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Разъяснения к документации по запросу предложений в электронной форме
№ ЗПэ-ЦКПРАС-20-0031 с предметом закупки «Разработка новых
функциональных блоков интернет-сервиса взаимодействия с Клиентами при
заказе услуг через интернет (https://isales.trcont.com)»
(Запрос предложений)
Вопрос № 1:
В описании системы Isales приведенном в конкурсной документации не
приведен перечень существующей эксплуатационной и рабочей документации на
систему iSales.
Готов ли Заказчик предоставить ее Претенденту для ознакомления?
Содержит ли существующая документация:
 Развернутое описание архитектуры и программное взаимодействие узлов
системы
 Описание методов взаимодействия front-end и back-end
 Формализованную спецификация веб-служб
 Насколько документация соответствует актуальной версии системы?
Ответ №1:
В связи с отсутствием запрашиваемой информации в документацию о закупке
внесены соответствующие изменения.
Вопрос № 2:
Согласно п. 5 Раздела 4 Технического задания:
Место выполнения работ: г. Москва, Оружейный переулок 19. При этом, по
согласованию с Заказчиком, Работы могут выполняться удаленно с использованием
электронных каналов связи. Для проведения Работ в подсистеме Заказчиком
предоставляется персонализированный удаленный доступ.
Необходимо ли нахождение представителей Исполнителя в офисе заказчика, с
какой периодичностью, существуют ли требования по сроку прибытия
представителей Исполнителя на территорию Заказчика?
Ответ №2:
По требованию Заказчика, если такое требование не нарушает режима
перемещения, установленного уполномоченными государственными органами

и/или должностными лицами, Исполнитель обязуется обеспечить прибытие своих
ключевых сотрудников (руководителя проекта, аналитиков, руководителя
разработки) в рабочее время (с 9.00 до 18.00 по московскому времени по рабочим
дням) в офис Заказчика по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, 19.
Вопрос № 3:
Существует ли тестовый контур Isales схожий по конфигурации с
промышленным контуром (ПродЛайк/ПреПрод)?
Что подразумевается (какие работы) под технической модификацией тестового
и промышленного полигона (кластера OpenShift)?
Ответ №3:
Тестовый контур существует. В рамках работ по технической модификации
тестового и промышленного полигона (кластера OpenShift) возможны работы по
созданию дополнительного тестового стенда, внесению изменений в конфигурацию
промышленного полигона. Список работ может быть уточнен в рамках конкретных
заявок.
Вопрос № 4:
Согласно п. 8 «Условия выполнения Работ» раздела 4. Технического задания:
«Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации»
Просьба пояснить о какой информации идет речь?
Ответ №4:
Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации,
предоставляемой Заказчиком.
Вопрос № 5:
Наша организация хотела бы принять участие в Вашей закупке, но в связи со
сложившейся текущей ситуацией требуется больший срок для подготовки
предложения. Просим продлить срок подачи заявок на участие до 22.05.2020 г.
включительно.
Ответ № 5:
В связи со срочной необходимостью реализации проекта у Заказчика
отсутствует возможность продления срока подачи заявок на участие в закупке.
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