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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Запрос предложений - способ осуществления закупок без проведения торгов, при 

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

неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путѐм размещения на 

Сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений, и победителем признается 

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 – Открытое акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»). 

1.3. Закупочная комиссия – сформированный Заказчиком коллегиальный орган, 

осуществляющий рассмотрение, сопоставление и оценку Заявок и принятие решения о 

выборе Победителя (далее – Комиссия). 

1.4. Сайт Заказчика – официальный сайт Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» используемый для размещения информации о 

закупках товаров (работ, услуг) – www.rt.ru. 

1.5. Заявка на участие в запросе предложений (Заявка) – комплект документов, 

представляемый Заказчику Претендентом на участие в запросе предложений в порядке и 

соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей документацией 

по проведению запроса предложений  

1.6. Претендент на участие в запросе предложений (претендент) – 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 

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, подавшее заявку на участие в запросе предложений. 

1.7. Участник запроса предложений (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 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 настоящей 

документации по проведению запроса предложений 

1.8. Победитель запроса предложений – Участник, который по заключению Комиссии 

предложил лучшие условия исполнения договора в соответствии с установленными 

критериями и порядком оценки заявок на участие в запросе предложений. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Форма и предмет Запроса предложений. 

2.1.1. Запрос предложений на право заключения договоров на  выполнение работ. 

Настоящий Запрос предложений проводится в соответствии с процедурами, 

условиями и положениями настоящей документации по проведению запроса предложений. 

Требования к наименованию, количеству, объему и другие характеристики 

выполняемых работ указаны в разделе 27 «Технические требования» настоящей 

Документации по проведению запроса предложений (далее по тексту ссылки на разделы, 
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подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по 

проведению запроса предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное). 

2.1.2. Предметом настоящего Запроса предложений является право на заключение 

договора на выполнение работ согласно пункту 1 «Информационной карты запроса 

предложений». 

Состав,  объем,  и сроки выполнения работ указаны в «Информационной карте 

запроса предложений». 
2.2. Претендент на участие в запросе предложений. 

2.2.1. Для участия в процедуре запроса предложений претендент на участие в 

запросе предложений 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 на участие в запросе предложений устанавливаются 

единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе 

предложений требований, не предусмотренных настоящей документацией по проведению 

запроса предложений, не допускается. 

2.2.3. Решение о допуске претендентов на участие в запросе предложений к участию 

в запросе предложений принимает Комиссия в порядке, определенном положениями 

раздела 16 настоящей документации. 

2.2.4. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии Претендента на 

участие в запросе предложений/Участника запроса предложений установленным 

настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, 

использование которых не противоречит действующему законодательству Российской 

Федерации, не допустить претендента на участие в запросе предложений к участию в 

закупке способом запроса предложений или отстранить участника запроса предложений от 

участия в запросе предложений на любом этапе его проведения. 

2.3. Правовой статус процедур и документов. 

2.3.1. Процедура запроса предложений не является конкурсом либо аукционом, ее 

проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным 

конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не 

накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в 

том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений 

или иным его участником. 

2.3.2. Размещенное (не менее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в запросе предложений) на Сайте Заказчика извещение о проведении запроса 

предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым 

приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться 

претендентами на участие в запросе предложений в соответствии с этим. 

2.3.3. Заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и 

будет рассматриваться заказчиком в соответствии с этим. 

2.3.4. При наличии противоречий между сведениями, содержащимися в извещении 

о проведении запроса предложений, и сведениями, содержащимися в настоящей 

документации, приоритет имеет информация, содержащаяся в извещении. 

2.3.5. Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все 

достигнутые сторонами договоренности. 
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а) При определении условий договора с победителем запроса предложений или 

иным его участником используются условия заявки участника, с которым заключается 

договор, со всеми дополнениями и разъяснениями. 

2.3.6. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса 

предложений, настоящей документацией, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации и Положением о закупках товаров, работ, услуг 

ОАО «Ростелеком» от 05.03.2012. 

2.3.7. 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 предложение победителя запроса предложений будут считаться 

приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов. 

2.3.8. Претендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений 

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 на участие в запросе предложений/участник запроса предложений 

несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе 

с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе предложений, иной 

документации, а заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов 

запроса предложений, а также оснований его завершения. 

2.4.2. Претенденты на участие в запросе предложений/участники запроса 

предложений не вправе требовать возмещения убытков, понесенных ими в ходе 

подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений.  

2.5. Отказ от проведения запроса предложений  

 2.5.1. Заказчик, разместивший на Сайте Заказчика извещение о проведении запроса 

предложений, вправе отказаться от его проведения на любом из этапов, не неся при этом 

ответственности перед претендентами на участие в запросе предложений, участниками или 

третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения 

открытого запроса предложений. 

 2.5.2. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается на 

Сайте Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе 

от проведения запроса предложений. 

 

3. Требования к качеству, техническим характеристикам, результатам работ и иные 

требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ  

потребностям Заказчика 

 

Указанные в настоящем разделе требования содержатся в разделе 27 «Технические 

требования» настоящей Документации. 

 

4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

запросе предложений. 

4.1. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать согласие 

Претендента на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей 

документацией, включая: 

 

1) сведения и документы о Претенденте, подавшем заявку, включая сведения о 

лицах, выступающих на стороне Претендента:  
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a) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

b) полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на Сайте 

Заказчика 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 Сайте Заказчика 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 Сайте Заказчика 

извещения о проведении запроса предложений; 

c) 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 главы - 

руководитель). В случае, если от имени Претендента действует иное лицо, заявка на 

участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью Претендента и 

подписанную руководителем Претендента (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем Претендента, заявка на участие в запросе 

предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица;  

d)  копии учредительных документов Претендента (для юридических лиц); 

e) 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.) В случае если получение указанного решения до 

истечения срока подачи заявок для претендента на участие в запросе предложений 

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 запроса предложений 

представить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

f) документы, раскрывающие информацию в отношении всей цепочки 

собственников претендента, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо 

письмо Претендента, подтверждающее готовность Претендента в случае признания 

его победителем запроса предложений (единственным участником) по запросу 

Заказчика предоставить такие сведения до заключения договора; 



 

6 

 

g) оригинал справки из уполномоченного налогового органа или нотариально 

заверенная копия такой справки, 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 Сайте Заказчика /документы, 

подтверждающие факт обжалования претендентом наличия указанной 

задолженности, если решение по жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 

запросе предложений не принято; 

 

Представление вышеуказанных документов не требуется, если Претендент 

представлял указанные документы Заказчику не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты 

размещения извещения о проведении запроса предложений на Сайте Заказчика. Факт 

предоставления указанных документов подтверждается соответствующим письмом 

Претендента. 

 

2) документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений 

требованиям к участникам, установленным Заказчиком в настоящей документации. 

3) предложение участника в отношении объекта закупки (функциональных 

характеристиках, качественных и иных характеристиках товаров, работ, услуг, иные 

предложения об условиях исполнения договора) с приложением документов, 

подтверждающих соответствие продукции, работ, услуг требованиям, установленным в 

настоящей документации, включая расчет и обоснование цены договора;  

4)  в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, 

также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 

к таким товарам, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление 

указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

5) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, в случае, если в  

документации на проведение запроса предложений содержится указание на требование 

обеспечения такой заявки. 

4.2. Любой участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на 

участие в запросе предложений. 

В случае установления факта подачи одним Участником запроса предложений двух 

и более заявок на участие в данном запросе предложений, при условии, что поданные 

ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений 

такого Участника запроса предложений, не рассматриваются и возвращаются такому 

Участнику. 

4.3.  Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объѐма по 

какой-либо позиции предложенного Заказчиком перечня продукции (услуг, работ).  

4.4. Все листы заявки на участие в запросе предложений, все листы тома заявки на 

участие в запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 

участие в запросе предложений и том заявки на участие в запросе предложений должны 

содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника 

запроса предложений (для юридических лиц) и подписаны участником запроса 

предложений или лицом, уполномоченным таким участником. Соблюдение участником 

указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки 
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на участие в запросе предложений и тома заявки на участие в запросе предложений, 

поданы от имени участника запроса предложений, а также подтверждает подлинность и 

достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений и тома 

заявки на участие в запросе предложений документов и сведений.  

4.5. Одновременно с представлением заявки на участие в запросе предложений на 

бумажном носителе Претендент предоставляет заявку и документы, входящие в состав 

заявки, на электронном носителе (вкладывается в конверт с заявкой  в форматах «doc» или 

«rtf»).  

 

 Дополнительная информация к содержанию, форме, и составу заявки на участие в 

запросе предложений указаны в п. 14 Информационной карты. 

 

 

5. Требования к описанию участниками запроса предложений выполняемой работы, 

которые являются предметом запроса предложений, их количественных и 

качественных характеристик 

 

5.1. Претендент представляет в составе своей заявки на участие в запросе предложений 

Техническое предложение, подтверждающее приемлемость и соответствие требованиям  

документации о проведении запроса предложений, которые Претендент предлагает 

выполнить (оказать) в соответствии с условиями договора.  

5.2 Техническое предложение должно быть оформлено по установленной в настоящей 

документации форме.   

5.3 Техническое предложение, подаваемое по каждому лоту отдельно должно 

содержать весь объем работ (услуг), указанный в разделе 27 “Технические требования”. 

5.4 Описание выполняемых работ (оказываемых услуг), которые являются предметом 

запроса предложений, их количественных и качественных характеристик определяются 

разделом 27 “Технические требования”. 

5.5 Претендент может предоставить любые другие документы (эскизы, графики, 

чертежи, постатейные комментарии), дополняющие Техническое предложение.  

 

6. Место, условия и сроки выполнения работ 

 

Указанные в настоящем разделе  требования содержатся в п. 2 Информационной карты и 

разделе 27 «Технические требования». 

 

7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора 

 

Указанные в настоящем разделе требования содержатся в п. 8 Информационной карты. 

 

8. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ 

 

Оплата выполненный работы производится в сроки и в порядке, предусмотренные в 

проекте договора (раздел 25 настоящей документации). 

 

9. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей) 
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Цена договора включает общую стоимость всех работ по договору, все налоги, пошлины и 

прочие сборы, которые Победитель должен оплачивать в соответствии с условиями 

договора или на иных основаниях, включенных в цену Договора. 

 

 

10. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений. 

 

10.1. Претендент на участие в запросе предложений подает заявку на участие в 

запросе предложений в письменной форме в запечатанном виде, не позволяющем 

просматривать содержимое заявки до вскрытия конверта в установленном порядке (далее – 

конверт с заявкой). При этом на таком конверте 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). 

10.2. Заявка на участие в запросе предложений подается Заказчику в срок, указанный 

в извещении о проведении запроса предложений. 

10.3. Поданная в срок заявка на участие в запросе предложений регистрируется 

Заказчиком.  

10.4.  Заказчик вправе в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений внести изменения в извещение о проведении запроса предложений, 

документацию о проведении запроса предложений. Изменение предмета запроса 

предложений при этом не допускается. В случае, если изменения в извещение о 

проведении запроса предложений, документацию о проведении запроса предложений 

внесены Заказчиком позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок на 

участие в запросе предложений, срок подачи заявок на участие в запросе предложений 

продлевается так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте внесенных в 

извещение, документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 

запросе предложений такой срок составлял не менее чем 2 (два) дня. 

10.5.  В случае если единственный Претендент, подавший заявку на участие в 

Запросе предложений, признан единственным Участником запроса предложений, либо 

среди всех Претендентов, подавших Заявку на участие в Запросе предложений, только 

одни Претендент признан единственным Участником запроса предложений, Заказчик 

вправе заключить договор с единственным Участником запроса предложений. 

Единственная заявка рассматривается Комиссией и в случае соответствия Участника, 

подавшего заявку, а также Заявки требованиям настоящей Документации о запросе 

предложений, с таким участником заключается договор. 

10.6.  В случае заключения договора с единственным Участником  запроса 

предложений (п. 10.5 настоящей Документации) Заказчик передаѐт единственному 

Участнику запроса предложений проект договора, который составляется путѐм включения 

условий исполнения договора, предложенных таким единственным Участником в Заявке 

на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемого к документации о 

проведении запроса предложений. В этом случае единственный участник запроса 

предложений не вправе отказаться от заключения договора. 

10.7.  В случае, если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений не подано ни одной заявки  на участие в запросе предложений либо все 

поданные заявки на участие в запросе предложений отклонены, Заказчик вправе продлить 

срок подачи заявок на участие в запросе предложений на 3 (три) рабочих дня, и в течение 

одного рабочего дня после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
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предложений размещает на Официальном сайте извещение о продлении срока подачи 

таких заявок, либо признать запрос предложений несостоявшимся.  

В случае, если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений, не подана дополнительно ни одна заявка на участие в запросе 

предложений либо все поданные заявки на участие в запросе предложений отклонены, 

закупка путѐм запроса предложений признается несостоявшейся. 

 

 

11. Требования к Претендентам на участие в запросе предложений 

  

 Претендент должен соответствовать следующим требованиям: 

11.1. Непроведение ликвидации Претендента - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании Участника процедуры закупки - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

11.2. Неприостановление деятельности Претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в процедурах закупок; 

11.3. 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 Участника процедур закупок по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период; 

11.4. Отсутствие сведений о Претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 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 № 223-ФЗ; 

11.5. Наличие у Претендента исключительных прав  на результаты 

интеллектуальной деятельности (права использования результатов), если в связи с 

исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты (право 

использования результатов). 

 

12.  Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

запроса предложений разъяснений положений  документации о проведении запроса 

предложений. 

 

12.1. Любой претендент вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений извещения о проведении запроса предложений в письменной форме или по 

электронной почте в срок не позднее, чем за четыре рабочих дня до дня окончания подачи 

заявок на участие в запросе предложений. 

12.2. В течение 3 (трех) дней со дня направления разъяснения положений 

документации о проведении запроса предложений такое разъяснение должно быть 

размещено Заказчиком на Сайте Заказчика указанием предмета запроса, но без указания 

лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о проведении 

запроса предложений не должно изменять ее суть. 

 

13.  Место и дата рассмотрения предложений участников запроса предложений  

подведение итогов запроса предложений. 

 

Указанная в настоящем разделе информация содержится в п. 19 Информационной карты. 
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14. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений (при 

установлении возможности отзыва заявок) 

Претендент на участие в запросе предложений вправе изменить или отозвать свою заявку 

на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, не утрачивая права на представленное им обеспечение заявки. Такое 

изменение или уведомление об отзыве является действительным, если оно получено 

Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений. В случае, 

если было установлено требование обеспечения заявок, Заказчик обязан вернуть 

обеспечение заявки участнику, отозвавшему заявку на участие в запросе предложений, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве 

заявки на участие в запросе предложений. 

 

15. Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором 

количество и объем работ при заключении или в ходе исполнения договора и 

предельные величины такого изменения 

15.1. Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам настоящего 

запроса предложений с Победителем, осуществляется в порядке и по основаниям, 

предусмотренным положениями заключенного договора, а также законодательством 

Российской Федерации. 

15.2. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

работ или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам запроса предложений, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня 

внесения изменений в договор на Сайте заказчика размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

 

16. Допуск претендентов на участие в запросе предложений 

16.1. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложения и отбор участников 

запроса предложений проводятся в сроки, установленные в п.19 «Информационной карты». 

16.2. При рассмотрении заявок на участие в запросе предложения Комиссия вправе 

привлечь иных лиц (экспертов и специалистов). 

16.3. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложения Заказчик имеет 

право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических 

и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе предложения, информацию 

о соответствии достоверности указанных в заявке сведений.  

16.4. При наличии сомнений в достоверности копии документа Комиссия вправе 

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

участник запроса предложений в установленный в запросе срок не предоставил оригинал 

документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным. 

16.5. В рамках стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений 

Комиссия может запросить у участников запроса предложений разъяснения или дополнения 

их заявок на участие в запросе предложений, в том числе представления дополнительных 

документов.  

