки, 

сопровождения, изготовления и эксплуатации программных изделий;  

 автоматизации изготовления и хранения программной документации. 

В целом стандарты комплекса 19 серии успешно дополняют ГОСТ 34 серии в 

программной части, а его большим достоинством является тот факт, что они 

распространяются на программы и программную документацию для информационных 

систем независимо от их назначения и области применения. 

Ниже более детально рассмотрены ключевые принципы и подходы к созданию и 

развитию Системы и их адаптация под реальные условия проекта. 

8.2.2. Основные подходы к созданию и развитию информационной системы 

Информационная система (далее также – ИС) для анализа информации о 

государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу) является комплексом, 

включающим вычислительное и коммуникационное оборудование, программное 

обеспечение, лингвистические средства и информационные ресурсы, а также системный 

персонал и обеспечивающий поддержку динамической информационной модели некоторой 

части реального мира для удовлетворения информационных потребностей пользователей. 
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Информационная система в техническом плане должна включать в себя базы данных, 

систему управления базами данных (СУБД) и специализированные прикладные программы. 

Основной целью развития информационной системы является модернизация в 

соответствии с установленными требованиями существующей в настоящий момент 

программно-аппаратной системы, предназначенной для автоматизации целенаправленной 

деятельности конечных пользователей, и обеспечивающей, в соответствии с заложенной в 

нее логикой обработки, возможность получения, модификации и хранения информации.  

Информационная система должна быть модифицирована в соответствии с настоящим 

Техническим заданием, являющимся основным исходным документом, на основании 

которого должна быть осуществлена доработка Системы и, в конечном итоге, прием работ 

Заказчиком. 

Исполнитель должен использовать принцип системности, развития (открытости), 

совместимости, стандартизации (унификации) и эффективности в соответствии с 

вышеописанными нормативно-техническими документами. 

Системный подход должен предполагать учет всех взаимосвязей, анализ отдельных 

частей системы как ее самостоятельных структурных составляющих и параллельное 

выявление роли каждой из них в функционировании всей системы в целом. Таким образом, 

должны быть реализованы процессы анализа и синтеза, фундаментальный смысл которых – 

разложение целого на составные части и воссоединение целого из частей. 

Принцип системности, который базируется на идеях целостности, 

целенаправленности, организованности, динамизма разрабатываемых и модифицируемых 

объектов, поможет при декомпозиции установить связи между структурными компонентами 

системы, которые обеспечат цельность самой системы и ее взаимодействие с другими 

системами. 

Для  удобства разработки, модификации и проведения операций над системой, 

должна применяться также декомпозиция системы (процесс деления) на части или элементы, 

которые имеют меньшую сложность. 

В процессе декомпозиции должны быть проанализированы структурные компоненты 

информационной системы: 

 функциональные – компоненты, функции, задачи, процедуры, 

информационные связи; 

 технические – устройства, компоненты, комплексы, линии и каналы связи; 

 организационные – коллективы людей, отдельные исполнители; 

  программные – программные модули и изделия, управленческие связи; 

 информационные – в форме существования и представления информации в 

системе, операции в системе; 

 алгоритмические – алгоритмы и информационные связи между ними; 

 документальные – неделимые составные части и документы, их 

взаимодействие, вхождение.  

По принципу развития (открытости) должны быть внесены изменения, путем 

дополнения системы без переделки уже созданного, т.е. не нарушая базовые основы ее 

функционирования. При реализации данный принцип должен помочь разделить решаемые 

задачи на определенные группы и для каждой из них предусмотреть возможные направления 

развития, в частности архивация опубликованной информации и формирование печатных 

форм документов. 

По принципу современности должны быть реализованы интерфейсы взаимодействия 

с системой Росимущества для синхронизации данных на двух сайтах по установленным 

правилам и регламентам.  

По принципу стандартизации (унификации) должны быть использованы типовые, 

унифицированные и стандартизованные элементы, проектные решения, пакеты прикладных 

программ, комплексы, компоненты. 
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Задачи должны быть разработаны таким образом, чтобы они подходили к возможно 

более широкому кругу объектов. 

При реализации проекта необходимо достичь максимально оптимальное соотношение 

между затратами на создание информационной системы и целевыми эффектами, включая 

конечные результаты, получаемые в результате ее создания. 

8.2.3. Общие методы планирования и организации работ 

Исполнитель должен выработать технологические инструкции, состоящие из 

описания последовательности технологических операций и условий, в зависимости от 

которых выполняется та или иная разработка, описаний самих операций. Все выработанные 

технологии планирования и организации работ должны иметь два измерения – вертикальное 

(представляющее процессы) и горизонтальное (представляющее стадии). 

Вертикальное измерение должно отражать статические аспекты процессов и 

оперирует такими понятиями, как рабочие процессы, действия, задачи, результаты 

деятельности и исполнители. Горизонтальное измерение должно представлять собой время, 

отражает динамические аспекты процессов и оперирует такими понятиями, как фазы, стадии, 

этапы, итерации и контрольные точки исполнения проекта. 

Специфика комбинаций стадий и процессов, ориентированная на разные классы 

программного обеспечения и на особенности коллектива разработчиков, определяет 

технологический подход для достижения высоких результатов. 

Комбинация различных подходов к реализации проектов позволяет достичь быстрого 

и качественного исполнения проекта. Для исполнения задач технического задания 

Исполнителем должен быть использован один из подходов: либо – со слабой формализацией 

«кодирование и исправление», либо – строгий (классический, жесткий, предсказуемый) 

подход с определенными требованиями к функции и фиксированным объемом работ, так 

называемая спиральная модель, которая использует понятие прототипа, т.е. программы, 

реализующей частичную функциональность создаваемого программного продукта. 

Особенность данной модели заключается в разработке итерациями, причем каждый 

следующий итерационный прототип должен обладать большей функциональностью.  

Система управления проектами, организованная Исполнителем, должна представлять 

собой организационно-технологический комплекс методических, технических, программных 

и информационных средств, направленный на поддержку и повышение эффективности 

процессов планирования и управления всеми фазами проекта. Система управления 

проектами подразумевает наличие плана разработки, в котором фиксируется весь ход 

событий для достижения конечной цели при заданных условиях. При этом создается модель 

проекта, отражающая план работ, максимально адекватная условиям проекта и 

фиксирующая ход событий для достижения конечной цели проекта при заданных 

ограничениях. Должны быть использованы такие общеизвестные и положительно 

зарекомендовавшие себя в мировой практике управления проектами методы, как методы 

сетевого планирования, концепция критического пути, методы выравнивания ресурсов, 

анализ реализуемости проекта (логической реализуемости, временной анализ, физической и 

финансовой реализуемости). Все эти подходы и методы направлены на концентрацию 

внимания руководителя проекта на критических работах, возможность оптимизации сроков 

и качества работ, а также поиск путей сокращения продолжительности проекта при условии 

достижения заданного высокого качества результатов. Важное внимание должно быть 

уделено вопросам отчетности – регулярного контроля за ходом и результатами проекта и 

своевременного внесения при необходимости корректировок в план. Ниже отдельно 

рассмотрен вопрос управления рисками проекта, как отдельная важная составляющая часть 

комплексной системы управления проектами Исполнителя. В ходе работ должны широко 

применяться средства автоматизации управления. Исполнитель должен применять 

технические средства поддержки управления, обладающие следующим набором достоинств: 

 наличие средств визуального проектирования (планирования) структуры работ 

проекта; 
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 наличие средств планирования по методу критического пути с функциями 

поддержки принятия решений; 

 наличие средств ресурсного планирования (описание, назначение и 

оптимизация загрузки ресурсов); 

 наличие средств контроля за ходом исполнения проекта; 

 наличие средств групповой работы и отчетности. 

8.2.4. Система контроля качества выполнения работ Исполнителя 

Исполнитель должен иметь сертификат международного стандарта ISO 9001:2008, что 

свидетельствует о некотором уровне надежности Исполнителя и добротности его компании. 

