Разъяснения положений конкурсной документации
открытого конкурса на выполнение работ (оказание услуг) по проекту:
«Создание и запуск цифровой платформы обмена знаниями и управления авторскими правами», 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:, идентификационный код закупки: 171771053913577100100100950276311244)
(шифр лота: 2017-14-596-0008)
номер закупки: 0173100003717000367 от 30 сентября 2017 года
№
п/п

Раздел Конкурсной
документации
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РАЗДЕЛ IV. ЗАКАЗ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

2

РАЗДЕЛ IV. ЗАКАЗ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

Ссылка на пункт Конкурсной
документации, положения
которого следует разъяснить
п. 4. Содержание выполняемых
работ (оказываемых услуг),
предъявляемые требования,
сроки предоставления отчетной
документации.
Номер этапа работ (услуг) I
I.1 Проведение предпроектного
обследования и разработка
концептуальных решений цифровой платформы
1. Должен быть разработан
список участников проекта,
включающий пять пилотных
вузов и актуализированный перечень участников, в том числе
входящих в Ассоциацию ведущих университетов. Список
должен быть согласован с заказчиком
п. 4. Содержание выполняемых
работ (оказываемых услуг),
предъявляемые требования,
сроки предоставления отчетной
документации.

Разъяснение положений конкурсной документации-03

Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации

Ответ на запрос о разъяснении положений Конкурсной документации

I.1. Просим разъяснить, какие документы
необходимо представить для подтверждения
списка участников проекта (пять пилотных
вузов и актуализированный перечень участников). Могут ли в качестве подтверждающих документов выступать: а) заключенные
соглашения между Исполнителем работ и
другими вузами; б) письма-согласия от
участников проекта?

Да, такие документы могут выступать в качестве подтверждающих документов. При
этом концептуальное решение также должно быть предложено, в том числе в виде пояснительной записки, технологической
схемы решения, поясняющей, как разнородные ресурсы будут взаимодействовать с
платформой, в том числе в какой части будут использованы распределенные реестры
и смарт-контракты.
Допустимо представление копий документов разной формы, подтверждающих обоснованность перечня участников проекта, в
том числе выписки из протокола заседания
Ассоциации вузов.

2. Потребуется ли включить в состав отчетных документов выписку из протокола заседания Ассоциации вузов или другие подтверждающие документы, конкретизирующие список вузов - участников проекта?

Просим разъяснить требования, которые
предъявляются к владельцам инфраструктуры (каналы связи, серверная инфраструктура,
системы хранения данных) и их территориальному расположению, для целей разверты-

Такие требования не предъявляются – они
должны быть определены в ходе работ и
будут зависеть от объема объектов и транзакций с ними и правами на них.

№
п/п

Раздел Конкурсной
документации

3

РАЗДЕЛ IV. ЗАКАЗ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

4

РАЗДЕЛ IV. ЗАКАЗ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

Ссылка на пункт Конкурсной
документации, положения
которого следует разъяснить
Номер этапа работ (услуг) III
III. 1 Проведение пусконаладочных работ и формирование
банка цифровых объектов интеллектуальной собственности.
1. Должны быть выполнены
пусконаладочные работы цифровой платформы: установка и
комплексная настройка всех
технических и программных
средств системы; классификаторы информации (нормативносправочной информации и
базы данных) должны быть
приведены в соответствие с
проектными решениями по системе
п. 4. Содержание выполняемых
работ (оказываемых услуг),
предъявляемые требования,
сроки предоставления отчетной
документации.
Номер этапа работ (услуг) III
III. 1 Проведение пусконаладочных работ и формирование
банка цифровых объектов интеллектуальной собственности.
2. Должен быть сформирован
банк данных (БнД) цифровых
объектов интеллектуальной
собственности, поддерживающий технологии распределенного реестра хранения и содержащий не менее 10 тыс. объектов
п. 4. Содержание выполняемых
работ (оказываемых услуг),
предъявляемые требования,
сроки предоставления отчетной
документации.
Номер этапа работ (услуг) IV

Разъяснение положений конкурсной документации-03

Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации

Ответ на запрос о разъяснении положений Конкурсной документации

вания цифровой платформы.

Какими должны быть состав и тематика объектов хранения?

Состав и тематику объектов хранения необходимо проработать – по сути, это любые
объекты авторского права, в том числе публикации, фрагменты баз данных первичной
исследовательской информации, в том числе – генетической, составные произведения
науки, литературы и искусства, инженерные модели и т.д.

Для оценки трудоемкости работ просим
разъяснить наименование, назначение и характеристики смежных систем, с которыми
потребуется интегрировать цифровую платформу

Ключевыми системами должен быть распределенный реестр (блокчейн) и единая
государственная система учета результатов
НИОКТР гражданского назначения. Иные
системы должны быть предложены исходя
из анализа существующих информацион-
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РАЗДЕЛ IV. ЗАКАЗ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

6

РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
УЧАСТНИКОМ
ЗАКУПКИ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ, С
ИНСТРУКЦИЕЙ
ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ

Ссылка на пункт Конкурсной
документации, положения
которого следует разъяснить
IV. 1 Интеграция цифровой
платформы со смежными системами, доработка программных средств системы и проведение предварительных испытаний цифровой платформы.
1. Должна быть выполнена
интеграция цифровой платформы со смежными системами,
включая интеграцию депозитариев участников проекта на основе распределенных реестров.
п. 4. Содержание выполняемых
работ (оказываемых услуг),
предъявляемые требования,
сроки предоставления отчетной
документации.
Номер этапа работ (услуг) II
II. 1 Разработка цифровой
платформы и документации
Часть 2. Сведения об опыте
участника по успешному выполнению работ (оказанию
услуг), сопоставимых с предметом конкурса по содержанию,
составу работ (услуг) и объему
финансирования

Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации

ных ресурсов и типов результатов, которые
существуют в научных и образовательных
организациях-лидерах. При выделении таких типов объектов и (или) ресурсов необходимо оценить их потенциальную оборотосопосбность и востребованность.

Предполагается ли в данной системе наличие
электронного каталога, охватывающего или
технологически связанного с библиотечными
информационными системами, предназначенными для описания бумажных экземпляров изданий?

Нет, интеграция каталогов без возможности
доступа к самими объектам права в цифровой форме не предполагается.

Существует ли особый порядок подтверждения сведений об опыте участника копиями
контракта (включая приложения к договору,
содержащие техническое задание) с приложением акта(ов), содержащими коммерческую тайну?

Особый порядок подтверждения сведений
об опыте участника копиями контракта с
приложением акта(ов), содержащими коммерческую тайну, не установлен

Заместитель директора Департамента управления программами
и конкурсных процедур

Разъяснение положений конкурсной документации-03

Ответ на запрос о разъяснении положений Конкурсной документации

О.А. Лесина
20.10.2017 г.