16.6. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на 

соответствие требованиям, установленным в настоящей документации к оформлению и 

содержанию заявок на участие в запросе предложений (п.10.2 настоящей документации) и к 

участникам запроса предложений (Раздел 11 настоящей документации). Заявка на участие в 

запросе предложений должна полностью отвечать каждому из предъявленных требований или 

быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. 
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16.7. По результатам проведения стадии рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений Комиссия имеет право отклонить заявки на участие в запросе предложений в 

случаях: 

а) непредставления требуемых согласно настоящей документации документов либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике запроса 

предложений, или о предлагаемых работах; 

б) несоответствия участника запроса предложений требованиям, установленным 

в настоящей документации; 

в) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, 

в случае требования обеспечения заявки на участие в запросе предложений; 

 Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, 

в случае поступления на расчетный счет организатора размещения заказа денежных 

средств в размере обеспечения заявки за данного участника, не является основанием 

для отказа в допуске к участию в запросе предложений. При этом, организатор 

размещения заказа по всем заявкам участников запроса предложений, в которых 

отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных 

средств, проверяет поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения 

заявки; 

г) несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям настоящей 

документации, в том числе несоответствие представленного Технического 

предложения Техническим требованиям (раздел 27 настоящей документации), 

предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену 

договора, несоответствие сроков выполнения работ(этапов), минимально 

установленным Заказчиком в «Информационной карте запроса предложений» или в 

случае превышения максимально установленных сроков выполнения работ(этапов). 

Если в заявке на участие в запросе предложений указан срок в периодах (дни, 

недели, месяцы), а пункте 2 раздела 24 «Информационная карта запроса 

предложений» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия 

заявки на участие в запросе предложений требуемым срокам, предлагаемый период 

выполнения работ отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, 

рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса предложений, 

пункте 20 раздела 24 «Информационная карта запроса предложений» и датой 

заключения договора, указанной в пункте 23 раздела 24 «Информационная карта 

запроса предложений»; 

д) наличие в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России сведений о 

Претенденте, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 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 № 223-ФЗ. 

е) Заказчик вправе отклонить заявку, поданную Претендентом на участие в 

процедуре запроса предложений, если Заказчик установил, 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 Заказчиком в извещении о 

проведении запроса предложений, и у Заказчика возникли обоснованные сомнения в 
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способности участника запроса предложений исполнить договор на предложенных 

условиях.  

При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на  25 или 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной 

Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, участник, представивший 

такую заявку, обязан представить структуру предлагаемой цены и обоснование 

такой цены. При этом Заказчик обязан в сроки, предусмотренные процедурами 

закупок, провести анализ всей информации, предоставленной участником в заявке. 

В случае, если участник запроса предложений не представил указанную 

информацию, подтверждающую способность участника запроса предложений 

исполнить договор на условиях, предложенных таким участником и установленных 

Документацией о проведении запроса предложений, Заказчик отклоняет заявку 

такого участника с указанием причин отклонения. 

16.8. В случае установления Комиссией недостоверности сведений, содержащихся 

в документах, представленных участником запроса предложений, установления факта 

проведения ликвидации участника запроса предложений юридического лица или проведения в 

отношении участника запроса предложений – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, а также, если у участника запроса предложений имеется задолженность 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, Комиссия 

отстранит такого участника запроса предложений от участия в запросе предложений на любом 

этапе запроса предложений. 

16.9. По завершению стадии рассмотрения заявок Претендентов на участие в запросе 

предложений Комиссией составляется Перечень участников запроса предложений, 

допускаемых к этапу оценки и сопоставления заявок. 

 

 

17. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, 

величины значимости этих критериев 

17.1. Для оценки и сопоставления заявок Претендентов на участие в запросе 

предложений Заказчиком устанавливаются критерии оценки и их значимость, в соответствии с 

п.20 Информационной карты запроса предложений. 

 

17.2. Оценка заявок производится в следующем порядке: 

а) Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 

оценки заявки, умноженных на их значимость. 

б)  Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критерию. Дробное значение рейтинга 

округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

в) Значимость критериев определяется в настоящей документации в процентах. При 

этом для расчетов рейтингов по каждому критерию количество баллов, получаемых 

участником по каждому критерию, умножается на коэффициент значимости, равный 

значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 
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г)  Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора  производится по 

результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 

наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

 

18. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и 

определения победителя запроса предложений. 

18.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений 

осуществляется Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 

договора в соответствии с критериями, установленными в настоящей документации.  

18.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений Закупочной комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений 

присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, 

если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе 

предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, 

содержащих такие условия. 

18.3. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, 

который предложил наилучшие условия исполнения договора на основе критериев и процедур 

оценки и сопоставления, указанных в настоящей документации, и заявке которого присвоен 

первый номер. 

18.4. Результаты оценки и сопоставления заявок фиксируются в протоколе оценки и 

сопоставления заявок на участие в запросе предложений, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, о порядке 

оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, о принятом на основании 

результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о 

присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, а также 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена и если имеются отчества (для 

физических лиц) и почтовые адреса участников запроса предложений, заявкам на участие в 

запросе предложений которых присвоен первый и второй номера. Протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми 

присутствующими членами Закупочной комиссии не позднее дня, следующего после дня 

окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.  

 

19. Порядок заключения договора по итогам запроса предложений, срок, в течение 

которого победитель запроса предложений или иной Участник запроса предложений, 

с которым заключается договор, должен подписать договор, условия признания 

победителя или иного лица, с которым подлежит заключению договор, 

уклонившимся от заключения договора 

 

19.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора 

победитель запроса предложений или единственный участник запроса предложений обязан 

подписать договор со своей стороны и представить все экземпляры подписанного договора 

Заказчику. В случае, если в настоящей документации было установлено требование об 

обеспечении исполнения договора, победитель запроса предложений или единственный 

участник запроса предложений обязан одновременно с представлением договора представить 

Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в 
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форме и размере, предусмотренном настоящей документацией и заявкой победителя или 

единственного участника запроса предложений. 

19.2.  В случае, если победителем или единственным участником запроса предложений 

не исполнены требования подпункта 19.1. настоящей документации, он признается 

уклонившимся от заключения договора. 

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

запроса предложений или иного участника запроса предложений, с которым по итогам запроса 

предложений 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, обязано 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.  

             В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений, такое обеспечение возвращается победителю запроса предложений, а также 

Участнику запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня заключения договора. 

19.4.  При уклонении победителя запроса предложений, участника запроса 

предложений, заявке которого присвоен второй номер, или единственного участника запроса 

предложений 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. 

19.5.  При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора 

Заказчик предлагает заключить договор участнику запроса предложений, заявке на участие в 

запросе предложений которого присвоен второй номер. Участник запроса предложений, заявке 

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

19.6. 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 

запроса предложений. 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. 

19.7. Участник, заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать договор и 

передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные подпунктом 19.1. настоящей 

документации. Одновременно с подписанными экземплярами договора такой участник обязан 

предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если требование об 

обеспечении исполнения договора было установлено в настоящей документации. 

19.8. Непредставление участником, заявке которого присвоен второй номер, Заказчику 

в срок, установленный подпунктом 19.7. настоящей документации подписанных со своей 

стороны экземпляров договора и (или) обеспечения исполнения договора, в случае если 

требование об обеспечении исполнения договора было установлено в настоящей 

документации, считается уклонением такого участника от заключения договора с 

применением последствий, установленных в подпункте 19.4 настоящей документации. В этом 

случае Заказчик вправе направить предложение о заключении договора участнику запроса 

предложений, заявке которого присвоен третий номер, либо признать запрос предложений 

несостоявшейся.  

19.9. В случае принятия Заказчиком решения о заключении договора с участником, 

заявке которого присвоен третий номер, формирование условий договора, направление 

проекта договора в адрес такого участника и подписание договора участником осуществляется 

в порядке, предусмотренном подпунктами 19.5.-19.7. настоящей документации, при этом 

заключение договора для такого участника не является обязательным. В случае отказа такого 
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участника, равно как и иных участников запроса предложений от заключения договора или 

уклонения от заключения договора, Заказчик вправе направить предложение о заключении 

договора участнику запроса предложений, заявке которого присвоен следующий номер в 

порядке увеличения, либо признать процедуру запроса предложений несостоявшейся. 

 При этом в случае отказа участника запроса предложений от заключения договора 

направление Заказчиком предложений о заключении договора другим участникам 

осуществляется последовательно, по степени увеличения номера заявки участников 

запроса предложений. 

19.10.  В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных актов или 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию сторонами 

договора в установленные настоящей статьей сроки, сторона, для которой создалась 

невозможность своевременного подписания договора, обязана в течение одного дня уведомить 

другую сторону о наличии таких обстоятельств или судебных актов. При этом течение 

установленных в настоящей статье сроков приостанавливается на срок действия таких 

обстоятельств или судебных актов, но не более 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 дня.  

 В случае, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, 

препятствующие подписанию договора для Заказчика, действуют более тридцати дней, запрос 

предложений признается несостоявшейся и предоставленное обеспечение исполнения заявки 

и/или договора (в случае наличия в настоящей документации о проведении запроса 

предложений требования об обеспечении исполнения заявки и/или договора) возвращается 

победителю запроса предложений и участнику, заявке которого присвоен второй номер (при 

наличии), в течение пяти дней с момента признания запроса предложений несостоявшейся. 

 В случае если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силу, 

препятствующие подписанию договора для победителя или иного участника запроса 

предложений с которым подлежит заключению договор, действуют более тридцати дней, 

такой победитель или участник запроса предложений теряет право на заключение договора. В 

этом случае Заказчик вправе направить проект договора иному участнику в соответствии с 

порядком, установленным подпунктами 19.5.-19.9. настоящей документации для случаев 

уклонения победителя или иного участника от подписания договора или признать запрос 

предложений несостоявшимся и провести повторный запрос предложений.  

19.11.  В случае если в результате рассмотрения Заказчиком  актуализированных 

документов и сведений, будет выявлено несоответствие Победителя запроса предложений или 

иного участника запроса предложений, с которым подлежит заключению договор, 

требованиям к участникам запроса предложений, установленным настоящей документацией, 

Заказчик обязан отказаться от заключения договора с Победителем запроса предложений или 

таким участником с направлением в его адрес соответствующего уведомления, содержащего 

основания для отказа. В этом случае Заказчик заключает договор с участником, которому 

присвоен второй номер (если применимо), а в случае невозможности заключения договора с 

указанным участникам по основаниям, предусмотренным настоящей документацией, в том 

числе, настоящим подпунктом, вправе либо провести повторный запроса предложений, либо 

направить проект договора в адрес участника, заявке которого был присвоен следующий 

номер после заявки участника, которому направлено уведомление об отказе от заключения 

договора по основаниям, предусмотренным настоящим подпунктом (если запроса 

предложений предполагает наличие такого участника). 

 Одновременно с направлением проекта договора в адрес таких участников, Заказчик 

вправе направить запрос о предоставлении информации и документов, подтверждающих 
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соответствие участника запроса предложений требованиям к участникам запроса 

предложений, установленным документацией о проведении запроса предложений.  

19.12. Заказчик вправе после подведения итогов запроса предложений и до заключения 

договора  запросить у Победителя запроса предложений или иного участника запроса 

предложений, с которым подлежит заключению договор, документы, раскрывающие 

информацию в отношении всей цепочки собственников Участника запроса предложений, 

включая бенефициаров (в том числе конечных). В случае непредставления Участником 

запроса предложений указанных документов Заказчик вправе отказаться от заключения 

договора с таким Участником с направлением в его адрес соответствующего уведомления. 

В этом случае Заказчик заключает договор с Участником, которому присвоен второй 

номер (если применимо), а в случае невозможности заключения договора с указанным 

Участником по основаниям, предусмотренным настоящей документацией, в том числе, 

настоящим пунктом, вправе либо провести повторный запроса предложений, либо направить 

проект договора в адрес участника, заявке которого был присвоен следующий номер после 

заявки участника, которому направлено уведомление об отказе от заключения договора по 

основаниям, предусмотренным настоящим подпунктом (если запрос предложений 

предполагает наличие такого участника). 

 

20. Размер обеспечения заявки,  срок и порядок внесения денежных средств (при 

установлении такого требования) 

 

20.1. Заказчик вправе установить требование о внесении денежных средств в 

качестве обеспечения заявок. 

20.2. Требование о предоставлении обеспечения заявок в равной мере относится ко 

всем участникам запроса предложений. 

20.3.  Обеспечение заявок не возвращается в случаях: 

- уклонения участника запроса предложений, для которого заключение договора является 

обязательным, от заключения договора по итогам процедур закупок; 

- изменения или отзыва участником процедур закупок заявки после истечения срока 

окончания подачи заявок; 

20.4.  Размер обеспечения заявок не может превышать 10 (десяти) процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота).  

 

Требование Заказчика о размере обеспечения заявки,  сроке и порядке внесения 

денежных средств содержится в п. 11 Информационной карты. 

 

21. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления (при 

установлении такого требования) 

 

21.1. Заказчиком в документации о проведении запроса предложений может быть 

установлено требование обеспечения исполнения договора.  

21.2. Исполнение договора может обеспечиваться, в том числе, безотзывной 

банковской гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией, или 

поручительством.  

21.3. В случае, если в документации о проведении запроса предложений 

предусмотрено несколько возможных способов обеспечения исполнения договора, 

конкретный способ обеспечения исполнения определяется лицом, с которым заключается 

договор, самостоятельно.  

21.4.  В  случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником запроса 

предложений, с которым заключается договор, такого обеспечения. 
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21.5.  Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 30 (тридцать) 

процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 

проведении запроса предложений.  

21.6.  В случае, если договором предусмотрено предоставление поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) гарантии качества, обеспечение исполнения договора 

должно распространяться на гарантийный срок. 

 

Требование Заказчика об обеспечении исполнения договора,  сроке и порядке его 

предоставления содержится в п. 23 Информационной карты. 

 

22.  Сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее проведения 

 

После подведения итогов запроса предложений и до заключения договора Заказчик 

вправе провести процедуру постквалификации победителя запроса предложений, 

единственного участника запроса предложений или иного лица, с которым подлежит 

заключению договор. С этой целью одновременно с направлением проекта договора в 

адрес победителя запроса предложений или иного участника запроса предложений, если в 

соответствии с настоящей документацией договор подлежит заключению с таким 

участником, Заказчик вправе направить победителю или указанному участнику запроса 

предложений запрос о представлении информации и документов, подтверждающих 

соответствие участника запроса предложений требованиям к участникам запроса 

предложений, установленным документацией о проведении запроса предложений. 

Победитель запроса предложений или иной участник запроса предложений не позднее 3 

(трех) рабочих дней с даты получения указанного в настоящем подпункте запроса, но не 

позднее даты подписания проекта договора, направляет Заказчику запрошенные 

документы и сведения, содержащие актуализированную информацию и документы по 

состоянию на дату их направления. 

 

23. Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения 

 

Заказчик вправе провести процедуру переторжки, под которой понимается 

добровольное снижение Участниками запроса предложений первоначально указанной в 

заявке цены договора и/или улучшение неценового предложения (предложений) 

Участника запроса предложений, содержащихся в заявке, если такое предложение 

(предложения) в соответствии с настоящей документацией является критерием оценки и 

сопоставления заявок, в целях повышения рейтинга заявки. 

Процедура переторжки проводится только после процедуры оценки и сопоставления 

заявок и исключительно в случаях, когда возможность проведения такой процедуры, а 

также форма и порядок ее проведения предусмотрены настоящей документации. 

Возможность проведения переторжки и порядок ее проведения определяется в  

п. 16 Информационной карты. 
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24. Информационная карта запроса предложений 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1. Предмет запроса 

предложений. 

Состав, объем работ. 

 

 

Предметом запроса предложений является: 

право заключения договора на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

по созданию «Системы энергетического 

менеджмента ОАО «Ростелеком» 

 

Состав, объем работ определен в разделе  27 

«Технические требования». 