Менеджментом компании должны контролироваться все работы, выполняемые в 

рамках данной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Система 

управления качеством должна включать в себя:   

 контроль разработки необходимых для проекта документов и их качества (по 

этапам);  

 контроль реализации проектов в сроки и бюджет через специально 

ориентированную для этих целей отчетность;  

 контроль достижения результатов и их качества;  

 контроль коммуникаций руководителя проектов с командой проекта;  

 контроль рабочего времени руководителя проекта по всем задачам (табели 

учета рабочего времени);  

 опрос Заказчика по качеству оказываемых услуг;  

 корректирующие воздействия в случае отклонений от заданных параметров 

управления (корректирующие поручения, замена сотрудника, в случае запроса 

Заказчика);  

 постоянное совершенствование и применение внутренней методологии 

управления проектами. 

Заказчик имеет право контроля всех работ, выполняемых в рамках данной научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работы. 

8.2.5. Общие подходы по управлению рисками 

В начале проекта в обязательном порядке должна быть произведена оценка 

возможных рисков и вероятность их влияния на проект, выработка плана противодействия 

рискам. Своевременное выявление рисков является во многом залогом успеха проекта, 

поскольку риск – это событие, способное оказать влияние (чаще всего негативное) на ход 

выполнения проекта, но пока не реализованное во времени. 

Риски, выявленные во время выполнения проекта, а также все действия направленные 

на избежание и последствия, должны быть занесены в корпоративную базу знаний 

Исполнителя. Это позволит Исполнителю избежать непредвиденных обстоятельств или в 

случае их наступления принять оптимальное решение, которое позволит выполнить 

исполнение проекта с минимальными  потерями или избежать их. Перечень выявленных 

рисков, а также все действия направленные на избежание и последствия, должны быть 

представлены Исполнителем Заказчику, как в начале проведения работ, так и по их 

завершению. 

Для раннего выявления, анализа и контроля рисков, а также выработке плана 

мероприятий по противодействию, Исполнителем должны применяться следующие 

процедуры:  

Выявление рисков – процесс анализа проекта и выявления потенциально рисковых 

областей. Для выявления рисков, используется список типовых рисков, анализ хода проекта 

в соответствии с историческими и индустриальными практиками. В случае идентификации 

риска, он регистрируется в системе учета. 

Этапу выявления рисков придается первостепенное значение по причине его 

важности – выявление риска есть первый шаг к его локализации. На этом этапе Исполнитель 

применяет следующие значимые методы и подходы:  
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 исторический анализ, сравнение данного проекта и его риска с аналогичными, 

выполненными ранее;  

 аналитический метод – включает такие технологии как моделирование, анализ 

по схеме «причина-результат», анализ таблиц истинности и т.д.; 

 совещания, мозговые штурмы, посвященные выявлению и оценке рисков; 

 индивидуальные интервью с руководством проекта и рядовыми участниками.  

Анализ рисков – все риски оцениваются исходя из вероятности и потенциального 

влияния на проект, и ранжируются по приоритетности. План мероприятий исполняется, 

начиная с наиболее приоритетных рисков. 

Контроль над рисками – процесс устранения выявленных рисков. Главной задачей 

контроля над рисками, является либо устранение риска, либо сведение к минимальным 

последствиям его влияния на проект. Контроль начинается с планирования. По каждому из 

выявленных рисков назначаются ответственные лица, сроки и планируются необходимые 

меры по устранению. Отслеживание рисков и решение вопросов, связанных с рисками 

выполняется постоянно на протяжении всего проектного цикла. 

По всем наступившим непредвиденным обстоятельствам осуществляется оперативное 

решение проблемы на основе творческой активности, при которой участникам обсуждения 

предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе 

самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбираются наиболее 

удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Решение проблем, как правило, должно осуществляться по этапам: 

 постановка проблемы – предварительный этап. В начале этого этапа четко 

формулируется проблема. Происходит отбор участников принимающих 

решение, определение ведущего и распределение прочих ролей участников в 

зависимости от поставленной проблемы и выбранного способа проведения 

обсуждения. 

 генерация идей – основной  этап, от которого во многом зависит успех всего 

обсуждения. Все участники обсуждения  генерируют как можно больше идей, 

без всяких ограничений, необычные и даже абсурдные идеи приветствуются. 

 группировка, отбор и оценка идей – выделение наиболее ценных идей и 

подведение окончательный результата обсуждения. 

8.3. Подходы к выполнению основных этапов проекта и получению ожидаемых 

результатов 

8.3.1. Основные этапы выполнения проекта 

Перед тем как приступить к выполнению работ, определенных настоящим 

Техническим заданием, Исполнителем должны быть выделены основные этапы и вехи 

проекта, а также произведена их декомпозиция и планирование. По каждому этапу 

необходимо определены принципы и подходы его выполнения, а также результат, который 

должен быть получен по выполнению этапа. Выделение этапов выполнения проекта должно 

быть выполнено в соответствии с ГОСТ 34 серии «Разработка автоматизированной системы 

управления».  

Основные этапы выполнения работ должны быть следующие:  

 формирование требований на развитие системы – проведение обследования 

объектов автоматизации. В рамках обследования необходимо сделан сбор и 

анализ данных о структуре и функционировании объекта развития. 

Источником для получения данных должны служить общегосударственные 

законы, постановления и другие нормативно-правовые акты. На данном этапе 

должна быть определена степень интеграции вновь разрабатываемого 

функционала с другими системами (система Росимущества, СМЭВ). В 

результате проведенных исследований должен быть составлен аналитический 

отчет (в качестве основы для создания документа должен быть применен 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о НИОКР»); 
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 разработка и согласование концепции развития – исходя из результатов 

проведенных исследований объекта развития, согласно ГОСТ 34 серии должен 

быть предложен вариант концепции развития ИС, удовлетворяющих 

требованию ТЗ. Концепции ИС могут быть представлены заказчику в виде 

отчета о выполненных работах как часть аналитического отчета; 

 разработка и согласование частного технического задания на модернизацию 

информационной системы для анализа информации о государственных и 

муниципальных торгах на реализацию (продажу)», в котором должны быть 

определены требования и порядок разработки, развития и модернизации 

системы. В соответствии с данным документом должны проводиться работы 

по испытанию и приемке системы в эксплуатацию; 

 разработка технической и рабочей документации и ее реализация:  

o разработка проектных решений по всей системе и по ее частям;  

o разработка документации на информационную систему и на 

подсистемы, входящие в ее состав;  

o разработка и оформление документации на поставку изделий для 

комплектования информационной системы и/или технических 

требований на их разработку (при необходимости);  

o разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта 

объекта автоматизации; 

o разработка рабочей документации на систему и ее части;  

o разработка и/или адаптация программного обеспечения. 

 ввод разработанной системы в действие:  

o подготовка персонала;  

o комплектация информационной системы программными и 

техническими средствами;  

o предварительные испытания;  

o опытная эксплуатация; 

o приемочные испытания. 

 сопровождение:  

o выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами;  

o послегарантийное обслуживание. 

Все документы, разрабатываемые на каждом этапе выполнения проекта, должны быть 

разработаны в соответствии с РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов», а также в соответствии с ГОСТами 19 и 34 серии. 

Руководствуясь адаптивностью стандарта ГОСТ 34 серии, по согласованию с 

Заказчиком должны быть использованы следующие возможности:  

 возможность отказаться от этапа эскизного проектирования и объединять 

этапы разработки технического проекта и рабочей документации;  

 возможность отказываться от некоторых стадий разработки, а также 

объединять большинство документов и их разделов;  

 возможность вводить дополнительные документы, разделы документов и 

работы;  

 возможность динамически создавать частные технические задания, что 

позволяет достаточно гибко формировать жизненный цикл 

автоматизированной системы. 

Стадии и этапы, выполнения работ по модернизации автоматизированной системы, 

должны быть выполнены согласно договору и настоящему Техническому заданию. 

Достигнуть качества, определенного в настоящем Техническом задании, позволит 

проведение тестирования на всех этапах разработки и с любой степенью независимости 

экспертизы. 
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Процесс развития информационной системы в виде жизненного цикла (далее - ЖЦ) в 

ходе выполнения работ по проекту должен быть организован по методологии, определенной 

ГОСТ 34.601-90,  представляя его в виде последовательности стадий, каждая из которых 

разбита на этапы, и выполняемых на них процессов. Для каждого этапа должна быть 

определена последовательность выполнения работ, получаемые результаты, методы и 

средства, необходимые для выполнения работ, роли и ответственность участников и т.д. 

