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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:
Просим уточнить один технический момент при заполнении заявки.
В документации по закупке №ЗПэ-ЦКПРАС-20-0031 приведено приложение
№1 к финансово-коммерческому предложению «Расчёт средней почасовой ставки
специалистов».
Допускается ли внесение дополнительных/переименование указанных ролей
специалистов?
 можно ли добавить в перечень, например, специалиста по тестированию
 можно ли отдельно указать ставки разработчиков по различным технологиям
(.Net по Java)
Ответ №1:
В Приложении 1 к финансово-коммерческому предложению «Расчёт средней
почасовой
ставки
специалистов»
допускается
детализация
(внесение
дополнительных/переименование) категорий специалистов.
Вопрос №2:
В изменениях в документацию о закупке по запросу предложений в
электронной форме № ЗПэ-ЦКПРАС-20-0031 указано, что отсутствует полная и
актуальная документация по Системе, существует ли вообще какая-то версия
документации?
Ответ №2
Да, документация имеется, на момент ввода Системы в эксплуатацию. Однако,
за время работы Системы проводилась ее модификация, таким образом не вся
документация на текущий момент в актуальном состоянии.

Вопрос №3
Можно ли получить любой пример заявки на создание/модификацию нового
функционального блока?
Ответ №3
Шаблон (форма) заявки приведен в Приложении №2 к Проекту договора
(Приложение № 5 к документации о закупке)
Вопрос №4
Была ли проведена первичная аналитика с количеством часов работы по
модификациям?
Ответ №4
Первичная аналитика была проведена.
Вопрос №5
Есть уже готовый список первичных задач, можно ли его увидеть?
Ответ №5
Список задач указан в п. 6 Раздела 4 Технического задания документации о
закупке.
Вопрос №6
В какой из подсистем планируется больше всего доработок и изменений?
Ответ №6
В рамках работ могут быть задействованы все подсистемы. Объем доработок
каждой из Подсистем будет оцениваться в рамках конкретной Заявки.
Вопрос №7
Существует на данный момент техническая поддержка системы?
Ответ №7
Да, на текущий момент есть действующий договор на поддержку Системы.
Вопрос №8
Могли бы назвать язык технологический стек каждой системы, для оценки
человеко-часов конкретных специалистов?

Ответ №8
Технологический стек Системы iSales указан в п. 2.2. Раздела 4 Технического
задания документации о закупке.
Вопрос №9
Будут ли технические специалисты, знающие систему с вашей стороны
принимать участие в разработке?
Ответ №9
На текущий момент внутренняя команда разработки отсутствует.
Вопрос №10
Согласно КД требуются сертификаты NET и Oracle для допуска. Какие системы
на этих языках реализованы? Открыт ли исходный код? Допускается ли
привлечение к выполнению работ сотрудников, оформленных по ГПХ?
Самозанятые?
Ответ №10
Серверная часть системы iSales реализована на языках .Net и Java (Spring).
Требования к персоналу указаны в п.17 Информационной карты документации
о закупке.
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