2. Сроки и место 

выполнения работ 
Сроки выполнения работ, поэтапно (календарные дни 

с даты заключения договора): 

 

Этап  Мин. срок Макс. срок 

1 60 90 

2 150 180 

3 150 180 

 

 

Наименование этапов работ, отчетные документы указаны 

в технических требованиях к настоящей документации. 

Работы должны быть выполнены на территории 

Российской Федерации. 

3. Форма, сроки и порядок 

оплаты выполненных 

работ 

 

Безналичный расчет. Оплата производится в сроки и в 

порядке, предусмотренные в проекте договора (раздел 25 

настоящей документации) 

4. Количество лотов - 

5. Заказчик ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения ОАО «Ростелеком»: 191002, г. Санкт-

Петербург, ул. Достоевского, 15 

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

Ямская, д.14. 

 

Контактное лицо по процедуре закупки: 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                       

ОАО «Ростелеком» www.rt.ru 

 

 

7. Дата опубликования 

извещения о проведении 

запроса предложений 

«27» июня 2012 года 

8. Начальная 

(максимальная) цена 

договора  

(включает НДС) 

Начальная (максимальная) цена договора: 

81 400 000 (Восемьдесят один миллион четыреста 

тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 

9. Официальный язык Русский 

http://www.rt.ru/


 

19 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

запроса предложений 

10. Валюта запроса 

предложений 

Российский рубль 

11. Порядок внесения, 

размер и валюта 

обеспечения заявки на 

участие в запросе 

предложений 

Не требуется 

 

12. Дополнительные 

требования, 

предъявляемые 

к участникам запроса 

предложений  

Участники должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным разделом 11 настоящей 

документации. 
 

13. Требования к работам  Требования к работам приводятся в разделе  27 

«Технические требования» 

14. Состав заявки на участие 

в запросе предложений 

В состав заявки на участие в запросе предложений должны 

входить следующие документы: 

1. Заявка на участие в запросе предложений; 

2. Анкета претендента на участие в запросе 

предложений;  

3. Техническое предложение; 

4. Квалификационная анкета участника запроса 

предложений; 

5. Документы, указанные в разделе 4.1 настоящей 

документации. 

 

Одновременно с представлением заявки на участие 

в запросе предложений на бумажном носителе 

Претендент предоставляет копию заявки и 

документов, входящих в состав заявки, на 

электронном носителе (вкладывается в конверт с 

заявкой в формате «pdf»). 
 

В случае если в разделе «Образцы основных форм 

документов, указанных в заявке», содержатся 

соответствующие формы, такие формы обязательны к 

использованию претендентом на участие в запросе 

предложений. 

15. Привлечение 

субподрядчиков, 

соисполнителей.  

Привлечение субподрядчиков, соисполнителей 

допускается. 

16. Возможность проведения 

процедуры переторжки  

Не предусмотрена 

17. Сведения о 

предоставлении 

преференций 

Нет  

18. Порядок, место и срок 

окончания подачи заявок  

Заказчик обеспечивает прием заявок на участие в запросе 

предложений, поступающих ему общедоступной 

почтовой связью, или нарочным по адресу:  119002, г. 

Москва, ул. Арбат, д. 46 

Заявки принимаются с даты опубликования извещения о 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

проведении запроса предложений на Сайте Заказчика по 

«13» июля 2012 года до 12:00 (время московское) 

19. Дата, время и место 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

запросе предложений 

 

 

 

Место и дата 

рассмотрения 

предложений участников 

запроса предложений, 

оценка, сопоставление 

заявок и  подведение 

итогов запроса 

предложений 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений будет осуществляться «13» июля 2012 

года, в 12:00 по  московскому времени, по адресу: 

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

  

 

 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 46, каб. 411, «16» июля 

2012 г 

20. Критерии оценки заявок 

участников запроса 

предложений 

1. Цена договора  – значимость критерия 35%; 

2. Сроки выполнения работ – значимость критерия 

20%; 

3. Качество работ и квалификация участника запроса 

предложений – значимость критерия 45% 

21. Методика оценки заявок 

на участие в запросе 

предложений 

Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям с учетом 

значимости (веса) данных критериев.  

 

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений  i-го 

участника запроса предложений определяется по формуле: 

Ri=Rцi + Rcpi + Rкфквi , где 

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

 Rcpi- рейтинг i-й заявки по критерию «Сроки 

выполнения работ»; 

 Rкфквi- рейтинг i-й заявки по критерию «Качество 

работ и квалификация участника запроса 

предложений» 

 

Итоговая оценка заявки по каждому критерию 

вычисляется как среднее арифметическое оценок в баллах, 

присвоенных всеми членами Комиссии, оценивающими 

заявку по данному критерию. При этом оценка каждого 

члена Комиссии является суммой его оценок по 

подкритериям, если таковые были предусмотрены в 

данном критерии. 

Совокупная значимость всех критериев равна 100 

процентам 

 

Ниже приводятся правила вычисления рейтинга i-й заявки 

по каждому из приведенных критериев: 

1. Цена Договора (Vц  - 35%) 

 

 
 

,Цi Цi ЦR Б V
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

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. Сроки выполнения работ (Vср  - 20%) 
 

Rcpi = Бсрi x Vср 

 

В случае применения нескольких сроков  выполнения 

работ рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 

«сроки  выполнения работ», определяется по формуле: 

 

,100*
)()()(

)()()(
minmaxmin

2

max

2

min

1

max

1

max

2

max

21

max

1

перkперkперперперпер

i

перkперk

i

перпер

i

перпер

CCCCCC

CCCCCC
Бсрi





 

где 

Бсрi – кол-во набранных баллов i-й заявки по  

критерию «Срок выполнения работ» 

Vср – вес критерия“Сроки выполнения работ” 
max

перkC  – максимальный срок поставки по k-му сроку 

(периоду)поставки; 
min

перkC  – минимальный срок поставки по k-му сроку 

(периоду) поставки; 
i

перkC  – предложение, содержащееся в i-й заявке по k-

му сроку (периоду) поставки. 

 

Максимальные и минимальные сроки выполнения 

работ (этапов) указаны в п.2 Информационной карты 

 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по критерию «Срок 

выполнения работ», умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость. 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

Лучшим условием исполнения договора по критерию 

«сроки выполнения работ» признается предложение в 

заявке с наименьшим суммарным сроком  по всем 

срокам выполнения работ. 

 

3. Качество работ и квалификация участника запроса 

предложений (Vкфкв - 45%) 

 

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

 

Vкфкв - вес критерия «Качество работ и квалификация 

участника запроса предложений ” 

Бкфквi  – значение в баллах (среднеарифметическое 

оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое 

комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений k-

му показателю,  где k - количество установленных 

показателей 

 

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию 

(показателю) для каждой заявки вычисляется среднее 

арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми 

членами Комиссии по критерию (показателю), в 

соответствии с Таблицей № 1 настоящего пункта. 

 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по критерию «Качество работ 

и квалификация запроса предложений», умножается на 

соответствующую указанному критерию значимость.  

Таблица № 1. Перечень показателей по критерию 

«Качество работ и квалификация участника запроса 

предложений».  

Описание 

 
Кол-

во 

баллов 

Качество работ оценивается по 

глубине проработки технических 

требований по: 

- Детализация плана внедрения 

системы энергоменеджмента 

- Объем и детализация 

методических рекомендаций и 

регламентов по  

прединвестиционной 

деятельности. 

- Соответствие, аналитических 

инструментов по оценке 

инвестиционных мероприятий, 

экономической политике ОАО 

«Ростелеком» 

- Предложения по необходимым 

для функционирования 

 

40 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

подсистемам и архитектуе 

взаимодействия 

- Возможности  интеграции с 

существующими ERP системами 

- Уровень автоматизации при 

наполнении и работой со 

справочниками и реестрами 

нормативно-справочной 

информации 

- Эргономика и интерфейсы 

управления 

квалификация участника запроса 

предложений оценивается по 

следующим критериям: 

 

 

Наличие у участника запроса 

предложений опыта выполнения 

работ по созданию и внедрению 

автоматизированных 

информационных систем по 

энергосбережению и 

энергоэффективности в различных 

Федеральных округах Российской 

Федерации* 

0 0 

1-4 1 

5 и 

более 
10 

Наличие у участника запроса 

предложений опыта выполнения 

работ по созданию и внедрению 

автоматизированных 

информационных систем по 

энергосбережению и 

энергоэффективности  для 

региональных органов 

исполнительной власти 

Российской Федерации* 

0 0 

1-14 1 

15 и 

более 
10 

Наличие у участника запроса 

предложений опыта выполнения 

работ по созданию и внедрению 

автоматизированных 

информационных систем по 

энергосбережению и 

энергоэффективности для 

федеральных органов 

исполнительной власти 

Российской Федерации* 

0 0 

1 1 

2 и 

более 
5 

Наличие у участника запроса 

предложений опыта выполнения 

работ по созданию и внедрению 

автоматизированных 

информационных систем по 

энергосбережению и 

энергоэффективности для 

государственных корпораций* 

0 0 

1 и 

более 
5 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

Наличие у участника запроса 

предложений опыта выполнения 

работ по интеграции 

автоматизированных 

информационных систем по 

энергосбережению и 

энергоэффективности * 

0 0 

1 и 

более 
5 

"Наличие у участника запроса 

предложений опыта построения 

Государственных 

информационных систем" по 

энергосбережению и 

энергоэффективности 

0 0 

1 и 

более 
5 

Наличие у участника запроса 

предложений опыта разработки 

виртуального контента для 

наполнения автоматизированных 

информационных систем 

энергосбережению и 

энергоэффективности * 

0 0 

1-4 1 

5 и 

более 
5 

Наличие квалифицированных 

специалистов в области 

энергетики, энергоаудита, 

энергосбережения** 

0 0 

1-3 1 

4 и 

более 
5 

Наличие квалифицированных 

специалистов в области 

информационных технологий** 

0 0 

1-19 1 

20 и 

более 
5 

Наличие специалистов, 

обладающих учеными 

степенями** 

0 0 

1-2 1 

3 и 

более 
5 

Итого (максимум)  100 

* В подтверждение сведений о наличие опыта работ 

участники прилагают копии государственных 

контрактов,  договоров . 

** В подтверждение сведений о наличии 

квалифицированных специалистов участники прилагают 

документы, подтверждающие их квалификацию 

(например, заверенные копии  дипломов, сертификатов,  

аттестатов и т.п.). 

 

 

При оценке заявок по данному критерию наибольшее 

количество баллов присваивается заявке с лучшим 

предложением по качеству участника запроса 

предложений. 

Оценка производится на основании представленных 

предложений о качестве и иных предложений об условиях 

исполнения договора и представленных документов 

(копий документов). 
 

22. Дата подписания договора Определена в Разделе 19 настоящей документации 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

участником, обязанным 

заключить договор 

23. Порядок внесения, 

размер и валюта 

обеспечения исполнения 

договора 

Не предоставляется 

24. Возможность изменения 

цены договора и объема 

закупаемых товаров 

(работ, услуг), а также 

иных условий договора 

Возможность изменения отдельных условий договора 

установлена в Разделе 15 настоящей документации 
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25. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР  № _________ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  И  

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ 

 

    г. Москва                                                       "__" _________ 20__ г. 

 

 

   Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком» («ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 

______________, действующего на основании  ___________________________________________, 

с одной стороны, и __________________________________________________________, 

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

_________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – 

«Сторона», заключили настоящий договор  №_____________   от   _____________ (далее – 

Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию «Системы 

энергетического менеджмента ОАО «Ростелеком»» (далее – Работы) в соответствии с 

Календарным планом выполнения работ (Приложение 1 к Договору) и Техническим заданием 

(Приложение 2 к Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик 

обязуется принять Работу и оплатить ее. 

1.2. Требования к результатам НИОКР приводятся в Техническом задании. 

1.3. Если в процессе выполнения Работ обнаруживается невозможность получить ожидаемые 

результаты или нецелесообразность продолжения Работы, Исполнитель обязан незамедлительно 

поставить в известность об этом Заказчика, при этом Заказчик и Исполнитель в 30-дневный срок 

обязаны принять совместное решение о дальнейшем продолжении Работ, изменении условий или 

расторжении Договора. 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

         2.1. Цена по настоящему Договору составляет ______ (__________) рублей __ копеек, 

включая НДС __________ (________) рублей _____ копеек, из них: 

2.1.1. цена 1 этапа составляет ______ (__________) рублей ___ копеек, включая НДС ______ 

(__________) рублей ___ копеек; 

2.1.2. цена 2 этапа составляет ______ (__________) рублей ___ копеек, включая НДС ______ 

(__________) рублей ___ копеек; 

2.1.3. цена 3 этапа составляет ______ (__________) рублей___ копеек, включая НДС ______ 

(__________) рублей ___ копеек. 

         Если иное не предусмотрено Договором или действующим законодательством Российской 

Федерации, в указанную сумму включена сумма вознаграждения Исполнителя, компенсация 

издержек Исполнителя и все иные платежи, причитающиеся Исполнителю за выполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

         2.2. Оплата за фактически выполненные Работы производится по мере фактического 

выполнения этапов Работ на основании подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки 

выполненных этапов Работ, в срок до 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения от 

Исполнителя счета и счета-фактуры, которые выставляются после подписания Сторонами 

соответствующего Акта сдачи-приѐмки выполненных Работ. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

 

consultantplus://offline/main?base=PAP;n=20603;fld=134
consultantplus://offline/main?base=PAP;n=32881;fld=134
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3.1. Обязанности Исполнителя 

3.1.1. Исполнитель обязан по требованию Заказчика незамедлительно предоставлять  

необходимую информацию и документацию о ходе выполнения Работ для оперативного контроля 

за ходом их выполнения. 

3.1.2. Исполнитель обязан предварительно согласовать с Заказчиком необходимость 

включения в состав результатов Работ объектов интеллектуальной собственности, 

исключительное право на которые принадлежит третьим лицам.  Если иное не будет согласовано 

Сторонами в письменной форме, Исполнитель обязуется обеспечить предоставление Заказчику 

права использования указанных объектов в составе результатов Работ на следующих условиях: 

способ использования – любой способ, включая способы, указанные в ст. 1270 ГК РФ, но не 

ограничиваясь ими; территория использования – Российская Федерация, срок использования – 

максимально возможный, согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

3.1.3. Исполнитель гарантирует Заказчику, что использование Заказчиком полученных по 

настоящему Договору результатов Работ не будет нарушать  исключительных прав других лиц. 

3.1.4. Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при 

выполнении настоящего Договора результате Работ, способном к правовой охране в качестве 

объекта интеллектуальной собственности либо в качестве информации, для которой может быть 

установлен режим коммерческой тайны, с обоснованием предлагаемого порядка его 

использования и формы правовой охраны. 

3.1.5. Исполнитель обязан осуществить мероприятия, направленные на обеспечение правовой 

охраны результата Работ, в том числе результата интеллектуальной деятельности в соответствии с 

разделом 5 настоящего Договора. 

3.1.6. В стоимость Работ по настоящему Договору включены расходы на осуществление всех 

необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной 

деятельности и выплаты авторского вознаграждения. 

3.1.7. Исполнитель обязан представить документы в соответствии с требованиями 

Технического задания к настоящему Договору.   

3.1.8. Исполнитель несет ответственность за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных настоящим Договором обязательств, в том числе за нарушение сроков 

выполнения Работ в целом или отдельных ее этапов, отказ от выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.1.9. Исполнитель по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, 

установленный Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные при выполнении Работ по его 

вине. 

3.1.10. Исполнитель обязан предоставить информацию и подтверждающие документы о 

цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме, 

приведенной в Приложении № 3 к Договору, в срок не позднее 3 (трех) дней с даты подписания 

настоящего Договора. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 5-ти рабочих дней после таких изменений 

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

Приложении № 3 к Договору, а также документы, подтверждающие такие изменения. 

3.2. Обязанности Заказчика 

3.2.1. Заказчик обязан передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ 

информацию. 

3.2.2. Принять результат выполненных Работ в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором в согласованном Сторонами объеме. 