Такой подход к процессу организации выполнения проекта позволит спланировать и 

организовать процесс коллективной разработки и обеспечить управление этим процессом.  

Жизненный цикл ИС, определяемый настоящей методологией, приведен в Таблица 1. 

Он включает стадии анализа, проектирования, разработки, тестирования и интеграции, 

внедрения, сопровождения и развития ИС. На рисунке приведены также перечень основных 

этапов для каждой стадии жизненного цикла и процессы, выполняемые на протяжении всего 

ЖЦ – процессы управления и интегральные процессы. Эти процессы в той или иной степени 

присутствуют на каждом из этапов.  

1.1 Таблица 1 Жизненный цикл ИС 

Процессы организации и управления проектом: планирование, управление, 

контроль 

Анализ 
Проекти

ро-вание 

Разрабо

тка 

Интеграция 

и тестирование 

Внед

рение 

Со

прово-

ждение 

Обследо

вание и 

создание 

моделей 

развития ИС 

Анализ 

(моделей) 

существую-

щих ИС 

Анализ 

моделей и 

формирование 

требований к 

новому 

функционалу 

ИС 

Разработ

ка плана 

развития ИС 

Концепт

уаль-ное 

проектирова-

ние 

Доработ

ка архитектуры 

ИС 

Проекти

рование модели 

данных 

Формиро

вание 

требований к 

приложениям 

Разработ

ка, 

прототипиро-

вание и 

тестирование 

приложений 

Разработ

ка 

интеграцион-

ных тестов 

Разработ

ка 

пользователь-

ской 

документации 

Интеграция 

и тестирование 

приложений в 

составе системы 

Оптимизаци

я приложений и баз 

данных 

Подготовка 

эксплуатационной 

документации 

Тестировани

е системы 

Обуч

ение 

пользовател

ей 

Разв

ерты-вание 

системы на 

месте 

эксплуата-

ции 

Инст

алля-ция 

баз данных 

Эксп

луа-тация 

Пров

еде-ние 

приемо-

сдаточных 

испытаний 

Рег

истра-ция, 

диагнос-

тика и 

локализа-

ция 

ошибок 

Вне

сение 

измене-

ний и 

тестиро-

вание 

Уп

равле-ние 

режима-

ми работы 

ИС 

Интегральные процессы: управление конфигурацией, документирование, 

проверки, интеграция 

 

Процесс создания ИС должен быть организован в виде построения и 

последовательного преобразования согласованных моделей на всех этапах жизненного 

цикла. С помощью комплекса инструментов и методов программной инженерии для 

проектирования и создания программного обеспечения (CASE-средств) эти модели должны 

сохраняться в репозитории проекта, преобразовываться и контролироваться. Основными 

результатами на каждом этапе жизненного цикла должна являться модель определяемых на 

данном этапе объектов и их взаимосвязей и свойств. 
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Характер выполняемых процессов и организация работ в представленной модели 

жизненного цикла должны быть основаны на подходе информационного инжиниринга и 

отличаться от классической каскадной модели ЖЦ, несмотря на внешнюю схожесть. При 

традиционной обработке данных разработка велась бы строго последовательно. Требования 

ЧТЗ утверждались бы в начале разработки, а их выполнение проверялось в конце. Переход 

от стадии к стадии, от этапа к этапу допускался бы только после полного выполнения всего 

перечня работ и получения всех запланированных результатов. Жизненный цикл ИС, 

предлагаемый в данной методологии, определяется следующими особенностями:  

 современные средства CASE, СУБД, Web-приложений и др. предоставляют 

возможности быстрого проектирования, прототипирования, разработки и 

тестирования приложений и баз данных на основе построенных моделей; 

 методология предполагает активное участие Заказчика на всех этапах создания 

ИС, поскольку модели, создаваемые на каждом этапе, должны быть 

однозначно понятны и разработчику и заказчику, и должны быть ими 

согласованы.  

Эти особенности определяют возможности оперативного и быстрого пересмотра 

требований и разработанных решений на основе современных средств, возможности 

неравномерной, параллельной разработки различных частей проекта, возможности возврата 

на предыдущие этапы по отдельным частям проекта, при необходимости внесения 

изменений. Выбранная методология предусматривает версионный характер изменения 

проекта или его частей при поддержке CASE- средств. Все это определяет итерационный, 

спиральный характер предлагаемой модели жизненного цикла. 

Для достижения целей и решения задач, обозначенных в настоящем Техническом 

задании, должно быть выполнено развитие, которое предполагает выполнение улучшения 

качественных и функциональных характеристик: 

 Официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о проведении торгов (Официальный сайт www.torgi.gov.ru); 

 Информационно-аналитической системы мониторинга данных о торгах (ИАС). 

В рамках этого должны быть выполнены следующие работы: 

 проведен анализ бизнес-процессов и предметной области (изучение 

нормативных правовых актов Российской Федерации, где определены правила 

передачи прав владения на государственное и муниципальное имущество), а 

также детализация требований к функциям, определенным разделом 4 

настоящего Технического задания; 

 разработано частное техническое задание на реализацию модернизации 

функционала Официального сайта и ИАС. Разработанное ЧТЗ должно быть 

согласовано с Заказчиком; 

 выполнено техническое проектирование доработок и согласовано с 

Заказчиком; 

 модернизированы функционалы Официального сайта и ИАС в соответствии с 

требованиями настоящего Технического задания; 

 разработан комплект технической и эксплуатационной документации в 

соответствии с требованиями раздела 7 настоящего Технического задания; 

 проведены предварительные испытания, опытная эксплуатация и приемочные 

испытания доработанных подсистем: Официального сайта и ИАС, проведена 

подготовка их к вводу в опытную эксплуатацию в соответствии с 

требованиями пункта 4.5 настоящего Технического задания. 

Работы по выполнению научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 

по теме: «Развитие информационной системы для анализа информации о государственных и 

муниципальных торгах на реализацию (продажу)» должны быть выполнены в соответствии 

нормативными правовыми актами, указанными в разделе 3 настоящего Технического 

задания. 
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Выполнение работ должно осуществляться с учетом преемственности результатов 

работ предыдущих лет, выполненных по государственным контрактам, перечисленным в 

разделе 3 настоящего Технического задания. 

8.3.2. Методологические подходы к проведению анализа бизнес-процессов и 

предметной области, а также детализации требований к функциям Официального сайта и 

ИАС 

На начальном этапе выполнения проекта, должен быть проведен анализ и 

сформированы требования к развитию ИС. Чтобы описать процесс развития ИС, отвечающей 

целям и задачам ТЗ, требования Заказчика, предъявленные к развитию ИС, Исполнителем 

должны быть детализированы и формализованы на языке моделей в требования к разработке 

проекта ИС таким образом, чтобы максимально обеспечить соответствие целей и задач ТЗ 

конечному результату.  

Современные средства позволяют достаточно быстро создавать ИС по готовым 

требованиям. Но очень часто оказывается, что эти системы не удовлетворяют заказчиков. Их 

приходится постоянно дорабатывать, что приводит к резкому удорожанию фактической 

стоимости ИС. Основной причиной такого положения является неправильное, неточное или 

неполное определение требований к ИС. Проблема формирования требований к ИС остается 

до настоящего времени одной из наиболее трудно формализуемых и наиболее дорогих и 

тяжелых для исправления в случае ошибки. Задача Исполнителя заключается в том, чтобы 

организовать наиболее полный сбор информации и функциональных требований от 

Заказчика на начальном этапе жизненного цикла создания ИС и формализация данных, в 

получении конечного результата. Методология выполнения работ определяет, какие виды 

данных должны собираться в организации в процессе обследования и какие модели 

строиться для того, чтобы сформировать требования к ИС.  

