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Разъяснение
положений конкурсной документации открытого конкурса на выполнение работ (оказание услуг) по проекту:
«Исследование и разработка приемов и способов выявления в сети Интернет социально значимых явлений
в сфере науки и технологий», проводимому в рамках мероприятия 3.2 «Обеспечение развития информационной инфраструктуры» федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы», в соответствии с решением научно-координационного совета Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (протокол от 11 сентября 2017 года № ПНКС-23)
Номер открытого Конкурса: 2017-03-596-0017
Идентификационный код закупки: 171771053913577100100100950206311244
Номер закупки: 0173100003717000372 от 30 сентября 2017 года
№
п/п
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Раздел Конкурсной
документации

Ссылка на подраздел
конкурсной
документации,
положения которого
следует разъяснить
РАЗДЕЛ IV. ЗАКАЗ П.4.
Содержание
НА
ВЫПОЛНЕНИЕ выполняемых работ
РАБОТ (ОКАЗАНИЕ (оказываемых услуг),
УСЛУГ)
предъявляемые
требования,
сроки
предоставления
отчетной документации
1. Разработка средств
автоматизированного
выявления и анализа в
сети
Интернет
социально
значимых
явлений (1-ая очередь)
III.
1.
Разработка
средств
автоматизированного
выявления и анализа в
сети
Интернет

Разъяснение положений конкурсной документации-03

Содержание запроса на разъяснение
положений Конкурсной
документации

Ответ

В указанных пунктах приводятся
следующие
требования
к выполняемым работам:
« Средства автоматизированного
выявления и анализа в сети Интернет
социально значимых явлений должны
быть разработаны с помощью
технологии ASP.net МУС.»
Указанная технология представляет
собой фреймворк для создания вебприложений,
который
реализует
шаблон
Model-view-controllег.
Разработчиком данной технологии
является
компания
американская
компания Microsoft.
Правильно ли мы понимаем, что
применение технологии ASP.net MVC
является обязательным, и применение
аналогичных технологий недопустимо,

Заявка участника конкурса содержащая
предложение выявления и анализа в сети
Интернет социально значимых явлений с
помощью эквивалентных ASP.net МУС
технологий не будет отклонена и подлежит
рассмотрению и экспертизе. Возможно
использование
отечественного
программного обеспечения, эквивалентного
указанному.
В конкурсную документацию внесены
соответствующие уточнения.
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социально
значимых или, согласно ст. 33 ФЗ-44, возможно
использование
эквивалентных
явлений (2-ая очередь)
технологий?
Также просим Вас пояснить, возможно
ли
использование
программного
обеспечения
отечественного
производства из состава реестра
отечественного
программного
обеспечения,
введенного
Постановлением Правительства РФ
от
16
ноября
2015r.N1236
"Об установлении запрета на допуск
программного
обеспечения,
происходящего
из
иностранных
государств, для целей осуществления
закупок
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд"
РАЗДЕЛ IV. ЗАКАЗ П.4.
Содержание В указанных пунктах приводятся
НА
ВЫПОЛНЕНИЕ выполняемых работ
следующие требования к выполняемым
РАБОТ (ОКАЗАНИЕ (оказываемых услуг),
работам:
УСЛУГ)
Для
реализации
слоя
предъявляемые
пользовательского
интерфейса
могут
требования,
сроки
быть предложены к использованию
предоставления
отчетной документации элементы библиотеки PrimeFaces.
Просим Вас пояснить, могут ли быть,
1. Разработка средств согласно ст. 33 ФЗ-44, предложены к
использованию элементы библиотек,
автоматизированного
эквивалентные указанной?
выявления и анализа в
сети
Интернет
социально значимых
явлений (1-ая очередь)
III.1.
Разработка
средств
автоматизированного
выявления и анализа в
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Заявка участника конкурса содержащая
предложение
к
использованию
эквивалентных
библиотек
не
будет
отклонена и подлежит рассмотрению и
экспертизе.
В конкурсную документацию внесены
соответствующие уточнения.
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сети
Интернет
социально значимых
явлений (2-ая очередь)
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В указанном пункте приводиться
следующая информация:
«Государственный
заказчик
производит авансовый платеж, в
размере 10 (десяти) процентов от
общей
стоимости
выполняемых
работ(оказываемых услуг) в текущем
году, включая:
в 2017 году в течение 30 (тридцати)
дней
с
даты
заключения
настоящего
Государственного
контракта в размере 30 (тридцати)
процентов;
в 2018 году в пределах доведенных ему
в установленном порядке лимитов
бюджетных обязательств в размере
30 (тридцати) процентов»
Просим Вас пояснить, авансовый
платеж в 2017 и в 2018 году
исчисляется в размере 30% от
стоимости работ указанного года? И
как, в таком случае трактовать 10% в
текущем (2017 году), указанные в
первом предложении?
РАЗДЕЛ IV. ЗАКАЗ П.4.
Содержание В указанном пункте приводятся
НА
ВЫПОЛНЕНИЕ выполняемых работ
следующие требования к выполняемым
РАБОТ (ОКАЗАНИЕ (оказываемых услуг),
работам:
УСЛУГ)
«Должна
быть
развернута
предъявляемые
автоматизированная
система
требования,
сроки
управления
проектом
по
созданию
предоставления
отчетной документации демонстрационного прототипа научноП. 7 Форма, сроки и
порядок оплаты (ИУЗ
2.2)
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Техническая ошибка. Должно быть:
«Государственный заказчик производит
авансовый платеж, в размере 30 (тридцати)
процентов
от
общей
стоимости
выполняемых работ(оказываемых услуг) в
текущем году, включая:
в 2017 году в течение 30 (тридцати)
дней
с даты заключения
настоящего
Государственного контракта в размере 30
(тридцати) процентов;
в 2018 году в пределах доведенных ему в
установленном
порядке
лимитов
бюджетных обязательств в размере
30
(тридцати) процентов»
В конкурсную документацию внесены
соответствующие изменения.

Техническая
ошибка.
Данный
абзац
исключен. В конкурсную документацию
внесены соответствующие изменения.
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1.14.
Настройка
инфраструктуры
для
разработки
средств
автоматизированного
выявления и анализа в
сети
Интернет
социально
значимых
явлений

образовательного
информационного
ресурса, обеспечивающего агрегацию
научно-образовательного контента в
интересах
высокотехнологичных
секторов экономики»
Возможно
указание
на
данный
прототип
является
технической
ошибкой,
так
как
имеется
соответствующий
конкурс
http://tcpir.ru/participationin
proaram/contests/listoiсontests/1published
/2017-03-596-0015/ «Создание научнообразовательного
информационного
ресурса, обеспечивающего агрегацию
научно-образовательного контента в
интересах
высокотехнологичных
секторов экономики». И в конкурсной
документации этого конкурса на
стр.66-67 п.І.9 имеется указанное
требование.
Просим
уточнить
формулировки
пункта
«1.14.
Настройка
инфраструктуры
для
разработки
средств
автоматизированного
выявления и анализа в сети Интернет
социально значимых явлений»

Заместитель директора Департамента управления программами и конкурсных процедур

Разъяснение положений конкурсной документации-03

О.А. Лесина
23.10.2017