3.2.3. Заказчик обязан произвести оплату  надлежащим образом выполненных Работ  в срок, 

предусмотренный настоящим Договором. 

3.2.4. Выполнить в полном объеме другие обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором. 

  

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ 

4.1. После завершения этапа Работ по настоящему Договору Исполнитель представляет 

Заказчику акт сдачи-приемки Работ по этапу с приложением к нему результатов Работ, отчетных 

consultantplus://offline/main?base=PAP;n=20602;fld=134;dst=100051
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документов (материалов), предусмотренных Календарным планом выполнения работ и 

Техническим заданием.  

Результаты Работ должны соответствовать требованиям государственных стандартов.  

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти)  рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки Работ по 

этапу, с приложением всех необходимых  документов и материалов обязан направить 

Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки результатов Работ по этапу или мотивированный 

отказ от приемки результатов Работ. 

4.3. В случае несоответствия результатов Работ требованиям к конечным или 

промежуточным результатам Работ, изложенным в Техническом задании, а также другим 

условиям Договора  составляется двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых 

доработок. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить допущенные в 

выполненных Работах недостатки.  

4.4. Если при приемке Работ будет выявлена необходимость проведения доработки с 

изменением отдельных условий предмета настоящего Договора по требованию Заказчика, то эти 

работы выполняются по дополнительному соглашению, подписанному Сторонами, с указанием 

срока выполнения Работ и их стоимости. 

4.5. Заказчик вправе принять досрочно выполненные Работы. 

4.6. Право собственности на результаты выполненных Работ переходит к Заказчику после 

подписания Сторонами актов сдачи-приемки работ и перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.7. Использование результатов Работ, созданных и переданных Исполнителем в 

соответствии с настоящим Договором, производится по усмотрению Заказчика. 

 

5. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ. ГАРАНТИИ 

5.1. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Заказчику со 

дня подписания акта сдачи-приѐмки результатов Работ принадлежит (передаѐтся) исключительное 

право в полном объеме: 

5.1.1. на результаты интеллектуальной деятельности, представляющие собой программы для 

ЭВМ, полученные при выполнении Работ по настоящему Договору, в том числе программы для 

ЭВМ, создание которых прямо настоящим Договором не предусмотрено; 

5.1.2. на объекты интеллектуальной собственности, создание которых предусмотрено 

настоящим Договором и не указанные в п. 5.1.1 настоящего Договора; 

5.1.3. на объекты интеллектуальной собственности, создание которых прямо настоящим 

Договором не предусмотрено, но полученные при выполнении Работ по настоящему Договору и 

не указанные в п. 5.1.1 настоящего Договора. 

Исполнитель не вправе использовать определѐнные в соответствии с настоящим п. 5.1 

объекты интеллектуальной собственности для собственных нужд. 

5.2. Вознаграждение Исполнителя за передачу Заказчику исключительного права в полном 

объѐме на объекты интеллектуальной собственности, указанные в п.п. 5.1.1 – 5.1.3. включено в 

сумму оплаты за выполнение Работ. 

5.3. Все полученные при выполнении Работ результаты, включая созданные и (или) 

использованные при выполнении Работ объекты интеллектуальной собственности, подлежат 

отражению в отчѐтной документации, которую Исполнитель передаѐт Заказчику по акту сдачи-

приѐмки Работ, а также оформлению в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

5.4. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при 

реализации настоящего Договора изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

полученные при реализации настоящего Договора, принадлежит и (или) передаѐтся Заказчику. 

5.5. Отношения, связанные с возникновением, осуществлением и защитой прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполнения Работ, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Исполнитель гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры 

ответственности по искам/претензиям третьих лиц в отношении нарушения Заказчиком 

интеллектуальных прав на результаты Работ. 
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5.7. В случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий (включая претензии, иски и 

иные требования), основанных на утверждении о нарушении Заказчиком интеллектуальных прав 

на результаты Работ (объекты интеллектуальной собственности, включѐнные в состав результатов 

Работ), Исполнитель обязуется самостоятельно урегулировать все претензии, обеспечить 

Заказчику судебную защиту и возместить Заказчику ущерб в полном объеме, связанный с 

предъявлением таких претензий.  

5.8. В случаях, предусмотренных в п. 5.8 Договора, Заказчик вправе привлекать к участию в 

рассмотрении претензий/судебном процессе Исполнителя, а последний не вправе отказываться от 

такого участия. 

5.9. Настоящий раздел будет оставаться в силе в течение срока использования Заказчиком 

результатов Работ вне зависимости от причины прекращения Договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими лицами. 

6.3. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств, предусмотренных 

Договором, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна 

десятая процента) от цены договора за каждый день просрочки. 

6.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, 

Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1//300 (одной трехсотой) 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка 

Российской Федерации от суммы несвоевременно выплаченных денежных средств за каждый день 

просрочки. 

6.5. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании 

письменной претензии. Если  письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес 

другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается. 

6.6. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата 

неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в 

натуре. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения 

настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, 

землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы 

подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как 

обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных 

Договором. 

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию 

Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о 

данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере 

обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких 

обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору 

продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой 

силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора. 

7.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона 

должна без промедления, но не позднее 3 (трѐх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств 
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непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, 

известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в 

который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. 

7.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия 

продолжают действовать более 3 (трѐх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме 

другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. 

Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут 

понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1.  Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную 

информацию другой Стороне. 

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

другой Стороны 

8.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются 

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

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

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

законодательством Российской Федерации). Получающая Сторона обязуется не раскрывать без 

предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую 

конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая 

конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая 

Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна 

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

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

Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том 

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

такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и 

обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, 

которая применяется относительно ее информации того же уровня важности. 

8.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как 

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

сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной 

из следующих характеристик: 

8.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной; 

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

она не является конфиденциальной; 

8.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях; 

8.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без 

согласия Раскрывающей Стороны: 

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

взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на 

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

такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

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

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

другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком 

раскрытии уведомит об этом другую Сторону. 

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

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

9. УВЕДОМЛЕНИЯ 

9.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любые уведомления, 

направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном 

виде и отправлены по факсу, по почте заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, 

по электронной почте или курьером по приведенным ниже адресам (телефонам). Датой 

уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке: 

Для Заказчика:  

Организация: ОАО «Ростелеком»  

ФИО: Нащекин Алексей Сергеевич  

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

тел: (495) 539-5616 

факс:  (495) 539-5621 

 

Для Исполнителя: 

Организация:___________ 

ФИО: ___________ 

Адрес: ______________ 

Факс: __________ 

  

9.2. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего письменного 

уведомления новый адрес (телефон), который будет использоваться впоследствии для 

направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения по Договору. 

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путѐм 

переговоров. 

10.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. 

 

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном 

порядке, уведомив об этом Исполнителя не позднее чем за один месяц.  

11.3. В случае расторжения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчѐты. 

12. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчѐтов по Договору с 

оформлением двустороннего акта сверки расчѐтов. Акт сверки расчѐтов составляется 

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

уполномоченным представителем этой Стороны и скреплѐн еѐ печатью. Сторона-инициатор 

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

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

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

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

экземпляр акта сверки расчѐтов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору 

свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте 

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

сверки расчѐтов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт 
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сверки расчѐтов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности 

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

получателем в редакции Стороны-инициатора. 

 12.2. Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ  других соисполнителей, 

(оставаясь ответственным за их действия), только при наличии письменного согласия  Заказчика. 

 12.3. Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны совершаться 

Сторонами в письменной форме. 

  12.4.  Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по 

настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия 

другой Стороны. 

  12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.  

  12.6.  Настоящий Договор считается заключѐнным и вступает в силу с момента его 

подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по 

Договору.  

  12.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: 

Приложение № 1 - Календарный план выполнения работ; 

Приложение № 2 - Техническое задание; 

         Приложение № 3 - Форма информации о цепочке собственников контрагента, включая 

бенефициаров (в том числе, конечных). 

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

ЗАКАЗЧИК 

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. 

Адрес для переписки: 119002,  г. Москва, ул. Арбат, 

д. 46. 

р/с 40702810300000000610 

в ОАО АКБ «Связь-Банк»,  

к/с 30101810900000000848 

БИК 044525848 

 

 

 

Исполнитель                                          Заказчик 

 

 

 

_________________ Ф.И.О.                             ________________ Ф.И.О. 

          М.П.                                                                       М.П. 
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Приложение № 1 

 к Договору № ____  

на выполнение научно-исследовательских и 

 опытно-конструкторских работ от «____»________ 20___г. 

 

 

     КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ   

 

 

       Наименование  этапов 

работ  

 

  

 

Отчетные 

документы 

(материалы) 

 

Начало 

выполнения 

этапов 

работ. 

 

Окончание 

выполнения 

этапов 

работ. 

 

 

Стоимость 

этапов 

работ 

(руб), вкл. 

НДС  

    

 

 

 

 

  

     

     

    

 Исполнитель                                       Заказчик 

   

                  

 _________________ Ф.И.О.                 ________________ Ф.И.О. 

          М.П.                                                       М.П. 
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Приложение № 2 

 к Договору № ____  

на выполнение научно-исследовательских и 

 опытно-конструкторских работ от «____»________ 20___г. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Исполнитель                                      Заказчик 
                             

          _________________ Ф.И.О.                 ________________ Ф.И.О. 

          М.П.                                                       М.П. 

 



 

 

 

 

 Приложение № 3 

 к Договору № ____  

на выполнение научно-исследовательских и 

 опытно-конструкторских работ от «____»________ 20___г. 

  

Форма информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных). 
Начало формы 

(наименование организации, представляющей информацию) 

1 2 3 4 5 

№
 п

/п
 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)  
Договор (реквизиты, предмет, цена, срок 

действия и иные существенные условия) 

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, 

конечных) 
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от Исполнителя: 

Должность 

_____________ФИО 

М.П. 

Окончание формы 

от Заказчика: 

 

 

 

 

 

 

_____________/___________/ 

М.П. 

                      от Исполнителя: 

 

 

 

 

 

 

___________ /___________/ 

М.П. 

 



 

 

 

 

26. ОБРАЗЦЫ ФОРМ 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

 

Начало формы 

Фирменный бланк претендента на участие в запросе предложений 

«___» __________ 2012 года  №______ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ФОРМА 1) 

Изучив извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора на  

___________________________________(предмет договора) на Сайте Заказчика _______________, 

документацию о проведении 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 ___________________________________________, 
(юридический адрес претендента) 

предлагает заключить договор на: _________________________________________ 
(предмет договора) 

в соответствии с техническим предложением и другими документами, являющимися 

неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ 

(_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ 

(__________________) руб. ___ коп., включая: 

1 этап на сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 

______________ (__________________) руб. ___ коп; 

2 этап на сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 

______________ (__________________) руб. ___ коп; 

3 этап на сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 

______________ (__________________) руб. ___ коп. 

 

Срок  выполнения работ: 

1 этап:________________; 

2 этап:________________; 

3 этап:________________. 

Настоящая заявка действительна 60 (Шестьдесят) календарных дней. 

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование претендента) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным 

судом решения о признании ____________________ (наименование претендента) банкротом, 

деятельность ___________________________(наименование претендента) не приостановлена, а 

также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать 

цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 

(наименование претендента) 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 календарных дней со дня получения 

от Заказчика проекта договора, и представить все экземпляры подписанного 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 
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подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о проведении запроса 

предложений и условиями нашей заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации о проведении 

запроса предложений, информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, 

которые являются неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа  

[указываются документы, перечисленные в пункте 14  

«Информационной карты»] 

№  

страницы 

Число 

страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

___________________________________ __  ___________________________ 
(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 на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке 

претендента. Претендент присваивает заявке 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 юридический адрес. 

4. Участником запроса предложений должен указать стоимость поставки товара/ 

выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях. 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 указать срок действия заявки. 

6. Претендент на участие в запросе предложений должен перечислить и указать объем 

каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть его технического предложения. 
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ФОРМА АНКЕТЫ 

Приложение к заявке на участие в запросе предложений 

 от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

Запрос предложений на право заключения договора на ____________ 

 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

 

Претендент на участие в запросе предложений: ________________________________  

 

№ Наименование 
Сведения об участнике 

запроса 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 участника запроса предложений 

– физического лица 

 

5. Виды деятельности  

6. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  

8. Адрес места нахождения (страна, адрес)  

9. Почтовый адрес (страна, адрес)  

10. Фактическое местоположение  

11. Телефоны (с указанием кода города)  

12. Факс (с указанием кода города)  

13. Адрес электронной почты   

14. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

15. Размер уставного капитала  

16. 
Стоимость основных фондов (по балансу последнего 

завершенного периода) 
 

17. 

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 

номер расчетного счета претендента в банке, телефоны 

банка, прочие банковские реквизиты) 

 

18. 

Ф.И.О. руководителя претендента на участие в запросе 

предложений, имеющего право подписи согласно 

учредительным документам, с указанием должности и 

контактного телефона 

 

19. 

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 об участнике 

запроса предложений 

20. 

Ф.И.О. уполномоченного лица участника запроса 

предложений с указанием должности, контактного 

телефона, электронной почты  

 

 

___________________________________ __  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

претендентом на участие  в запросе предложений. 

2. Претендент на участие в запросе предложений приводит номер и дату заявки, 

приложением к которой является данная анкета.  

3. Претендент на участие в запросе предложений указывает свое фирменное наименование 

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

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в запросе 

предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с организатором размещения заказа. 

5. Заполненная претендентом на участие в запросе предложений анкета должна содержать 

все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 
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ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

начало формы 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Претендент на участие в  запросе предложений: ________________________________ 

 

Суть технического предложения 

 

___________________________________ __  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

конец формы 

 

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; 

 документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе 

с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности. 
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ФОРМА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ АНКЕТЫ 

 

Приложение к заявке на участие в запросе предложений 

 от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

Запрос предложений на право заключения договора на ____________ 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Претендент на участие в запросе предложений: ________________________________  

 

1.Сведения об опыте выполнения работ: 

Наименование работ, год выполнения 
Наименование 

заказчика 

Сумма одного 

договора 

Наименование 

документа, 

подтверждающ

его опыт 

    

    

    

В подтверждение сведений, указанных в Таблице, участники прилагают документы, 

подтверждающие наличие опыта (например, заверенные копии государственных контрактов,  

договоров и т.д.) 

 

2. Участник должен обладать квалифицированными специалистами (официально устроенными в 

компанию) в области энергетики, энергоаудита, привлекаемых к исполнению работ: 

Ф.И.О. специалиста полностью Образование и специальность, сфера деятельности 

  

  

  

В подтверждение сведений, указанных в Таблице, участники прилагают документы, 

подтверждающие наличие квалифицированных специалистов (например, заверенные копии  

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

 

 

3. Участник должен обладать квалифицированными специалистами (официально устроенными в 

компанию) в области информационных технологий, привлекаемых к исполнению работ: 

Ф.И.О. специалиста полностью Образование и специальность, сфера деятельности 

  

  

  

В подтверждение сведений, указанных в Таблице, участники прилагают документы, 

подтверждающие наличие квалифицированных специалистов (например, заверенные копии  

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

 

4. Участник должен обладать квалифицированными специалистами (официально устроенными в 

компанию), обладающими учеными степенями, привлекаемые к исполнению работ: 

 

Ф.И.О. специалиста полностью Ученая степень 
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В подтверждение сведений, указанных в Таблице, участники прилагают документы, 

подтверждающие наличие квалифицированных специалистов (например, заверенные копии  

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

 

___________________________________ __  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

 

 

27. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1. Общие сведения о проекте 

1.1. Полное наименование работ 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию системы 

энергетического менеджмента в ОАО «Ростелеком». 

 

1.2. Состав и вид работ 

В рамках реализации проекта Исполнитель обязуется: 

- провести научные исследования в области энергетической эффективности предприятий связи, 

управления процессами и автоматизации управления процессами в области энергетической 

эффективности 

- разработать опытный образец нового программно-аппаратного комплекса системы 

энергетического-менеджмента  ОАО «Ростелеком». 