Основу любой информационной системы составляют ее деловые процессы, или 

бизнес-процессы, которые определяются целями и задачами системы. Каждый бизнес-

процесс характеризуется четко определенными во времени началом и концом, внешними 

интерфейсами, которые либо связывают его с другими бизнес-процессами внутри системы, 

либо описывают выход во внешнее окружение, последовательностью выполняемых работ и 

правилами их выполнения (бизнес-правилами). Для каждой работы, входящей в бизнес-

процесс, определены временные характеристики, определяющие ее место в общей 

последовательности работ, условия инициации и время выполнения.  

В отличие от описания системы на основе иерархической функциональной структуры, 

которую невозможно объективно оценить, описание на основе процессов позволяет точно 

представить цели, характеристики (в том числе, динамические) и конечный результат 

функционирования системы.  Исходя из того, что основные бизнес-процессы реализуют по 

своей природе цели и задачи системы, методология предлагает строить описание 

деятельности системы, как процесс создания и развития систем согласованных моделей, 

основанных на моделях бизнес-процессов. В процессе детализации моделей и их 

последующей интеграции должно обеспечиваться сохранение всех функциональных свойств, 

отражающих цели и задачи системы, и согласованности моделей.  

В процессе описания системы и ее функционирования должны быть сформированы 

три основных системы моделей: стратегическая, укрупненная и детальная. Все эти системы 

моделей, описывая основные аспекты ИС и ее деятельности, базируются на бизнес-

процессах. В систему моделей описания ИС должна быть добавлена также дополнительная 

система моделей, для того чтобы можно было учесть аспекты, не связанные с бизнес-

процессами, но необходимые при создании ИС.  

Следует уточнить, что, несмотря на существование развитых методологий разработки 

информационных систем, этапы сбора и обработки первичной информации остаются слабо 

формализованными и проработанными. Чаще всего необходимость всестороннего 

обследования диктуется, прежде всего, новизной предметной области, отсутствием, как 

правило, формализованного описания технологических процессов, структур и функций 



 

 

70 

объектов автоматизации, а также единой нормативно-справочной информации и 

документооборота. Особое место при проведении обследования займет изучение нормативно 

правовых актов, которые регламентируют правила и порядок передачи прав владения на 

государственное и муниципальное имущество и проекты документов которые еще не 

вступили в силу (в том случае, если проекты таких документов будут предоставлены 

Заказчиком). 

Формализация процесса сбора информации об объекте автоматизации для целей 

реализации настоящей НИОКР должна осуществляться в соответствии с общей схемой, 

представленной на Рисунок 3. Она заведомо ориентирована на обследование крупных 

многопользовательских информационных систем с разветвленной структурой, к классу 

которых относится предмет исследования настоящей работы. Методика проверена 

практикой, четко определяет порядок обследования и регламентирует действия всех 

участников обследования, что позволит достаточно быстро провести сбор необходимых 

данных. 

 
Рисунок 3. Общая схема обследования объектов автоматизации 

В ходе работ должно быть выполнено обследование и описание организационной 

структуры информационной системы графически в виде дерева, с отражением структуры ИС 

и ее взаимодействия с внешними системами. После определения состава обследуемых 

объектов должно проводится собственно обследование. 

Первоочередным методом исследования является изучение нормативно-правовой 

основы предметной области информационной системы – законодательные акты разного 

уровня, определяющие порядок и правила проведения торгов в отношении государственного 

и муниципального имущества. Именно эти документы позволяют составить первую модель 

бизнес-процессов ИС. 

Также при проведении обследования должно активно использоваться 

интервьюирование должностных лиц. Результатами общения с должностными лицами 

является формирование словаря проекта и отдельных задач, включающего словари-



 

 

71 

справочники, словари данных, словари функций, формы отчетности и многое другое. В 

целом на этом этапе появляется формализованное описание постановки задачи. 

Словари представляют собой структурированное описание предметной области. Они 

создаются с целью однозначного определения подсистем, компонентов, параметров, 

терминов, функций, документов и других информационных объектов, присутствующих в 

ИС. Полученные словари используются в дальнейшем на этапах проектирования и 

реализации как основной источник информации о параметрах системы, в том числе на этапах 

тестирования и внедрения. Использование словарей позволяет выявить ошибки в отражении 

структуры объектов системы, исключить дублирование и неоднозначность. 

Таким образом, применение данных подходов позволяет получить исчерпывающую 

информацию об объектах автоматизации и закладывает основу для успешной реализации 

всего проекта. Одним из основных достоинств является их инвариантность по отношению к 

обследуемым объектам. 

Дальнейшая обработка информации, полученной на этапе обследования, связана с 

разработкой диаграмм потоков данных (ДПД), являющихся графическим языком для 

описания технологических процессов для целей отображения их в ИС. При этом 

используется подход графического описания деловых процессов, что позволит четко 

организовать решение следующих задач: 

 собственно описание технологических процессов ИС; 

 анализ полноты описания информационных потоков ИС; 

 генерация отчетов, описывающих технологические процессы ИС. 

Диаграммы потоков данных позволяют описать такие аспекты объекта 

автоматизации, как: 

 внешние информационные связи Системы; 

 иерархия решаемых задач (выполняемых функций) Системы; 

 информационные потоки: входные данные, необходимые для решения каждой 

из задач (выполнения функции) и выходные данные (результаты) Системы; 

 массивы хранимой информации (накопители данных) Системы. 

От стандартной методологии диаграмм потоков данных данный подход отличается 

дополнительными требованиями по унификации заполнения диаграмм: 

 имена процессов выбираются из справочника функций, созданного на этапе 

обследования объектов в соответствии с результатами обследования; 

 названия потоков данных выбираются из справочника документов. 

На основании анализа технологических процессов, представленных в виде диаграмм 

потоков данных, для объектов автоматизации формируется словарь задач, подлежащих 

реализации, и выделяются функциональные подсистемы. Задачи, работающие с одной 

информацией, объединяются в комплексы программ. Комплекс программ, реализующий 

автоматизацию технологического процесса, состоит из набора задач (автоматизированных 

действий), выполняющихся в одном или нескольких подразделениях на одном или 

нескольких рабочих местах. 

8.3.3. Методологические подходы к разработке и согласованию частного 

технического задания на развитие Официального сайта и ИАС 

Частное техническое задание на развитие Информационной системы для анализа 

информации о торгах на реализацию (продажу) является основным документом, 

определяющим требования к функционалу и порядок развития Системы, в соответствии с 

которым проводится ее доработка и приемка при вводе в эксплуатацию. ЧТЗ должно 

содержать детализацию требований, описанных в настоящем техническом задании. 

Формирование частного технического задания должно быть осуществлено в 

соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание 

автоматизированной системы». 

ЧТЗ должно содержать следующие разделы, которые могут быть разделены на 

подразделы  (структура ЧТЗ может быть уточнена по согласованию с Заказчиком): 
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 общие сведения; 

 назначение и цели создания (развития) системы; 

 характеристика объектов автоматизации; 

 требования к системе; 

 состав и содержание работ по созданию системы; 

 порядок контроля и приемки системы; 

 требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта 

автоматизации к вводу системы в действие; 

 требования к документированию; 

 источники разработки. 

В ЧТЗ могут быть включены приложения. 

В ЧТЗ должны быть включены все формализованные описания решения проекта с 

высоким уровнем детализации. Таким образом, ЧТЗ должен являться ключевым 

результирующим документом этапа бизнес-анализа и выработки требований к ИС.  

Исполнитель должен провести работу по согласованию проекта ЧТЗ на проведение 

работ по «Развитию информационной системы для анализа информации о государственных 

и муниципальных торгах на реализацию (продажу)» с Заказчиком. 

В целом процедура согласования ЧТЗ заключается в последовательном (цикличном) 

изучении и утверждении его содержания уполномоченными сотрудниками Заказчика. 

Процедура согласования должна быть предварительно обсуждена и утверждена с 

представителями Заказчика в рабочем порядке. Возможно, если Заказчик сочтет это 

необходимым, направление ЧТЗ на экспертизу в сторонние организации. Необходимость 

согласования проекта ЧТЗ на ИС с органами государственного надзора и другими 

заинтересованными организациями определят совместно Заказчик и разработчик проекта 

ЧТЗ. 

В ходе работ могут быть выработаны замечания и предложения по проекту ЧТЗ на 

ИС. Исполнитель предоставляет решения по замечаниям и предложениям и цикл 

согласования повторяется. 

По достижению обоюдного понимания требований к результатам проекта, ЧТЗ 

должно быть утверждено уполномоченными лицами Исполнителя и Заказчика. Утверждение 

ЧТЗ является одним из основных этапов выполнения работ, а согласованное ЧТЗ – одним из 

результатов выполнения НИОКР.  

Согласование и утверждение дополнений к ЧТЗ должно проводиться в порядке, 

установленном для ЧТЗ и описанном выше. 

Изменения к ЧТЗ не допускается утверждать после представления системы или ее 

очереди на приемо-сдаточные испытания. 

Исполнитель должен создать такие условия реализации проекта, при которых будет 

достигнуто максимально быстрая разработка ЧТЗ и предоставление его на согласование 

Заказчику. 

8.3.4. Методические подходы выполнения технического проектирования реализации 

задач по развитию Официального сайта и ИАС. 

Проектирование информационной системы должно быть организовано, как 

взаимоувязанный процесс создания графических, текстовых, программных и других 

документов, достаточных для развития и эксплуатации проектируемой ИС и оформленных 

на бумажных и электронных носителях. Техническое проектирование должно быть 

логическим продолжением предыдущих этапов реализации проекта: анализа бизнес-

процессов и предметной области, а также этапа подготовки частного технического задания. 

Проектирование ИС должно быть организовано как процесс декомпозиции входной 

информации, полученной на этапе анализа требований и формирования частного 

технического задания, на отдельные функциональные элементы и последующее 

формирование постановок задач для разработчиков, тестировщиков и службы внедрения и 

эксплуатации. 
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По результатам проделанной работы должна быть создана техническая часть 

технорабочего проекта, в объеме, необходимом для описания полной совокупности 

принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по 

развитию Системы, и затем согласована с Заказчиком. 

Методологическую основу проектирования ИС должен составить системный подход, 

в соответствии с которым Система должна представлять собой совокупность 

взаимосвязанных объектов (элементов), функционирующих совместно для достижения 

общей цели. 

Техническое проектирование должно вестись на основе реализованных ранее 

функциональных модулей и существующей архитектуры Системы с учетом необходимости 

дальнейшей интеграции вновь разработанных и существующих компонентов. Для 

обеспечения целостности и надежности всей Системы, при техническом проектировании 

должны  учитываться влияние изменений, вносимых в одну из подсистем, на другую 

подсистему и всю Систему в целом. Для успешной интеграции вновь разработанных 

компонентов и существующей Системы должен быть разработан план интеграции и план 

тестирования агрегированных компонентов. 

Процесс технического проектирования ИС начнется с построения стратегической 

системы моделей, которая описывает основные аспекты функционирования ИС на 

стратегическом уровне. Главное назначение такой стратегической системы моделей должно 

заключаться, во-первых, в определении основных целей и задач ИС и, во-вторых, в 

формировании моделей бизнес-процессов, описывающих основные виды функционирования 

ИС и реализующих ее стратегические цели и задачи. 

Разработка постановок задач и алгоритмов их решения должно являться 

продолжением работ по обследованию объектов автоматизации и формализации описаний 

предметной области. При разработке постановок задач должны использоваться словари 

документов, реквизитов, функций, созданные в рамках обследования объекта автоматизации. 

В случае отсутствия необходимых понятий в словарях, они должны быть добавлены в 

процессе разработки документов. 

На основании анализа технологических процессов, представленных в виде диаграмм 

потоков данных, для объектов автоматизации должен быть сформирован словарь задач, 

подлежащих реализации, и выделены функциональные подсистемы. 

Для выявления всех нюансов предметной области, связанных с автоматизируемыми 

задачами, определения требований пользователя должна быть осуществлена разработка 

постановок задач. 

Декомпозиция ИС на отдельные относительно обособленные с точки зрения 

практических приложений части позволит осуществить модульный принцип построения ИС. 

При этом единичный структурно-функциональный элемент ИС должен рассматриваться как 

задача. Такой подход обеспечит разработчику возможность распараллелить отдельные 

работы в ходе написания, отладки и внедрения некоторых программных модулей, входящих 

в ИС. Максимально возможно должны быть учтены все возможные взаимосвязи между 

задачами и на их основе построены полная и непротиворечивая информационная модель 

всей Системы в целом. 
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1.2 Рисунок 4 Схема формирования постановки задачи 

Схема формирования постановки задачи при проектировании информационной 

системы представлена на Рисунке 4. Постановка каждой отдельной задачи документально 

должна быть оформлена в виде соответствующего определенного раздела технорабочего 

проекта и займет значительную часть общего времени оригинального, т.е. ориентированного 

на конкретные условия и нестандартные решения проектирования ИС.  

При описании постановок задач необходимо указать их объемные характеристики. В 

объемных характеристиках необходимо отразить объемы входной и выходной информации 

(количество документов, строк, знаков, обрабатываемых в единицу времени), временные 

особенности поступления, обработки и выдачи информации. Также, должна быть проведена 

выверка точности и полноты названий всех информационных единиц и их совокупностей. 

Для каждого вида входной и выходной информации должно быть дано описание всех 

ее элементов, участвующих в автоматизированной обработке. Описание должно быть 

построено в виде таблицы, в которой необходимо представить: наименование элемента 

информации (реквизита), его идентификатор, максимальная разрядность.  

Постановка задачи должна быть реализована по содержанию, разделы которого 

определены ниже по тексту. 

Разделы содержания постановки задачи: 

 организационно-функциональная сущность задачи:  

o наименование задачи;  

o место решения;  

o цель решения;  

o назначение (для каких объектов, подразделений, пользователей 

предназначена);  

o периодичность решения и требования к срокам решения;  

o источники и способы получения данных;  

o потребители результатной информации и способы ее отправки;  

o информационная связь с другими задачами.  

 описание исходной (входной) информации:  

o перечень исходной информации;  



 

 

75 

o формы представления (документ) по каждой позиции перечня; 

o примеры заполнения документов;  

o количество формируемых документов (информации) в единицу 

времени, количество строк в документе (массиве);  

o описание структурных единиц информации (каждого элементы данных, 

реквизита);  

o точное и полное наименование каждого реквизита документа, 

идентификатор, максимальная разрядность в знаках; 

o способы контроля исходных данных;  

o контроль разрядности реквизита;  

o контроль интервала значений реквизита; 

o контроль соответствия списку значений;  

o балансовый или расчетный метод контроля количественные значений 

реквизитов;  

o метод контроля (с помощью контрольных сумм и любые другие 

возможные способы контроля).  

 описание результатной (выходной) информации:  

o перечень результатной информации;  

o формы представления;  

o периодичность и сроки представления;  

o количество формируемых документов (информации) в единицу 

времени, количество строк в документе (массиве);  

o перечень пользователей результатной информации (подразделение и 

персонал);  

o перечень регламентной и запросной информация;  

o описание структурных единиц информации (каждого элемента данных, 

реквизита) по аналогии с исходными данными;  

o способы контроля результатной информации; 

o контроль разрядности;  

o контроль интервала значений реквизита;  

o контроль соответствия списку значений;  

o балансовый или расчетный метод контроля отдельных показателей;  

o метод контроля с помощью контрольных сумм и любые другие 

возможные способы контроля.  

 описание алгоритма решения задачи (последовательности действий и логики 

решения задачи):  

o описание способов формирования результатной информации с 

указанием последовательности выполнения логических и 

арифметических действий;  

o описание связей между частями, операциями, формулами алгоритма;  

o требования к порядку расположения (сортировке) ключевых (главных) 

признаков в выходных документах, формах, интерфейсах. 

Алгоритм должен учитывать общие и все частные случаи решения задачи. При 

составлении алгоритма должны быть использованы условные обозначения 

(идентификаторы) реквизитов, присвоенные элементам исходной и результатной 

информации. Описание алгоритма, возможно, должно быть выполнено в виде текста. Также 

должен быть предусмотрен контроль вычислений на отдельных этапах, операциях 

выполнения алгоритма. При этом необходимо определить контрольные соотношения, 

которые позволят выявить ошибки; 

 описание используемой условно-постоянной информации:  

o перечень условно-постоянной информации (классификаторов, 

справочников, таблиц, списков с указанием их полных наименований);  
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o формы представления; 

o описание структурных единиц информации (по аналогии с исходными 

записями);  

o способы взаимодействия с переменной информацией.  