 

1.3. Основание для выполнения работ 

 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года», утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р. 

 ИСО 50001:2011 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по 

применению» (ISO 50001:2011 «Energy management systems – Requirements with guidance for use»). 

 Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах 

по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О 

порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности»; 

 Приказ Федеральной службы по тарифам от 31 марта 2011 г. N 90-с  "Об установлении 

требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности субъектов естественных монополий, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере услуг общедоступной электросвязи, на 2011-2012 гг. и о внесении 

изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по тарифам от 31.08.2010 г. N 422-с"; 

 Приказ ФСТ РФ от 25.11.2011 N 743-с "Об утверждении форм отчетов о фактическом 

исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере услуг 

общедоступной электросвязи"; 

 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО 

«Ростелеком» на 2012 – 2015 гг»; 

 ГОСТ Р 51583-2000 «Порядок создания автоматизированных систем в защищенном 

исполнении»; 

 «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной 

информации» (СТР-К), Гостехкомиссия России, 2002 г.; 

 «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации», 

Гостехкомиссия России, 1992 г.; 

 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации», 

Гостехкомиссия России, 1992 г. 
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1.4. Наименования организации-заказчика 

ОАО «Ростелеком». 

 

1.5. Плановые сроки начала и окончания работы по разработке  

типового проекта 

Начало работ – с момента заключения контракта. 

Окончание работ – в течение 180 (сто восемьдесят ) календарных дней с даты заключения 

контракта. 

 

Начало и окончание работ каждого этапа работ определяется в соответствии со строкой 2 

Информационной карты. 

 

1.6. Источники и порядок финансирования работ 

Источник финансирования - бюджет ОАО «Ростелеком». 

 

1.7. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов 

работ 

При завершении работ Исполнитель должен предоставить Заказчику отчетные материалы, акт 

сдачи-приемки работ, опытный образец нового программно-аппаратного комплекса системы 

энергетического-менеджмента  ОАО «Ростелеком» и другие результаты работ, предусмотренные 

настоящими Техническими требованиями, в соответствии с требованиями к составу и результатам 

работ п.5 Технических требований. 

 

1.8. Определения, обозначения и сокращения 

Внутренний аудит: Систематический, независимый и документированный процесс получения 

свидетельств аудита и их объективной оценки для определения степени выполнения 

установленных требований [ИСО 50001, п.3.20.]. 

Высшее руководство: Лицо или группа работников, осуществляющих руководство на высшем 

уровне [ИСО 50001, п.3.28.]. 

Несоответствие: Невыполнение требования [ИСО 50001, п.3.21.]. 

Предупреждающее действие: Действие, предпринятое для устранения причины потенциального 

несоответствия [ИСО 50001, п.3.23.]. 

Программа: Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО 

«Ростелеком» на 2012 – 2015 гг, а также любые ее изменения и корректировки и вновь 

разработанные пятилетние программы энергосбережения. 

Показатель энергетической результативности: Количественное значение или измерение 

энергетической результативности согласно тому, как это определено организацией [ИСО 50001, 

п.3.13.]. 

Система энергетического менеджмента: набор взаимосвязанных или взаимодействующих 

элементов, используемых для разработки и внедрения энергетической политики и энергетических 

целей, а также процессов и процедур для достижения этих целей [ИСО 50001, п.3.9.]. 

Энергетическая политика: официальное заявление высшего руководства организации об 

основных намерениях и направлениях [ИСО 50001, п.3.14.]. 

Энергетическая результативность: Измеряемые результаты, относящиеся к энергетической 

эффективности, использованию энергии и потреблению энергии [ИСО 50001, п.3.12.]. 

Энергетическая эффективность: Отношение или другая количественная взаимосвязь между 

полученным результатом (выходом), относящимся к выполнению работы, услуге, товарам или 

энергии, и энергией, поступившей на вход [ИСО 50001, п.3.8.]. 

Энергетическая цель: Определенный результат или достижение, установленное для реализации 

энергетической политики организации в отношении улучшения энергетической результативности 

[ИСО 50001, п.3.11.]. 

Энергетический анализ: Определение энергетической результативности организации, 

основанное на данных и другой информации, что позволяет идентифицировать возможности для 

улучшения деятельности [ИСО 50001, п.3.15.]. 
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Энергетическая задача: Детализированное требование к энергетической результативности, 

которое может быть выражено количественно, применимое к организации или еѐ частям, 

вытекающее из поставленной энергетической цели, которое следует установить и выполнить для 

достижения этой цели [ИСО 50001, п.3.17.]. 

КСПД: Корпоративная сеть передачи данных. 

НСИ: Нормативно-справочная информация. 

ОАО: Открытое акционерное общество. 

НИОКР: Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию системы 

энергетического менеджмента в ОАО «Ростелеком». 

Система: Опытный образец системы энергетического менеджмента в ОАО «Ростелеком». 

РФ: Российская Федерация. 

СУБД: Система управления базой данных. 

ТЭК: Топливно-энергетический комплекс. 

УСПД: Устройство сбора и передачи данных. 

ЦОД: Центр обработки данных. 

ЭР: Энергетические ресурсы. 

 

2. Описание объекта НИОКР. 

Система энергетического менеджмента на предприятиях связи и в ОАО «Ростелеком» 

представляет собой комплекс методологических инструментов, нормативно-справочной 

информации и программно-аппаратного обеспечения, действующих в направлении снижения 

потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности. 

Система энергетического менеджмента ОАО Ростелеком функционирует в соответствии с бизнес-

процессами ОАО «Ростелеком», его структурных подразделений и подчиненных организаций 

следующих уровней:  

 управляющий офис ОАО «Ростелеком»; 

 управляющие офисы макрорегионов; 

 управляющие офисы региональных филиалов; 

 подразделения филиалов; 

 представительства. 

 

3. Назначение и цели НИОКР 

3.1. Цели НИОКР. 

Целью работы являются: 

- В части научно-исследовательских работ: 

- создание методических рекомендаций по оптимальным алгоритмам при внедрении системы 

энергетической эффективности; 

- создание методик инвестиционной оценки и расчета инвестиционной привлекательности 

мероприятий по энергосбережению; 

- В части опытно-конструкторских работ - создание опытного образца нового программно-

аппаратного комплекса системы энергетического менеджмента в ОАО «Ростелеком». 

 

3.2. Задачи НИОКР 

Для выполнения поставленных целей Исполнитель должен выполнить следующие задачи: 

1.  Провести научные исследования существующих алгоритмов и структуры управления 

потреблением энергетических ресурсов на предприятиях связи и в ОАО Ростелеком. 

2. Провести научные исследования в области инвестиционной деятельности на 

предприятиях связи и в ОАО «Ростелеком».  

3. Сформировать концепцию системы энергетического менеджмента ОАО «Ростелеком», 

учитывающую поэтапное внедрение ее элементов. 

4.  Определить порядок внедрения системы энергоменеджмента в ОАО «Ростелеком» и 

сформировать план построения данной системы управления. 

5.  Разработать практические инструменты управления (регламенты и методики), которые 

позволят реализовать мероприятия, предусмотренные текущей Программой и вновь 
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разрабатываемыми (корректируемыми) программами энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

6.  Осуществить экспертную оценку технологий, поставщиков, способов реализации в 

рамках мероприятий, предусмотренных Программой энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности ОАО «Ростелеком» и оценить целесообразность осуществления 

дополнительных мероприятий Программы. 

7. Создать опытный образец системы энергетического менеджмента в ОАО «Ростелеком» и 

провести его внедрение в пилотной зоне. 

 

3.3.  Назначение НИОКР 

Обеспечить «Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО 

«Ростелеком» на 2012-2015г.г.» методическими и программными инструментами по внедрению, 

мониторингу, контролю и анализу мероприятий программы. 

 

4. Требования к НИОКР  

4.1. Требования к НИОКР в целом 

Концепция системы энергоменеджмента должна быть сформирована на основе требований 

международного стандарта ИСО 50001:2011 «Системы энергетического менеджмента. Требования 

и руководство по применению» (ISO 50001:2011 «Energy management systems – Requirements with 

guidance for use»). 

Инструменты управления Программой должны быть выполнены в соответствии с практикой 

управления, сформированной в ОАО «Ростелеком» и учитывать состав мероприятий, 

предусмотренных Программой. 

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Ростелеком» 

должна быть доработана с учетом оценки предложенных дополнительных мероприятий и с учетом 

необходимых корпоративных процедур ОАО «Ростелеком» по утверждению и внедрению 

Программы. 

 

4.2. Ключевые требования к инструментам управления Программой 

В раках работ Исполнителем должны быть разработаны форматы основных документов для 

управления Программой, в составе:  

 Методик оценки инвестиционной привлекательности, рисков и источников 

финансирования мероприятий, расчета результативности и эффективности мероприятий 

Программы; 

 Регламентов планирования, исполнения, мониторинга и анализа выполнения 

мероприятий Программы.  

Указанные документы должны определять основные содержательные и организационные аспекты 

управления реализацией Программы и должны соответствовать разрабатываемым в ходе проекта 

документам, определяющим систему энергетического менеджмента ОАО «Ростелеком». 

Инструменты управления Программой – элементы системы энергоменеджмента, подлежащие 

внедрению в первую очередь. 

Комплект документов, описывающий инструменты управления Программой, должен учитывать 

следующие аспекты: 

В части методических основ: 

 Сложившуюся в ОАО «Ростелеком» практику сбора и консолидации данных о 

потреблении энергоресурсов (натуральных и стоимостных показателей), при выявлении 

недостатков в данной практике, Исполнитель должен предложить оптимальные пути улучшения 

системы сбора данных. 

 Неравномерность потребления энергоресурсов в зависимости от сезонности, 

технологических режимов использования оборудования, погодных условий, практики ведения 

режимов работы оборудования, графиков рабочего времени и других значимых факторов с целью 

обеспечения условий сопоставимости данных мониторинга потребления с базовыми линиями. 
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 Технические возможности ОАО «Ростелеком» по автоматизированному сбору и 

обработке данных о потреблении энергоресурсов (в настоящий момент и в перспективе, с учетом 

разработки и внедрения АСУ «Энергоменеджмент»). 

 Необходимость расчета финансово-экономических показателей Программы в целом и 

каждого мероприятия, в том числе - экономической эффективности (IRR, NPV и проч.), объемов, 

сроков и источников финансирования. 

 Необходимость оценки влияния реализации мероприятий Программы на экономическое 

состояние компании. 

В части регламентов: 

 Распределение полномочий и ответственности, организационную структуру и 

распределение функций в системе управления ОАО «Ростелеком» и его филиалов. 

 Необходимость определить невыполняемые в Компании в настоящий момент функции, 

востребованные при выполнении шагов разработанных регламентов и сформировать предложения 

о внедрении таких функций. 

 

4.3. Ключевые требования к оказанию экспертной поддержки в оценке 

предложений по выполнению Программы 

Исполнитель в течение выполнения работ по контракту осуществляет экспертную поддержку в 

выборе технологий, поставщиков, способов реализации в рамках мероприятий, предусмотренных 

Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Ростелеком». 

Исполнитель должен провести технико-экономическую оценку дополнительных мероприятий к 

Программе, предложенных Заказчиком и доработать состав мероприятий Программы в 

соответствии с результатами такой оценки.  

Кроме того, Исполнитель должен пересмотреть сроки внедрения мероприятий Программы с 

учетом необходимости осуществления всех корпоративных процедур Заказчика, связанных с 

утверждением, инициацией и внедрением Программы. 

 

4.4. Требования к системе в целом 

Система должна соответствовать следующим базовым принципам: 

 открытость, то есть совместимость с современными стандартами, 

поддержка Internet/Intranet технологий; 

 использование общедоступных каналов связи, а также беспроводных 

каналов для приема-передачи телеметрических данных от источников данных; 

 масштабируемость; 

 модульность; 

 возможность наращивания функциональных возможностей Системы, 

номенклатуры, источников, объѐмов обрабатываемой информации, подключения 

новых средств и изменения конфигурации в зависимости от направленности 

решаемых задач, ввода в эксплуатацию новых узлов учета (объектов 

автоматизации), отраслевых и территориальных систем учѐта энергоресурсов, а 

также увеличения числа обслуживаемых пользователей без существенного снижения 

эксплуатационных характеристик Системы; 

 возможность модификации или наращивания технических средств и 

программного обеспечения без вывода Системы из эксплуатации; 

 защита программного обеспечения от несанкционированного 

вмешательства; 

 возможность ведения единой НСИ в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности; 

 обеспечение строго регламентируемого и контролируемого доступа к 

данным всех категорий пользователей; 

 интеграция Системы с уже имеющимися аналитическими и 

информационными системами и другими территориально-распределенными и 

вертикально-интегрированными (ведомственными) информационными системами в 
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области энергосбережения, состав которых и формат взаимодействия будет 

определен на этапе технического проектирования.  

 

При выполнении работ должен быть учтен опыт и требования, полученные в результате 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке 

комплексной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО 

«Ростелеком» на 2012 – 2015 гг. и экологической политики ОАО «Ростелеком» на 2012 – 2015 гг. 

 

4.5. Требования к архитектуре системы 

Система должна строиться как информационно-аналитическая структура с централизованным 

управлением, оснащенная средствами сбора, обработки, отображения, регистрации, хранения, 

анализа и передачи информации. 

Система должна создаваться по принципу функциональных подсистем, структурированных на 

соответствующих уровнях иерархии: нижнем уровне и верхнем уровне, информационное 

взаимодействие между которыми осуществляется с использованием комплексной среды передачи 

данных. 

На нижнем уровне Системы должна быть реализована инфраструктура системы, состоящая из 

объектов автоматизации и каналов связи между ними. На верхнем уровне Системы должен быть 

реализован программно-аналитический комплекс в виде единого центра сбора, регистрации, 

обработки, хранения и представления данных. 

 

4.6. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между 

компонентами системы 

На физическом, канальном, сетевом и транспортном уровнях связь между компонентами Системы 

должна осуществляться с использованием глобальных телекоммуникационных сетей, 

поддерживающих стек протоколов TCP/IP и защищенной корпоративной сети передачи данных 

ОАО «Ростелеком». 

Пересылка массивов данных должна осуществляться только по прямому указанию пользователя, а 

в остальных случаях должны пересылаться только результаты выполнения запроса пользователя, 

полученные на сервере приложений. Пересылка документов между участниками системы 

документооборота должна осуществляться автоматически. На прикладном уровне 

информационный обмен в Систему должен осуществляться по технологии web-сервисов. 

Каналы Интернет и КСПД используются для обмена данными между серверной частью, 

расположенной в ЦОД ОАО «Ростелеком», и клиентом. Каналы КСПД и Интернет (в том числе и 

через электронную почту) используются для передачи данных с на сервер Системы , при этом при 

передаче данных устанавливается защищенное SSL-соединение. Данные с систем учета ЭР, 

эксплуатируемых в организациях ОАО «Ростелеком», передаются в виде пакетов файлов формата 

XML по электронной почте, КСПД и Интернету (с использованием защищенного протокола 

HTTPS). 

Доступ к сервисам и данным Системы  осуществляется посредством тонкого клиента 

(стандартного интернет-браузера) с использованием протокола SSL (HTTPS) через сеть Интернет 

или КСПД.  

 

4.7. Требования к режимам функционирования 

Система должна поддерживать следующие режимы функционирования: 

 основной режим функционирования; 

 профилактический режим функционирования; 

 аварийный режим функционирования. 

В случае работы Системы в основном режиме функционирования она должна обеспечивать все 

возможности по работе Системы для пользователей. 

В профилактическом режиме функциональные возможности для пользователей недоступны. При 

этом допускается проводить профилактические работы для подсистем в отдельности. 

В профилактическом режиме выполняются: 

 техническое обслуживание аппаратных средств; 
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 первоначальная загрузка или реконфигурация программных средств; 

 модернизация аппаратных и программных средств. 