Данный перечень является примерным, в зависимости от особенностей задач – в 

постановку могут добавляться новые разделы.  

Наиболее важные вопросы связаны с выбором конкретного инструментария, который 

позволяет построить и реализовать информационные связи в системе. В состав 

инструментария должны быть включены методы накопления и обработки данных, структура 

и способы размещения массивов на машинных носителях, состав и макеты реквизитов 

документов и показателей, классификация и группировка показателей, их состав, 

размещение в базе данных, разновидности применяемых первичных документов, 

статистические и прогнозные методы решения задач и т.п.  

В рамках выполнения работ по «Развитию информационной системы для анализа 

информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу)» должно 

быть осуществлено развитие двух взаимосвязанных подсистем: 

 Официальный сайт; 

 ИАС. 

Поскольку компоненты программной реализации проекта уже предопределены 

существующей архитектурой «Информационной системы для анализа информации о торгах 

на реализацию (продажу)»: 

 в качестве операционной среды для работы приложений должен 

использоваться RedHat Linux 5.5; 

 в качестве системы управления базами данных должна использоваться 

платформа Oracle 11g; 

 разработка новых компонент системы должна вестись в среде Java Enterprise 

Edition; 

 в качестве дополнительных библиотек необходимо использовать: 

 библиотека Hibernate, предназначенная для решения задач отображения 

бизнес-объектов в модель базы данных. Используется для связи бизнес-

логики приложения и базы данных, а также для решения задач контроля 

целостности и непротиворечивости данных; 

 библиотека Spring framework. Используется для изоляции различных 

модулей и подсистем приложения и снижающий эффект взаимного влияния 

друг на друга различных компонентов приложения4 

 библиотека Spring Security. Используется для решения задач авторизации и 

аутентификации пользователей приложения, а также для разграничения 

доступа к различным функциям Системы согласно ролевой модели; 

 в качестве базовой платформы для ИАС должен использоваться Oracle BI 

Enterprise Edition 10g; 

 Для управления Хранилищем Данных ИАС и реализации процедур загрузки и 

хранения данных необходимо использовать Oracle Data Integrator 10g. 

8.3.5. Методологические подходы к разработке и тестированию Официального 

сайта и ИАС в соответствии с требованиями технического задания 

Методология проведения разработки и тестирования ИС должна быть основана на 

итеративно-инкрементном подходе. Каждая итерация должна учитывать наиболее важные 

риски и реализовывать соответствующие высокоприоритетные рабочие элементы. Это 

позволит добиться более качественного конечного результата. 

Разработка итерации должна быть четко регламентирована, установлено 

фиксированное время проведения итерации. В каждой итерации должно иметь место 
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некоторое количество переработок, которые должны производиться структурированным 

образом. 

По результатам каждой итерации требования к программе должны уточняться, и, при 

необходимости, итерация должна повторяться.  

При использовании вышеуказанной методологии, рабочий процесс, должен 

осуществляться по следующим правилам:  

 используется система контроля версий; 

 оформление кода стандартизировано; 

 первоочередное исправление ошибок перед внесением любых других 

изменений; 

 выполняется регулярное резервное копирование всех проектных данных; 

 используются инструментальные средства автоматизации документирования 

исходного кода и ведения списков ошибок; 

 выполняются различные виды тестирования, начиная от специально 

создаваемых тестовых проектов, заканчивая использованием 

специализированного инструментария. 

Доработка системы должна осуществляться последовательными итерациями. В 

каждой итерации коллектив разработчиков должен выполнять несколько сборок программы. 

Каждая сборка должна являться потенциальным кандидатом для тестирования. Итерация 

должна завершаться выпуском внутренней версии программы, которая должна проходить 

обязательное тестирование. Для каждой версии могут разрабатываться или уточняться тесты. 

Поскольку процесс разработки является инкрементным (каждая новая итерация добавляет 

новые возможности разрабатываемой системы),  тесты, используемые на ранних итерациях, 

как правило, могут быть использованы и на последующих для регрессионного тестирования, 

то есть для проверки того, что ранее реализованная функциональность системы сохранилась 

в новой итерации. Таким образом, каждая новая итерация подразумевает повторное 

тестирование всех компонентов, разработанных в предыдущих итерациях, плюс 

тестирование новых компонентов. 

Для организации совместной работы над проектом используется система контроля 

версий Subversion. Под системой контроля версий понимается механизм сохранения 

промежуточных состояний кода разрабатываемого программного обеспечения. Данная 

система позволяет управлять файлами во времени: смотреть историю изменений файлов и 

каталогов, возвращаться к более ранним версиям кода, объединять несколько версий файла.  

Рабочий цикл при использовании Subversion выглядит следующим образом: 

 обновление рабочей копии. Этот шаг необходим для приведения рабочей 

копии в актуальное состояние. 

 внесение изменений. Этот шаг является основным в работе. На этом шаге 

вносятся изменения в файлы и/или в структуру файлов проекта. 

 анализ изменений. Этот шаг служит для контроля сделанных изменений перед 

фиксацией их в хранилище. 

 слияние изменений, выполненных другими, со своей рабочей копией. Этот шаг 

нужен для гарантии, что нет конфликтов между локальными изменениями и 

изменениями других разработчиков 

 фиксация изменений. Этот шаг служит для сохранения изменений рабочей 

копии в хранилище. Таким образом, изменения становятся доступны всем 

участникам проекта. 

Итерационный подход также позволит повысить качество системы за счет 

многократного регрессионного тестирования ключевых компонентов системы. Так как на 

каждой итерации должны повторяться ранее проводившиеся тесты, то должен быть 

разработан определенный набор инструментальных средств, которые обеспечат 

автоматизированное тестирование ранее разработанных компонентов. 
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Применение итеративно-инкрементальной модели позволит делать не только сборку 

работающей (с точки зрения результатов тестирования) версии системы, но и её 

развертывание в реальных операционных условиях с анализом откликов пользователей для 

определения содержания и планирования следующей итерации. Поскольку на каждом шаге 

должна существовать работающая система, это позволит: 

 очень рано начать тестирование пользователями; 

 принять стратегию разработки в соответствии с требованиями, полностью 

защищающую от перерасхода времени или средств (в частности, за счет 

сокращения второстепенной функциональности). 

Тестирование – это процесс исполнения программы с целью обнаружения ошибок. 

Для тестирования Официального сайта и ИАС должны быть использованы следующие 

стратегии тестирования: 

 стратегия тестирования, называемая стратегией черного ящика, тестированием 

с управлением по данным, или тестированием с управлением по входу-выходу; 

 стратегия белого ящика, или стратегия тестирования, управляемого логикой 

программы. 

Стратегия черного ящика.  При использовании этой стратегии программа 

рассматривается как черный ящик. Тестовые данные используются только в соответствии со 

спецификацией программы (т.е. без учета знаний о ее внутренней структуре). 

Использование полного набора входных данных позволит обнаружить все ошибки в 

программе входного тестирования. 

Стратегия белого ящика позволит исследовать внутреннюю структуру программы. 

В этом случае тестировщик получит тестовые данные путем анализа логики программы. 

Тест должен представлять собой набор операций, предназначенных для получения 

одного или большего числа ожидаемых результатов. Если получены все ожидаемые 

результаты, считается, что тест прошел (т.е. выполнен успешно). Если фактический 

результат отличается от ожидаемого, считается, что тест не прошел (т.е. завершился 

неудачно, функционал отправляется на исправление ошибок). 

Каждый тест должен состоять из двух компонентов: 

 совокупность выполняемых пользователем действий, 

 последовательность событий, которые должны произойти в результате этих 

действий. 