Аварийный режим функционирования Системы характеризуется отказом одного или нескольких 

компонентов программного и (или) аппаратного обеспечения. В этом режиме должны 

приниматься меры к обеспечению временной работоспособности Системы (возможно с 

ограничением в выполнении отдельных функций), после чего производится анализ причин выхода 

Системы в аварийный режим, и проводятся мероприятия по восстановлению полной 

работоспособности. 

В Системе должен быть реализован автоматический контроль нормального состояния ее 

функционирования, задействованы функции отслеживания и фиксации нештатных и аварийных 

ситуаций, созданы механизмы обеспечивающие возможность восстановления работоспособности 

после отказов, сбоев или аварий. 

 

4.8. Требования к устройствам сбора и передачи данных 

Устройство сбора и передачи данных должно обеспечивать сбор, обработку, хранение и передачу 

данных по различным сетевым интерфейсам (RS232/485/422, 10Base-T/100Base-TX). 

Рабочая частота ядра  процессора УСПД должна быть не менее 500 МГц и иметь память ОЗУ 

SDRAM не менее 64 Мбайт. УСПД должно поставляться с установленной операционной системой 

и предоставлять возможность разработки, загрузки и выполнения целевого высокоуровневого 

программного обеспечения.  

УСПД должен содержать в своѐм составе не менее одного консольного порта RS-232, сетевого 

порта Ethernet 10Base-T/100Base-TX, последовательного порта с программируемыми режимами 

работы RS-232/422/485, цифрового входа, порта для подключения сети датчиков типа «1-Wire», 

разъѐма USB-A и MMC/SD, встроенного GSM/GPRS - модема со слотом SIM - карты и разъѐмом 

для внешней антенны. 

Должны быть обеспечены следующие минимальные технические характеристики УСПД: 

1) Параметры стыка RS-485/RS- 422/RS-232: 

 Информационная скорость: 

300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 бод; 

 Режим работы последовательного порта должен устанавливаться 

программно. 

2) Параметры стыка USB: 

 Версия протокола не ниже 1.1; 

 Режим работы HOST(master); 

 Тип соединителя USB-A. 

3) Параметры стыка ETHERNET: 

 Информационная скорость не менее 60Мбит/с; 

 Тип стыка 10Base-T/100Base-TX; 

 Емкость буфера не менее 64 Кбайт; 

 Емкость таблицы МАС-адресов не менее 2048; 

 Тип соединителя - RJ45S (экранированный); 

4) УСПД должно соответствовать требованиям по ограничению помехоэмиссии 

для технических средств класса «А». 

5) Общее несимметричное напряжение или ток, создаваемое аппаратурой на 

линейных зажимах, выходящим за границу объекта, должно удовлетворять нормам, 

установленным ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) для технических средств класса А. 

6) УСПД по стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим 

факторам должны удовлетворять требованиям ГОСТ 15150-69. 

7) Наработка УСПД на отказ не менее 100000 часов. 

8) Список приборов учеты, поддерживаемых УСПД: 

Приборы учета электроэнергии: Интерфейс 

Меркурий 200 RS-485 

Меркурий 200.05 RS-485, CAN 
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Меркурий 230 AR RS-485 

Меркурий 230 ART RS-485 

Меркурий 230 АR-03 RS-485 

Меркурий 230 AR 03c RS-485, CAN 

Меркурий 233 ART RS-485 

ПСЧ-4ТМ.05М RS-485 

СЭБ-2А.07Д RS-485 

СЭТ-4ТМ.03 RS-485 

СЭТ-4ТМ.02М RS-485 

СТЭ561(СТЭ561,СТЭ561-П5-1,СТЭ561 П5-1-4М) RS-232, RS-485, CAN 

СТЭБ-04 Н1-7_5-Р RS-485 

Энергомера ЦЭ6850М RS-485 

Энергомера ЦЭ6822 (B6) RS-485 

Энергомера CE301 RS-485 

Энергомера CE303 RS-232, RS-485 

СТС 5605 RS-232, RS-485 

счетчики электроэнергии с импульсным выходом   

    

ПСЧ - 3АРТ.07 RS-485 

Приборы учета тепловой энергии:   

СПТ941 RS-232 

СПТ941.10 RS-232 

СПТ941-11 RS-232 

СПТ943 RS-232 

СТД-1 RS485 

СПГ741 RS-232 

ТМК-Н12 RS-232, RS-485 

ТМК-Н(Н, Н5) RS-232/RS-485 

Взлет ТСРВ-024 RS-232, RS-485 

Взлет ТСРВ-024М RS-232, RS-485 

Взлет ТСРВ-026М RS-232 

Взлет ТСРВ-033 RS-232 

Взлет ТСРВ-034 RS-232 

ВИС.Т  RS-485 

МКТС RS-232, RS-485 

ВКТ-7 

RS-232, RS-485 

(опционально) 

ВКТ-5 RS-232/RS-485 

ВТЭ-1П RS-232, RS-485 

ВТЭ-1К1(К1М) RS-232 

КМ-5 RS-232, RS-485 

ТС-07 RS-232 

ТСШ-1м-02 RS-485 

ТЭМ-104 RS-232, RS-485 

ТЭМ-106 RS-232, RS-485 

Тепло-3 RS-232 

Эльф RS-485, RS-232 
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Приборы учета газа:   

ETC "Gas Souzan" (G16 ETC, G160 ETC, G25B 

ETC, G40 ETC, G6 ETC, G65 ETC) 

импульсный(счѐтчик), 

RS232(корректор) 

Приборы учета объема воды:   

Взлет ЭР RS-232 

ВСЭ-БИ RS-232, RS-485 

РСМ-05(05.05) RS-485 

Реугуляторы температуры:   

Danfoss ECL 310  RS-485 

Овен ТРМ202 RS-485 

Счетчики импульсов:   

СР-01.08 RS-485 

СР-01.16 RS-485 

Эркон 325 RS-485 

Модули ввода/вывода:   

Овен МВА8 RS-485 

Датчики:   

B-52T, B-52L, B-52H RS-485 

ДГ-2-У RS-485 

 Преобразователь для zigBee- датчиков:   

EF160 RS-485 

1-wire устройства :   

Датчики температуры  DS1820, DS18B20 1W  

Комбинированный DS2438 1W  

4-х канальный АЦП 1W  

 

4.9. Требования к надежности 

Работы по обеспечению надежности должны быть обязательными при разработке, изготовлении и 

эксплуатации Системы.  

Надежность Системы должна обеспечиваться разработкой и реализацией организационных и 

технических мероприятий, направленных на выполнение заданных в данном техническом задании 

требований к надежности. 

Система является распределенной системой и ее надежность должна определяться надежностью 

ее составных частей и элементов. 

Надежность Системы в целом и каждой ее автоматизированной функции должна быть 

достаточной для достижения установленных целей функционирования системы при заданных 

условиях применения. 

Аппаратное обеспечение Системы должно быть сконструировано таким образом, чтобы 

обеспечить свободный доступ к отдельным блокам для контроля их работоспособности и замены. 

Технические средства Системы по показателям надѐжности должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 27883-88. 

В Системе должны быть предусмотрены меры защиты: 

 от неправильных действий персонала; 

 от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры; 

 от помех и искажений при передаче информации; 

 от влияния отклонений температурных параметров, влажности, 

электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры; 

 от случайных изменений и разрушения информации и программ; 

 от несанкционированного вмешательства. 
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Средства измерения в составе Системе должны быть внесены в Государственный реестр средств 

измерений и иметь: 

 сертификат соответствия РФ; 

 свидетельство об утверждении типа СИ; 

 руководство по монтажу; 

 руководство по эксплуатации; 

 руководство пользователя (для программного обеспечения); 

 формуляр на приборы учета с указанием поверки. 

В качестве показателей надежности программного обеспечения Системы следует использовать 

интенсивность перезапусков (перезагрузок) и их длительность. Оценку значений интенсивности и 

длительности перезапусков (перезагрузок) программного обеспечения следует производить по 

результатам наблюдения за работой Системы в ходе опытной эксплуатации. 

 

4.10. Требования к безопасности 

Требования к техническим средствам: все внешние элементы технических средств Системы, 

находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами 

технические средства - иметь зануление или защитное заземление в соответствии с 

ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ. 

Система электропитания серверов Системы должна обеспечивать защитное отключение при 

перегрузках и коротких замыканиях, а также аварийное ручное отключение. 

Требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на серверное 

электрооборудование. 

Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех элементов Системы (в 

том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, 

вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны 

превышать действующих норм (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.). 

Монтаж и поддержка серверов осуществляется квалифицированным персоналом поставщика 

телематических услуг.  

Серверы должны соответствовать нормам, принятым на территории РФ (или иной юрисдикции 

размещения, если таковое происходит не на территории РФ). 

Уровень защиты информации в Системе должен соответствовать требованиям  Федерального 

закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

Программные средства Системы должны быть выполнены  в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Часть 1. Концепция и модели менеджмента безопасности информационных и 

телекоммуникационных технологий», ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-4-2007 «Информационная 

технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 4. Выбор защитных мер», 

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-5-2006 «Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Часть 5. Руководство по менеджменту безопасности сети». 

 

4.11. Требования к защите информации от несанкционированного доступа 

Защита от утечки информации должна обеспечиваться в соответствии с действующими 

нормативно-техническими документами. Система должна удовлетворять требованиям по защите 

информации, соответствующим классу 2Б согласно РД "Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и 

требования по защите информации" Государственной технической комиссии при Президенте 

Российской Федерации, исключая организацию физической охраны информации. 

При создании Системы должны быть решены следующие вопросы обеспечения информационной 

безопасности: 

 условия и критерии аттестации пользовательских рабочих мест с позиции 

выполнения требований защиты информации от несанкционированного доступа; 
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 адаптация и выбор методов и средств программно-технической защиты 

информационных ресурсов на этапах сбора, обработки, транспортировки информации 

внутри уровней системы и команд управления верхнего уровня с обеспечением степени ее 

защищенности, адекватной ценности и конфиденциальности содержания. 

 

4.12. Требования к структуре и функционированию программного обеспечения системы 

В состав программного обеспечения Системы должны входить подсистемы, построенные по 

модульному принципу, обеспечивающему раздельное функционирование и хранение данных 

функциональных приложений и web-ориентированных интерфейсов пользователей. 

Перечень подсистем: 

1) Подсистема ведения информационной модели (ПВИМ). 

2) Подсистем сбора показателей энергопотребления (ПСП). 

3) Подсистема информационной безопасности (ПИБ). 

4) Подсистема обмена документами (ПОД). 

5) Подсистема пользовательских интерфейсов (ППИ). 

6) Подсистема расчета и анализа данных (ПРАД). 

7) Подсистема актуализации программ энергосбережения (ПАПЭ). 

8) Подсистема статистического анализа данных (ПСАД). 

В едином хранилище данных Системы должна содержаться следующая информация: 

9) Нормативно-справочная информация; 

10) Единый журнал событий; 

11) Реестр организаций и объектов энергопотребления; 

12) Характеристики объектов (точки измерения, точки учета), 

топология доступа; 

13) Данные по энергопотреблению; 

14) Программы и мероприятия по энергосбережению; 

15) Целевые показатели; 

16) Расписания выполнения автоматических функций; 

17) Алгоритмы расчета и анализа данных; 

18) Пользователи, роли, группы; 

19) Вспомогательные массивы информации. 

 Подсистема ведения информационной модели предназначена для 

ввода данных, необходимых для обеспечения единого представления полного объема 

статической информации, согласно которой осуществляется мониторинг выполнения 

мероприятий по энергосбережению (ведение реестра объектов с эксплуатационными 

и техническими характеристиками, сбор/хранение энергопаспортов и программ 

повышения энергоэффективности, хранение программ энергосбережения и 

нормативных документов). 

 Подсистема сбора показателей энергопотребления предназначена для 

обеспечения сбора данных о потреблении ТЭР ОАО «Ростелеком» из различных 

источников и их сохранения в Подсистеме. К числу источников относятся УСПД, 

ручной ввод через пользовательский интерфейс, приборы учета. Группа функций 

сбора собирает с источников данные в составе, необходимом и достаточном для 

мониторинга выполнения программ по энергосбережению и управления 

мероприятиями в области повышения энергетической эффективности.  

 Подсистема обмена документами осуществляет интеграцию с 

внутренними автоматизированными системами бухгалтерского и управленческого 

учета (в т.ч. Oracle и Axapta). Интеграция заключается в получении от 

информационных систем данных, необходимых для выполнения системой своих 

функций в случае, если указанные системы, базы и ресурсы содержат необходимую 

информацию.  

 Подсистема информационной безопасности предназначена для защиты 

данных Подсистемы от несанкционированного доступа, для идентификации, 

аутентификации и авторизации пользователей системы. 
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 Подсистема расчета и анализа данных предназначена для анализа 

корректности поступивших в Систему данных, расчета значений учетных 

показателей, расчета экономии энергоресурсов, расчета целевых показателей, расчета 

коэффициентов сопоставимых условий, контроля и управления исполнением 

обязательных мероприятий.  

 Подсистема пользовательских интерфейсов предназначена для 

визуализации массивов данных Системы и формирования запросов к Системе с 

помощью унифицированного пользовательского интерфейса, мониторинга данных. 

Модули ППИ реализуются на базе web-технологий и в совокупности образуют 

интегрированную среду для просмотра, ввода и редактирования данных и 

документов Подсистемы, управления системными процессами.  

 Подсистема 

актуализации программ энергосбережения предназначена для ведения программ 

энергосбережения, расчета экономической эффективности энергосберегающих 

показателей. 

 Подсистема 

статистического анализа данных предназначена для конфигурирования и настройки 

показателей энергетической эффективности, группировки и агрегации данных  в 

различных разрезах. 

 

4.13. Требования по сохранности информации при авариях 

В Системе должна быть обеспечена сохранность информации при возникновении нештатных 

ситуаций и авариях. Под авариями следует понимать потери питания и отказы (потери 

работоспособности) технических и программно-технических средств, измерительного 

оборудования и каналов связи. 

В Системе должны быть предусмотрены меры защиты от неправильных действий персонала, от 

случайных изменений и разрушения информации и программ, а также от несанкционированного 

вмешательства. 

 

4.14. Требования к патентной (лицензионной) чистоте 

Патентная чистота Системы и его элементов должна быть обеспечена на всей территории 

Российской Федерации. 

Реализация технических, программных, организационных и иных решений, используемых при 

создании и внедрении Системы, не должна приводить к нарушению авторских и смежных прав 

третьих лиц. 

При использовании в Системе программ (программных комплексов или компонентов), 

разработанных третьими лицами, условия на которых передается право на использование 

(исполнение) этих программ, не должны накладывать ограничений, препятствующих 

использованию Подсистемы по ее прямому назначению. 

 

4.15. Требования по стандартизации и унификации 

Основными критериями в области стандартизации и унификации создаваемых объектов Системы 

должны являться: 

 Использование единой технологии выполнения идентичных 

автоматизируемых функций (задач). 

 Модульность построения технических, программных и 

информационных компонентов Системы, позволяющая осуществлять как 

совершенствование решаемых функций (задач), так и расширение их перечня. 

 Унификация компонентов Системы. 

 Унификация формата передачи данных. 

Работы по созданию Системы должны проводиться в соответствии с требованиями по 

стандартизации и унификации, приведѐнными в ГОСТ 23945.0-80, а также регламентироваться 

ГОСТ серии 34 "Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные 



 

 

55 

 

системы", ГОСТ серии 2 "Единая система конструкторской документации", ГОСТ серии 19 

"Единая система программной документации" и общетехническими руководящими документами, 

включая РД 50-682-89 "Методические указания. Информационная технология. Комплекс 

стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие положения", РД 

50-680-88 "Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения", Р 50-

34.126-92 "Рекомендация. Информационная технология. Правила проведения работ при создании 

автоматизированных систем", РД 50-34.698-90 "Методические указания. Информационная 

технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов". 

 

4.16. Требования к серверной части Системы 

Серверная часть Системы должна состоять из:  

 сервера приложений, обеспечивающего обработку пользовательских 

запросов в соответствии с бизнес-логикой Системы ; 

 серверов баз данных (основной и резервный), функционирующих в 

кластерной конфигурации. 

Серверы должны быть расположены в специализированном ЦОД ОАО «Ростелеком». 

На серверах должны быть установлены следующие программные средства: 

 

Таблица 3-1 ‒ Системное окружение на серверах.  

Компонент Версия 

Операционная система CentOS 5 (64-х битная) 

БД Oracle 11g Standard Edition 

Web-сервер (Сервер приложений) Nginx, Fast_cgi, PHP 5.3.10 

 

Аппаратное обеспечение серверов приложений должно удовлетворять минимальным требованиям, 

приведенным в таблице 3-2. 

 

Таблица 3-2 ‒ Аппаратное обеспечение сервера приложений. 

Компонент Минимальные требования 

Объем оперативной памяти 8 Гб 

Объем дискового пространства 500 Гб 

Процессор 1xIntel Xeon 

Количество Ядер 4 

Подключение к сети Интернет 5 Мбит/с 

 

Аппаратное обеспечение серверов баз данных должно удовлетворять минимальным требованиям, 

приведенным в таблице 3-3. 

 

Таблица 3-3 ‒ Аппаратное обеспечение серверов баз данных. 

Компонент Минимальные требования 

Объем оперативной памяти 32 Гб 

Объем дискового пространства 500 Гб 

Процессор 2xIntel Xeon 

Количество Ядер 4 

Подключение к сети Интернет 5 Мбит/с 

 

При масштабировании системы применяемое серверное оборудование должно соответствовать 

решаемым задачам и должно быть реализовано на высоконадежной масштабируемой платформе 

(RAID-массивы, кластерные решения и т.п.). 
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4.17. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 

хранению компонентов системы 

Система должна обеспечивать выполнение целевых функций в режиме 24×365 (24 часа в день, 7 

дней в неделю, 52 недели в году), в рамках которого обеспечивается решения всех возложенных 

на Систему функциональных задач, автоматизированное архивирование данных и информации, а 

также выполнения пакета системных регламентов, диагностических работ. 

Оборудование Системы  должно эксплуатироваться в помещениях, микроклимат которых 

полностью соответствует условиям, указанным в эксплуатационной документации завода-

изготовителя (производителя), приложенной к используемому оборудованию. 

 

4.18. Требования к надежности, защите информации от 

несанкционированного доступа,  сохранности информации при авариях и сбоях. 

К критериям надежности относятся следующие показатели: 

 время восстановления работоспособности Системы – не более 1 суток; 

 средняя наработка на отказ системы – 17000 часов; 

 среднее время восстановления системы после отказа канала связи – не 

более 3 часов; 

 срок хранения информации в базе архивов УСПД при потере питания – 

не менее 1 года; 

 глубина архива УСПД – не менее 90 суток. 

Система должна обеспечивать сохранность необходимой информации и доступ к ней, при авариях 

и сбоях. Система должна быть размещена на площадке с резервированным высокоскоростным 

доступом к сети Интернет. 

 

4.19. Требования к эргономике и технической эстетике 

4.19.1. Требования к навигации 

К навигации в Системе предъявляются следующие требования: 

 В любой раздел АРМов должна быть возможность попасть через меню. 

 Названия пунктов навигации не должны допускать двойного 

толкования. 

 Все названия пунктов навигации должны быть на русском языке. 

 

4.19.2. Требования к элементам управления 

К элементам управления в Системе предъявляются следующие требования: 

 Все элементы должны быть подписаны. 

 Подписи элементов не должны допускать двойного толкования. 

 

4.19.3. Требования к сообщениям в Системе 

К сообщениям в Системе предъявляются следующие требования: 

 Любое неправильное действие пользователя должно вызывать 

появление сообщения. 

 Все сообщения Системы должны быть на русском языке. 

 

4.19.4. Требования к графикам 

К графикам в Системе предъявляются следующие требования: 

 Оси на графиках должны быть подписаны (в т. ч. единицы измерения). 

 Значения разных функций должны быть выделены цветом или видом 

линий. 

 У графика должна быть легенда с указанием того, какие данные 

(показатели) на нем отражены. 

 Должна быть возможность распечатать график, не делая снимок 

экрана. 
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 Для отображения графика не должна требоваться установка 

дополнительного программного обеспечения. 

 

4.19.5. Требования к интерфейсу 

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа 

«мышь», то есть управление должно осуществляется с помощью набора экранных меню, кнопок, 

значков. Клавиатурный режим ввода используется главным образом при заполнении и/или 

редактировании текстовых и числовых полей экранных форм. 

 

4.20. Требования к транспортабельности 

Требований к транспортабельности Системы не предъявляется. 

 

4.21. Требования к функциям 

4.21.1. Функции, возлагаемые на подсистему ведения информационной 

модели 

 

4.21.1.1. Функция ведения энергопрофиля организации 

В Системе должна быть реализована возможность ведения энергопрофиля организации – 

совокупности данных об организации с точки зрения энергоэффективности, а также об 

индикаторах и показателях энергоэффективности. Источниками данных энергопрофиля могут 

служить данные, вводимые ответственными за энергосбережение организации вручную, либо 

импортируемые из файлов сторонних систем. В частности, самым достоверным источником 

данных об энергопрофиле организации должен служить энергетический паспорт, составленный по 

результатам энергетического обследования. Необходимо предусмотреть возможность ведения 

реестра энергетических паспортов организаций, находящихся в ведении организации, с 

возможностью просмотра и редактирования каждого энергетического паспорта. 

Для использования в качестве источника данных в системе паспорт должен быть представлен в 

формате XML и удовлетворять требованиям 

Постановления Правительства РФ №19 от 25.01.2011 г. Список сторонних систем должен быть 

определен на этапе технического проектирования. 

 

4.21.1.2. Функция ведения реестра индикаторов 

энергоэффективности организаций 

Система должна обеспечивать возможность ведения реестра индикаторов повышения 

энергоэффективности организаций. Индикаторы могут отражать повышение энергоэффективности 

как в целом по организациям, так и по отдельным подчиненным организациям. 

Реестр индикаторов должен иметь иерархическую структуру, повторяющую структурную 

иерархию организации: для каждого индикатора должно быть указано, к какому уровню 

административной иерархии он относится. Также для каждого индикатора должен быть указан 

алгоритм его расчета на основании индикаторов более низких уровней иерархии (при наличии 

таковых) и/или индикаторов того же уровня. 

Реестр индикаторов должен состоять из двух частей: основная часть (типовые индикаторы) и 

вариативная часть. Список типовых индикаторов должен позволять формировать отчеты, и 

предоставлять (при наличии такого требования) данные в государственную информационную 

систему.  

Вариативная часть реестра должна наполняться и редактироваться пользователем. В частности, 

пользователь должен иметь возможность указать периодичность изменения значения индикатора, 

алгоритм (формулу) расчета и отнести индикатор к одной из уже имеющихся групп или создать 

новую группу. Индикаторы, используемые в алгоритме расчета, не могут иметь периодичность 

большую, чем индикатор, значение которого рассчитывается по этому алгоритму. 
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4.21.1.3. Функция ведения реестра показателей 

энергоэффективности 

Система должна обеспечивать возможность ведения реестра показателей повышения 

энергоэффективности организаций. Показатели могут отражать повышение энергоэффективности 

как в целом по организации, так и отдельно по подчиненным организациям. Реестр показателей по 

структуре и свойствам должен быть аналогичен реестру индикаторов с одним отличием – для 

каждого показателя пользователь должен иметь  возможность указать значение, которого этот 

показатель должен достичь по плану. 

 

4.21.2. Функции, возлагаемые на подсистему сбора показателей 

энергопотребления 

4.21.2.1. Автоматический сбор метрологических данных по объектам 

автоматизации при производстве, распределении и передаче энергоресурсов  

Данная функция должна автоматически по параметрам, заданным пользователем обеспечивать 

сбор данных с приборов учета через УСПД.  

 

4.21.2.2. Функция автоматического сбора данных от систем учета 

энергетических ресурсов 

Система должна предоставлять возможность получения и хранения данных от систем учета 

энергетических ресурсов. Состав систем и формат данных определяется на стадии технического 

проектирования. 

 

4.21.2.3. Функция централизованного хранения 

немодифицированных метрологических данных и результатов их обработки 

Данная функция должна регистрировать данные в едином хранилище данных, полученные от 

приборов учета в неизменном виде. 

 

4.21.2.4. Функция ввода данных о потреблении энергоресурсов  

В Системе должна быть реализована возможность ввода данных о потреблении топливно-

энергетических ресурсов в организациях. Данная информация должна вноситься в энергопрофиль 

организации. 

Ввод данных о потреблении должен быть реализован как в виде показаний приборов учета, так и в 

виде объема потребленных ресурсов. 

 

4.21.3. Функции, возлагаемые на подсистему обмена документами 

4.21.3.1. Функция интеграции 

Данная функция осуществляет интеграцию с внутренними автоматизированными системами 

бухгалтерского и управленческого учета (в т.ч. Oracle и Axapta). Интеграция заключается в 

получении от информационных систем данных, необходимых для выполнения системой своих 

функций в случае, если указанные системы, базы и ресурсы содержат необходимую информацию. 

 

4.21.3.2. Функция генерации отчетов 

Система должна формировать следующие отчеты: 

 Реестр организаций; 

 Реестр программ организаций; 

 Реестр энергетических паспортов организаций; 

 Финансирование мероприятий по энергосбережению; 

 Отчет о ходе реализации программы по энергосбережению для 

инвесторов; 

 Отчет о потреблении ТЭР в организациях; 

 Эффект от реализации программы энергосбережения. 

 Пользователь должен иметь возможность сохранить любой из 

сгенерированных пользовательских отчетов. С возможностью последующего 
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расширения функциональности до автоматизированного отправления отчетности в 

контролирующий орган. 

  

4.21.4.  Функции, возлагаемые на подсистему информационной 

безопасности 

4.21.4.1. Функция управления пользователями 

В Системе должно быть реализовано ведение реестра пользователей Системы. В реестре, в том 

числе, должна храниться информация об уникальном сочетании логина и пароля, однозначно 

идентифицирущего пользователя. 

 

4.21.4.2. Функция ограничения доступа к системе 

Доступ пользователей к функциональным возможностям системы должен быть ограничен 

использованием системы логинов и паролей. 

Неавторизованным пользователям не должна быть доступна ни одна из функций Системы.  

После выхода из Системы доступ ко всем функциям, которые до этого были доступны, должен 

быть снова закрыт. 

 

4.21.5.  Функции, возлагаемые на подсистему расчета и анализа данных 

4.21.5.1. Функция анализа энергопрофилей организаций 

Пользователю Системы должна быть предоставлена возможность проведения анализа 

энергопрофиля организации (в том числе содержащего данные, полученные из энергетического 

паспорта, составленного по результатам обследования). Для этого в Системе должна быть 

реализована возможность группировки организаций по выбранному пользователем критерию и 

возможность определения среднего и лучшего энергопрофиля в указанной группе организаций. 

Для анализа энергопрофиля пользователем полученные энергопрофили должны быть отображены 

в наглядной форме (например, в виде таблицы или диаграммы). 

Также пользователю должна быть предоставлена возможность анализа влияния различных 

факторов на значения индикаторов и показателей энергоэффективности. Для проведения анализа 

пользователь должен указать, какие энергопрофили, а также входящие в них индикаторы и 

показатели рассматривать. 

 

4.21.5.2.  Функция формирования технико-экономического 

обоснования программы энергосбережения 

В Системе должен быть реализован расчет технико-экономического обоснования программы 

энергосбережения.  В качестве исходных данных для расчета должны выступать: 

 Энергопрофиль организации, в том числе данные о потреблении ТЭР; 

 Известный эффект от мероприятий по энергосбережению; 

 Требуемый срок окупаемости программы. 

 Результатом расчета должен являться отчет, содержащий список 

мероприятий по энергосбережению с указанием сроков реализации, источников 

финансирования и срока окупаемости. 

 

4.21.5.3. Функция оценки эффекта от реализации мероприятий по 

энергосбережению 

В Системе должна быть реализована возможность оценки эффекта от реализации выбранных 

пользователем мероприятий – экономический эффект и влияние на значения индикаторов и 

показателей энергоэффективности. 

Для оценки влияния на значения индикаторов и показателей энергоэффективности пользователь 

должен иметь возможность сравнить прогнозируемые значения индикаторов и показателей при 

условии реализации различных наборов мероприятий с учетом и без учета сопоставимых условий, 

а также сравнить прогнозные значения с запланированными значениями. 

Информация о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности (в том 

числе об их стоимости и влиянии на значения индикаторов и показателей), рекомендуемых к 

реализации в организациях, вносится в систему Заказчиком. 
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4.21.6. Функции, возлагаемые на подсистему пользовательских 

интерфейсов 

 

4.21.6.1. Функция мониторинга хода реализации программы 

энергосбережения для инвесторов программы 

Система должна позволять инвесторам программы по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности получать отчеты о ходе реализации программы, в том числе об 

объеме выполненных мероприятий. 

 

4.21.6.2. Функция мониторинга индикаторов энергоэффективности 

организаций 

Система должна обеспечивать отображение значений индикаторов энергоэффективности в 

удобном для пользователя виде - таблицах, графиках, диаграммах. Пользователь должен иметь 

возможность выбрать период времени, за который будут отображены значения индикаторов, и 

индикаторы, значения которых будут отображаться. Пользователь должен иметь возможность 

сохранить таблицы в формате Microsoft Excel, а графики и диаграммы – в виде графических 

файлов, тип которых будет определен на этапе технического проектирования. 

 

4.21.6.3. Функция мониторинга показателей энергоэффективности 

организаций 

Система должна обеспечивать отображение значений показателей энергоэффективности в 

удобном для пользователя виде - таблицах, графиках, диаграммах. Кроме фактического значения 

показателя в мониторинге должно отображаться плановое значение. Пользователь должен иметь 

возможность выбрать период времени, за который будут отображены значения показателей, и 

показатели, значения которых будут отображаться. Пользователь должен иметь возможность 

сохранить таблицы в формате Microsoft Excel, а графики и диаграммы – в виде графических 

файлов, тип которых будет определен на этапе технического проектирования. 

 

4.21.6.4. Функция пропаганды и дистанционного обучения 

В Системе должен быть организован дистанционный доступ пользователей к обучающим 

материалам и нормативно-правовым документам в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, а также предоставлена возможность проверки знаний в предметной 

области.  

Для непосредственного обмена и сравнения с лучшим опытом и получения консультаций 

специалистов в области энергосбережения должен быть организован доступ пользователей к 

форуму. 

 

4.21.6.5. Функция лимитирования потребления в организациях 

В Системе должно быть реализовано лимитирование потребления ТЭР в подчиненных 

организациях. У ответственных за энергосбережение в организациях должна быть возможность 

указать лимиты потребления каждого вида ТЭР в подчиненных организациях. Мониторинг 

соответствия потребления установленному лимиту осуществляется с помощью отчетов. 

 

4.21.7. Функции, возлагаемые на подсистему актуализации программ 

энергосбережения  

4.21.7.1. Ведение реестров программ энергосбережения с учетом 

версионности 

В Системе должна быть реализована возможность ведения программы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности организации с учетом версионности. Пользователь должен 

иметь возможность осуществлять следующие действия: 

 Поиск подотчетных программ энергосбережения; 

 Редактировать паспорт программы; 

 Редактировать цели и задачи программы энергосбережения; 
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 Редактировать список мероприятий, составляющих программу; 

 Указывать объемы финансирования (запланированный и фактический) 

для каждого источника финансирования каждого мероприятия; 

 Указывать запланированное влияние мероприятия на любой индикатор 

и показатель энергоэффективности; 

 Вести помесячный график финансирования мероприятий; 

 Отслеживать реализацию мероприятий в виде наглядной диаграммы. 

 

4.21.7.2. Функция актуализации программ энергосбережения 

В Системе должна быть реализована возможность актуализации существующих программ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности с возможность дальнейшего 

утверждения актуализированной программы на вышестоящем уровне иерархической структуры 

организации. 