Выполняемые действия – суть тестовых испытаний, которые в совокупности 

образуют методику тестирования. Последовательность событий, происходящих в результате 

этих действий, называются ожидаемыми результатами. Чтобы тест был эффективным, 

должны быть четко и однозначно определены как методика, так и ожидаемые результаты. 

Такой метод тестирования должен даст результат, по которому можно сделать 

однозначный вывод относительно успеха или неудачи испытания. При вводе в программу 

двух чисел с целью получения их суммы тест должен считаться пройденным, если на выходе 

программы будет получен корректный результат; в противном случае тест рассматривается 

как не пройденный. 

Тесты должны объединяться в группы по функциональным признакам, так 

называемые тестовые наборы. 

По необходимости, тесты должны разбиваться на тестовые случаи. Тестовый случай 

представляет собой совокупность входных данных теста, условий выполнения и ожидаемых 

результатов, которые разработаны для конкретной цели. Тестовый случай представляет 

наименьшую единицу тестирования, которую можно самостоятельно выполнить от начала до 

конца. Тестовые случаи должны применяться, если есть необходимость тестирования с 

множеством ожидаемых результатов. 

Совокупность всех тестов, подготовленных в процессы разработки и тестирования 

информационной системы, должны представлять собой основу документа «Программа и 

методика испытаний». 
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Для определения соответствия производительности системы требованиям, указанным 

в настоящем Техническом задании должно проводиться нагрузочное тестирование – 

моделирование ожидаемого использования приложения с помощью эмуляции работы 

нескольких пользователей одновременно. 

Основная цель нагрузочного тестирования заключается в том, чтобы, создав 

определённую ожидаемую в системе нагрузку (например, посредством виртуальных 

пользователей) и используя идентичное программное и аппаратное обеспечение, наблюдать 

за показателями производительности системы. 

Основными целями нагрузочного тестирования являются: 

 оценка производительности и работоспособности приложения на этапе 

разработки и передачи в эксплуатацию; 

 оценка производительности и работоспособности приложения на этапе 

выпуска новых релизов, патч-сетов; 

 оптимизация производительности приложения, включая настройки серверов и 

оптимизацию кода; 

 подбор соответствующей для данного приложения аппаратной (программной 

платформы) и конфигурации сервера. 

В рамках одной цели, по необходимости, должны использоваться разные виды тестов 

производительности и нагрузки, например, для первой, второй и третьей целей должно быть 

проведено как тестирование производительности, так и тестирование стабильности.  

В рамках нагрузочного тестирования должны быть использованы следующие виды 

тестирования: 

 исследование производительности приложения (Performance Testing) – времена 

отклика для операций на разных нагрузках в широких диапазонах, включая 

стрессовые нагрузки; 

 тестирование стабильности (Stability Testing) – устойчивости приложения в 

режиме длительного использования (исключение утечек памяти, некорректных 

конфигурационных настроек и т.д.); 

 стресс тестирование (Stress Testing) – проверка возврата системы после 

запредельной нагрузки к нормальному режиму. Целью стрессового 

тестирования, также, должна быть проверка поведения системы в случаях, 

когда один из серверов приложения в пуле перестаёт работать, аварийно 

изменилась аппаратная конфигурации сервера базы данных и т.д. При 

стрессовом тестировании должна проверяться не только производительность 

системы, а и способность системы к регенерации после высоких нагрузок и 

сбоев. 

Важным этапом тестирования является написание Unit-тестов, предназначенных для 

проверки каждого класса в отдельности. Написание Unit-тестов позволяет быстро вносить 

изменения в существующий код, сокращая время на тестирование новых доработок.  

Unit-тест для класса хранится в общем репозитории вместе с кодом класса. 

Интеграция вновь разработанных компонент осуществляется только при наличии Unit-теста. 

Перед передачей кода разработчик должен удостовериться, что все тесты выполняются 

успешно.  Данный подход позволяет находить ошибки на самых ранних стадиях разработки 

кода, до интеграции вновь разработанных компонент и действующей системы.  

8.3.6. Методологические подходы к разработке комплекта технической и 

эксплуатационной документации Официального сайта и ИАС 

Формирование документов технорабочего проекта должна осуществляться в 

соответствии с комплексом государственных стандартов и руководящих документов на 

автоматизированные системы ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем» и Единой системой программной 

документации ГОСТ 19 серии. Материалы предполагается оформить в инструментальной 

среде MS OfficeWord 2003. Проектная и эксплуатационная документация должна быть 
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представлена Заказчику для согласования и утверждения в отпечатанном и сброшюрованном 

виде, а также на CD-R или DVD-R носителе информации. Вспомогательная документация 

(не указанная в качестве непосредственного результата работ) может быть передана в 

электронном виде, но может быть распечатана по требованию Заказчика. 

По результатам выполнения работ по проектированию и развитию информационной 

системы должны быть разрабатаны следующие документы: 

 отчет о проведении НИОКР; 

 технорабочий проект в составе: 

o ведомости технического проекта; 

o пояснительной записки; 

o структурной схемы; 

o руководства пользователей; 

o руководства администратора; 

o программы и методики испытаний. 

Также, в соответствии с принципами ГОСТ 19 должен быть разработан комплект 

программной документации, а именно: 

 описание программных средств; 

 описание применения. 

Отчет о выполнении НИОКР должен быть оформлен в соответствии с  

ГОСТ 7.31-2001.  

Пояснительная записка из состава технорабочего проекта должна иметь следующую 

структуру: 

 общие сведения: 

o название системы; 

o документы, на основании которых ведется проектирование; 

o организации, участвующие в разработке; 

o стадии и сроки исполнения; 

o цели выполнения работ; 

o нормативно-технические документы; 

o очередность создания системы; 

 описание процесса деятельности; 

 описание процесса проведения торгов; 

 особенности проведения торгов по видам; 

 основные технические решения; 

 структура системы, перечень подсистем; 

 способы и средства связи для информационного обмена между компонентами 

подсистем; 

 взаимосвязь информационной системы со смежными системами; 

 режимы функционирования системы; 

 группы, функции и квалификация пользователей; 

 обеспечение потребительских характеристик системы; 

 функции, выполняемые системой; 

 элементы функциональной структуры; 

 автоматизированные функции; 

 комплекс технических средств; 

 информационное обеспечение системы; 

 программное обеспечение системы; 

 структура программного обеспечения; 

 функции частей программного обеспечения; 

 методы и средства разработки программного обеспечения; 

 мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу подсистемы в 

действие; 
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 приведение информации к виду, пригодному для обработки на ЭВМ; 

 мероприятия по подготовке пользователей; 

 организация рабочих мест пользователей. 

Документ «Описание программных средств» содержит следующие разделы: 

 общие сведения 

 функциональное назначение 

 описание логической структуры 

 используемые технические средства 

 вызов и загрузка 

 входные данные 

 выходные данные. 

Документ «Описание применения» содержит следующие разделы: 

 назначение программы;  

 условия применения;  

 описание задачи;  

 входные и выходные данные. 

8.3.7. Методологические подходы к проведению предварительных испытаний, 

опытной эксплуатации и приемочных испытаний доработанного Официального сайта и 

ИАС, подготовке их к вводу в эксплуатацию 

Испытания системы представляют собой поэтапный процесс проверки выполнения 

заданных функций системы, определения и проверки соответствия требованиям ТЗ 

количественных и качественных характеристик системы, определения недостатков в 

действиях системы и в разработанной документации. В соответствие с ГОСТ 34.603-92, 

проводятся следующие основные виды испытаний: 

 предварительные испытания; 

 опытная эксплуатация; 

 приемочные испытания. 

Предварительные испытания системы проводятся для определения 

работоспособности системы и оценки возможности ввода системы в опытную эксплуатацию. 

Опытная эксплуатация проводится с целью определения фактических значений 

количественных и качественных характеристик системы, готовности пользователей к работе 

с системой, корректировки функционала и разработанной документации. Для проведения 

опытной эксплуатации Исполнитель готовит документ «Программа опытной эксплуатации», 

предварительно согласовав его с Заказчиком. 

Во время опытной эксплуатации ведется рабочий журнал, в который заносят сведения 

о продолжительности функционирования системы, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, 

изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках документации 

и программных средств, наладке, технических средств. Сведения фиксируются в журнале с 

указанием даты и ответственного лица.  