 

4.21.7.3. Функция изменения состава и характеристик структурных 

элементов программы энергосбережения 

В системы должно быть реализовано изменение состава и характеристик в зависимости от 

структуры иерархии организации, а так же возможность подбора плановых мероприятий в 

программу энергосбережения. 

 

4.21.7.4. Функция расчета плановых и фактических показателей 

энергосбережения 

Система должна обеспечивать выполнение следующих операций: 

 Проверка достаточности и формальной корректности исходных 

данных для расчета: 

 проверка наличия всех необходимых для выполнения расчета данных; 

 отображение в результатах проверки перечня недостающих данных по показателям; 

 отображение в результатах проверки перечня формально некорректных данных для 

расчета (нулевые и отрицательные значения). 

 Расчет показателей по программе; 

 Расчет по сформированному списку показателей; 

 Пересчет показателей, вычисления по которым проводились ранее; 

 Расчет показателей, вычисления по которым не проводились;  

 Сохранение рассчитанных фактических показателей в базу данных. 

 

4.21.7.5. Функция расчета экономических показателей 

эффективности выполнения энергосберегающих мероприятий 

В системе должны быть реализованы следующие операции позволяющие провести экономический 

анализ при подборе мероприятий: 

Расчет суммарного дохода; 

Расчет суммарных затрат; 

Расчет чистой прибыли; 

Расчет рентабельности инвестиций/индекс рентабельности; 

Расчет срока окупаемости; 

Расчет чистого дисконтированного дохода; 

Расчет внутренней нормы доходности; 

Учет внешних факторов при расчете показателей; 

Расчет средней ставки дисконтирования. 
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4.21.7.6. Функция формирования приложений программы 

энергосбережения 

В системе должна быть реализована возможность проверки данных при формировании 

приложений программы энергосбережения, а так же возможность сохранения сформированных 

приложений на компьютер пользователя в формате .exl, .doc для дальнейшей печати на принтер. 

 

4.21.7.7. Ведение хранилища электронных копий документов 

В Системе должно быть реализовано ведение хранилища  электронных копий документов как в 

формате Microsoft Office, так и сканированных копий бумажных экземпляров документов с 

возможностью их редактирования и изменения. 

 

4.21.7.8. Функция регистрации факта исполнения проектов и 

мероприятий энергосбережения, осуществления финансирования 

В система должна быть реализована возможность регистрации выполнения мероприятий 

программы энергосбережения с детализацией: месяц, квартал, год.  

 

4.21.7.9. Ведение единого технологического журнала в 

автоматическом режиме 

В Системе должно быть реализовано ведение единого технологического журнала. Данная функция 

должна обеспечивать возможность выполнения следующих операций:  

 Просмотр журнала изменений программ энергосбережения; 

 Просмотр и поиск изменений в системном журнале с учетом заданного 

периода времени. 

 

4.21.8.  Функции, возлагаемые на подсистему статистического анализа 

данных  

4.21.8.1. Функция настройки и конфигурирования витрин данных 

В Системе должна быть реализована возможность приведения структуры аналитической базы 

данных к денормализованному виду в соответствии с настроенными показателями 

энергоэффективности. 

 

4.21.8.2. Функция автоматизированной подготовки данных к 

аналитической обработке (ETL) 

В Системе должна быть реализована возможность настройки правил и процедур предварительной 

очистки данных: выявление аномалий, выполнение алгоритмов обработки данных в соответствии 

со спецификой отдельных данных, загрузка данных в реляционную аналитическую базу данных. 

 

4.21.8.3. Функция настройки многомерных баз данных (OLAP-кубов) 

В Системе должна быть реализована возможность настройки многомерной базы данных (одного 

или нескольких кубов) для оперативного получения детализированной и сводной информации для 

решения бизнес-задач, обеспечение связи многомерной базы данных с реляционной 

аналитической базой данных, либо с транзакционной базой данных, в которой хранятся исходные 

данные (если для решения требуемых задач недопустима долгая задержка получения данных). 

 

4.21.8.4. Функция визуализации отчетности  

В Системе должна быть реализована возможность использования стандартных отчетов (графиков, 

гистограмм и т.п.), а также географических карт, «светофоров», с отображением динамики 

показателей (с дискретностью месяц, квартал, год) в различных разрезах (территориальном, 

иерархическим и другими). 

 

4.21.8.5. Функция построения сводных отчетов 

В Системе должна быть реализована возможность построения сводных отчетов с возможностью 

оперативного представления детализированных сведений – настройка сводных табличных отчетов 

с функцией извлечения детальных данных. 
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4.21.8.6. Функция настройки моделей прогнозирования  

В Системе должна быть реализована возможность конфигурирования моделей прогнозирования с 

использованием алгоритмов data-mining (стандартные инструменты), либо посредством 

специально разработанных алгоритмов (функции и процедуры языка программирования, 

настроенные в соответствии со специально разработанными алгоритмами). 

 

4.22. Требования к внедрению опытного образца системы в пилотной зоне 

4.22.1. Требования к настройке объектов и формированию модели 

измерений 

В рамках проведения работ по настройке объектов и формирования модели измерений должны 

быть выполнены следующие работы: 

 Настройки показателей потребления по всем ресурсам; 

 Сформированы названия объектов, зданий; 

 Обозначено расположение каналов связи по разъемам УСПД; 

 Настройки измерительных каналов Логики; 

 Сформированы уровни доступа пользователей 

 Сформированы логины и пароли в соответствии с уровнями доступа к 

системе 

 

4.23. Заполнение базы данных НСИ 

В рамках проведения работ по заполнению данных НСИ Исполнителем должны быть проведены 

следующие работы: 

 Разработка структурированных опросных форм в формате Excel; 

 Предоставление структурированных опросных форм в формате Excel 

Заказчику для заполнения; 

 Консультационная поддержка Заказчика по вопросам заполнения 

форм; 

 Контроль полноты и корректности заполнения форм; 

 Подготовка инструментов загрузки структурированных опросных 

форм в формате Excel в базу данных НСИ 

 Загрузка опросных форм в формате Excel в базу данных НСИ. 

 Объем внесения НСИ по не менее чем 20 000 и не более 25 000 

объектам 

 

4.24. Требования к монтажу  

В рамках проведения работ по монтажу УСПД и счетчиков регистраторов должны быть 

выполнены следующие работы: 

 Комплектация шкафа учета (перфо-панели, шкафы, кабели, розетки, 

автоматы, кабель-каналы, клеммы, разъемы, крепеж). 

 Сборка шкафа учета (монтаж компонентов). 

 Проверка и настройка шкафа учета (проверка счетчика импульсов, 

УСПД, конфигурирование под конкретный объект, подготовка промежуточного акта 

монтажа).  

 Замена или прошивка компонентов. 

 Комплектация объекта для монтажа (кабели 220В, кабели FTP до 

счетчиков и для интернета, кабель-каналы, гофро-рукава, монтажно-крепежные 

элементы[по месту]). 

 Монтаж шкафа учета на объекте 

 Наладка сбора данных со счетчиков электроэнергии, настройка 

интерфейсов счетчиков. 

 Пусконаладка и сдача объекта в эксплуатацию, подписание 

промежуточного акта выполнения монтажных работ. 
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 Организационные работы в процессе монтажа: организация допуска 

специалистов на объекты и пр. 

 УСПД подключается к существующей сетевой инфраструктуре ОАО 

«Ростелеком». Подготовка объекта к монтажу (монтаж ЛВС от приборов учета и 

узлов связи к УСПД) осуществляется силами сотрудников ОАО «Ростелеком». 

 

4.25 Требования к передаче материалов 

Все документы должны быть сданы: 

 в одном экземпляре на бумажном носителе; 

 в одном экземпляре на CD(DVD)-диске, содержащем электронную копию 

документов. 

 Дистрибутивы программного обеспечения опытного образца на CD(DVD)-

диске. 

Полный перечень требований к оформлению результатов работ приведен в разделе 7. 

Система (опытный образец) передается в виде функционирующего комплекса на базе средств 

вычислительной техники Заказчика в сроки, установленные в договоре. Приемка системы 

осуществляется комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя. 
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5. Состав и результат работ НИОКР 

При выполнении работ должен быть учтен опыт и требования, полученные в результате 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке 

комплексной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО 

«Ростелеком» на 2012 – 2015 гг. и экологической политики ОАО «Ростелеком» на 2012 – 2015 гг. 

 

№ 

п/п 
Наименование этапа/ работы 

Результат выполнения работ по 

созданию системы энергетического-

менеджмента  ОАО «Ростелеком» 

1 Разработка концепции системы энергетического менеджмента ОАО «Ростелеком»: 

1.1. Проведение научных исследований 

объекта НИОКР: 

 Проведение исследований и 

анализ требований нормативно-

правовых актов в области 

энергетического менеджмента, 

применимых к деятельности ОАО 

«Ростелеком»; 

 Проведение исследований и 

анализ существующей практики 

энергетического менеджмента в 

ОАО «Ростелеком»; 

 Исследования и анализ 

организационно-функциональной 

системы управления ОАО 

«Ростелеком» для внедрения 

системы энергоменеджмента. 

Аналитический отчет о нормативно-

правовых актах в области энергетического 

менеджмента, применимых к деятельности 

ОАО «Ростелеком» 

1.2. Разработка концепции системы 

энергетического менеджмента в ОАО 

«Ростелеком» и плана внедрения системы 

энергетического менеджмента в ОАО 

«Ростелеком». 

Концепция системы энергетического 

менеджмента в ОАО «Ростелеком» и плана 

внедрения системы энергетического 

менеджмента в ОАО «Ростелеком». 

1.3. Разработка документа верхнего уровня 

(политики или регламента, или СТП) 

общекорпоративной системы 

энергетического менеджмента ОАО 

«Ростелеком», рекомендуемой к 

внедрению. 

Документ верхнего уровня (политики или 

регламента, или СТП) общекорпоративной 

системы энергетического менеджмента 

ОАО «Ростелеком», рекомендуемой к 

внедрению. 

Акт сдачи-приемки Работ 

2 Создание опытного образца программно-аппаратного комплекса системы 

энергетического-менеджмента  ОАО «Ростелеком» 

2.1. Разработка, оформление, согласование и 

утверждение технического задания на 

опытный образец Системы  и, при 

необходимости, частных технических 

заданий. 

Техническое задание на опытный образец 

Системы энергетического менеджмента в 

ОАО «Ростелеком»; 

частные технические задания, 

2.2. Разработка техно-рабочего проекта на 

опытный образец Системы, включая:  

 адаптация базовых функций в 

целях приведения Системы к 

целевой функциональности 

опытного образца (п. 3.18);  

 разработка специализированных 

функций в целях приведения 

Техно-рабочий проект на опытный образец 

Системы энергетического менеджмента в 

ОАО «Ростелеком»;    

Дистрибутив опытного образца Системы 

энергетического менеджмента в ОАО 

«Ростелеком»;  

Технологическая инструкция; 

Руководство пользователя; 
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Системы к целевой 

функциональности опытного 

образца (п. 3.18);  

 интеграция с внутренними 

автоматизированными системами 

бухгалтерского и управленческого 

учета (в т.ч. Oracle и Axapta). 

Руководство системного программиста; 

2.3. Разработка методических рекомендаций 

по управлению программой 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности ОАО 

"Ростелеком" в составе опытного образца 

Системы энергетического менеджмента: 

 Разработка методики оценки 

инвестиционной 

привлекательности мероприятий 

Программы, включая разработку 

расчетной модели для оценки 

инвестиционной 

привлекательности мероприятий 

Программы средствами MS-Excel; 

 Разработка методики оценки 

эффективности мероприятий в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности; 

 Разработка условий 

сопоставимости при оценке 

результатов внедрения 

мероприятий, учитывающих 

изменения режимов потребления 

энергоресурсов, наружной 

температуры воздуха и других 

значимых факторов; 

 Разработка методических 

рекомендаций по управлению 

рисками. 

Документ с методическими 

рекомендациями по управлению 

Программой и инвестиционной 

деятельности в сфере энергосбережения. 

Расчетная модель для инвестиционного 

анализа мероприятий Программы в 

формате MS-Excel. 

2.4.  Разработка регламентов управления 

программой энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности ОАО "Ростелеком" в 

составе опытного образца Системы 

энергетического менеджмента: 

 Разработка моделей бизнес-

процессов управления программой 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и 

согласование моделей процессов с 

Заказчиком; 

 Разработка регламентов 

планирования, исполнения, 

мониторинга и анализа 

мероприятий программы и 

Регламенты управления программой 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в формате 

внутреннего нормативного документа 

ОАО «Ростелеком». 

Модели бизнес-процессов управления 

программой энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

в нотации IDEF-0. 
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программы в целом на основе 

моделей процессов. 

2.5. Подготовка организационно 

распорядительной документации. 

Организационно распорядительная 

документация на всех уровнях ОАО 

«Ростелеком» в соответствии с 

требованиями п.8 

 

3  Внедрение опытного образца системы энергетического-менеджмента  ОАО 

«Ростелеком» в пилотной зоне. 

3.1. Настройка объектов и формирование 

модели измерений. 

рабочая документация в соответствии с п. 

4.22.1. 

Акт сдачи-приемки Работ. 

3.2. Заполнение базы данных НСИ. 

 

Акт об объемах внесенной информации. 

3.3. Поставка 567 УСПД  и 567 счетчиков 

регистраторов импульсов. 

Акт о поставке УСПД  и счетчиков 

регистраторов. 

3.4. Поставка сервера приложений и 2-х 

серверов баз данных, удовлетворяющих 

минимальной конфигурации, 

приведенной в п.4.16; 

Акт о поставке сервера приложений и 2-х 

серверов баз данных; 

Акт об установка ПО на серверной части. 

3.5 Монтаж УСПД и счетчиков 

регистраторов в соответствии с 

требованиями п.4.8. 

Акт о монтаже и пусконаладке УСПД  и 

счетчиков регистраторов (567 объектов). 

3.6. Обучение пользователей в количестве 

567 пользователей. Обучение должно 

быть проведено очно для пользователей 

филиалов, консолидированных на уровне 

макрорегиональных филиалов ОАО 

«Ростелеком». 

Акт о проведении обучения пользователей. 

3.7. Проведение опытной эксплуатации. Акт о вводе Системы в опытную 

эксплуатацию. 

Акт об устранении замечаний по 

результатам опытной эксплуатации. 

3.8. Доработка состава мероприятий 

Программы по результатам опытной 

эксплуатации образца Системы. 

Актуализированные мероприятия к 

Программе с рассчитанными технико-

экономическими параметрами и сроками 

их внедрения. 

3.9. Проведение приемочных испытаний Акт о проведении приемочных испытаний. 

Акт о готовности Системы к вводу в 

промышленную эксплуатацию. 

Акт сдачи-приѐмки Работ. 

 

 

6. Порядок контроля и приемки проекта 

Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с требованиями к результату работ и 

оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Исполнителем. 

 

 

 

  



 

 

 

 

7.  Требования к оформлению документации 

Документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Единая система 

конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 2.106-96 

«Единая система конструкторской документации. Текстовые документы», ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. 

Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД. Текстовые документы». 

Язык отчетных материалов – русский. 

Отчетные материалы должны быть представлены на бумажном носителе и в электронной форме. 

Отчетные материалы на бумажном носителе должны быть оформлены на листах формата А4 и А3 

в трех экземплярах. 

На титульном листе должно быть помещено наименование отчетного материала, учетные 

реквизиты, подписи Исполнителя и Соисполнителей, скрепленные печатями. 

Отчеты в электронной форме должны быть представлены на оптическом диске, исключающем 

возможность изменения информации (CD-R, DVD-R, DVD+R). Форматы представления 

информации – doc, rtf, vsd, ppt, xml. 

Представляемые в составе отчетных материалов оптические диски маркируют несмываемыми 

водой фломастерами или наклейками, не ухудшающими их использование, и помещаются в 

защитные коробки. 

 

 

 

 

 

 