Приемочные испытания проводятся с целью определения соответствия системы 

настоящему Техническому заданию, оценки результатов опытной эксплуатации и принятия 

решения о вводе системы в постоянную эксплуатацию. 

Для планирования и проведения испытаний разрабатывается документ «Программа и 

методика испытаний», в котором устанавливается необходимый и достаточный объем 

испытаний, обеспечивающий необходимую достоверность и корректность получаемых 

результатов. 

Программа испытаний включает:  

 перечень объектов, выделенных в системе для испытаний и перечень 

требований, которым должны соответствовать объекты (со ссылкой на пункты 

ТЗ); 

 критерии приемки системы и ее частей; 

 условия и сроки проведения испытаний; 
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 средства для проведения испытаний; 

 перечень лиц, ответственных за проведение испытаний; 

 методику испытаний; 

 методику обработки результатов испытаний; 

 перечень оформляемой документации.  

В ходе испытаний производится оценка следующих показателей: 

 качество выполнения системой всех функций во всех режимах 

функционирования  согласно ТЗ; 

 количественный и качественный состав эксплуатационной документации; 

 полноту содержащихся в эксплуатационной документации указаний по 

выполнению необходимых функций во всех режимах функционирования 

системы; 

 количественные и (или) качественные характеристики выполнения 

реализованных функций, согласно ТЗ. 

Документ «Программа и методика испытаний» проходит обязательное согласование с 

Заказчиком.  

В ходе испытаний должны быть проверены не только функции, модернизируемые или 

создаваемые в рамках данной НИОКР, но и проверка работоспособности всех функций и 

компонентов системы. Также Исполнитель продемонстрирует сборку и разворачивание 

Системы из дистрибутива. 

Оценка качества функционирования системы заключается в последовательном 

выполнении следующих этапов: 

 общая оценка функционирования системы.  

 проверка работы веб-интерфейса системы. Проверяются: 

o функционирование открытой части веб-интерфейса; 

o функционирование закрытой части веб-интерфейса; 

o функционирование веб-интерфейса администратора; 

 проверка функции разрешения работы с закрытой частью веб-интерфейса и 

интерфейсом администратора только зарегистрированным пользователям. При 

загрузке Системы для закрытой части веб-интерфейса и интерфейса 

администратора, должен осуществляться переход на страницу авторизации 

пользователя. Пользователь должен быть допущен к работе после ввода имени 

и пароля; 

 тестирование функциональности системы. Проводится последовательный 

анализ работоспособности Системы в соответствии с необходимыми 

функциями, описанными в настоящем Техническом задании. Тестирование 

должно осуществляться в соответствии с разработанным документом 

«Программа и методика испытаний». Проверяются функциональные 

возможности и соответствие настоящему Техническому заданию. 

Все качества Системы должны оцениваться в результате выполнения ряда тестов. При 

выполнении тестов не должно возникать необоснованных задержек в работе или появления 

не предусмотренных документацией аварийных сообщений. 

Каждый тест должен быть приведен в документе «Программа и методика испытаний» 

и должен представлять собой функцию Системы. Метод и критерии оценки испытаний 

должны быть разработаны для каждого теста в отдельности. В ходе испытаний каждый тест 

может быть проведен один или несколько раз. Тесты могут выполняться в любом порядке. 

Для проверки соответствия ожидаемых результатов тестов фактическим – должен быть 

разработан контрольный пример. 

Целями приемочных испытаний являются: 

 определение соответствия ИС настоящему Техническому заданию;  

 оценка качества опытной эксплуатации;  

 решение вопроса о возможности приемки ИС в постоянную эксплуатацию.  
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Условиями проведения приемочных испытаний должны быть следующие:  

  наличие частного технического задания на создание Системы; 

 наличие акта приемки Системы в опытную эксплуатацию;  

 наличие рабочего журнала опытной эксплуатации;  

 наличие акта о завершении опытной эксплуатации и допуска Системы к 

приемочным испытаниям;  

 наличие Программы и методики приемочных испытаний.  

В ходе испытаний должна быть произведена оценка следующих показателей: 

 качество выполнения системой всех функций во всех режимах 

функционирования  согласно ТЗ; 

 количественный и качественный состав эксплуатационной документации; 

 полноту содержащихся в эксплуатационной документации указаний по 

выполнению необходимых функций во всех режимах функционирования 

системы; 

 количественные и (или) качественные характеристики выполнения 

реализованных функций, согласно ТЗ. 

В ходе приемочных испытаний Исполнитель должен продемонстрировать сборку 

дистрибутива из исходных кодов, инсталляцию дистрибутива на тестовом стенде, 

соответствующем указанным в технической документации системным требованиям, а также 

проведение полного цикла испытаний функциональности (включая проверку функций и 

компонентов всей системы, а не только разработанных в ходе работ настоящего задания). 

Тестовый стенд для приемочных испытаний будет предоставлен Заказчиком. Подготовку 

тестового стенда для приемочных испытаний должен осуществить Исполнитель. 
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9. Календарный план 

выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме 

«Развитие информационной системы для анализа информации о государственных и 

муниципальных торгах на реализацию (продажу)» 
 

№

 п/п 

Наименование темы / 

Наименование работ  

Ожидаемые результаты 

работ. 

  

Срок 

выполнения 

работы 

(начало-

окончание) 

1

1 

Развитие 

информационной системы для 

анализа информации о 

государственных и 

муниципальных торгах на 

реализацию (продажу) 

 С даты 

заключения 

договора, не 

позднее 

16 ноября 

2012 г. 

2

1.1. 

Анализ бизнес-процессов 

и предметной области, 

детализация требований к 

функциям, определенным 

техническим заданием, 

разработка частного 

технического задания на 

реализацию доработок в 

функционале Официального 

сайта и ИАС 

Согласованное с 

Заказчиком частное техническое 

задание на развитие 

Информационной системы для 

анализа информации о торгах на 

реализацию (продажу) 

2

1.2. 

  Подготовка отчета о 

научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской работе 

Отчет о научно-

исследовательской и опытно-

конструкторской работе 

 

1.3. 

  Техническое 

проектирование доработок в 

функционале Официального 

сайта и ИАС; разработка 

функционала Официального 

сайта и ИАС; разработка 

комплекта технической и 

эксплуатационной документации; 

проведение предварительных 

испытаний, опытной 

эксплуатации и приемочных 

испытаний доработанного 

Официального сайта и ИАС 

 Программные 

продукты/компоненты 

(представленные на 

электронных носителях 

информации): 

 исходные коды 

Официального сайта и 

ИАС; 

 исполняемые модули 

(дистрибутив) 

доработанного 

программного 

обеспечения 

Официального сайта и 

ИАС. 

 Отчетные материалы: 

 Комплект технической и 

эксплуатационной 

документации на 

Официальный сайт и ИАС 

в составе: 

 ведомости технического 
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№

 п/п 

Наименование темы / 

Наименование работ  

Ожидаемые результаты 

работ. 

  

Срок 

выполнения 

работы 

(начало-

окончание) 

проекта; 

 пояснительной записка к 

техническому проекту; 

 структурной схемы; 

 руководства 

администратора; 

 руководств пользователей; 

 программы и методики 

испытаний; 

 программы опытной 

эксплуатации; 

 Комплект программной 

документациина 

Официальный сайт и ИАС 

в составе: 

 описания программных 

средств; 

 описания применения 

1

1.4 

      Акт сдачи-приемки работ 
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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 технико-коммерческим предложением и другими документами, являющимися 

неотъемлемыми приложениями к настоящей Заявке на общую сумму _________ 

(_____________________________) руб. ___ коп. (без учёта НДС). 

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. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в Документации по проведению 

Запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном Запросе 
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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 технико-коммерческого 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 о подаче 

предложения, приложением к которой является данное техническое предложение. 

3. Претендент на участие в запросе предложений указывает свое фирменное 

наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. Выше приведена форма титульного листа технического предложения. 

5. Техническое предложение претендента на участие в запросе предложений, помимо 

материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать: 

 описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с 

необходимыми чертежами. 

 

 


