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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И СОСТАВУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 
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№№ 

п.п. 

Перечень 

требований. 

Содержание требований. 

1. Общая информация и общие требования. 

1.1. Наименование 

проекта Разработка и внедрение системы оперативного управления 

денежными средствами в группе компаний ОАО «РТИ» (первая 

очередь). 

1.2. Заказчик ОАО «РТИ» 

1.3. Исполнитель Выбор исполнителя на основе конкурса 

1.4. Требования к 

работам 

Подробные требования к  СОУДС и работам по разработке и 

внедрению  приведены в Приложении №1 «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ЗАДАНИЕ на разработку и внедрение СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В ГРУППЕ 

КОМПАНИЙ ОАО «РТИ» (первая очередь)». 

1.5. Границы проекта В ходе проекта должны быть автоматизированы следующие 

организации: ОАО «РТИ», ЗАО «Центр перспективного 

проектирования «Вымпел-система», ОАО «Концерн 

«Радиотехнические и Информационные Системы», ОАО «НПК 

«НИИДАР».  

1.6. Стоимость 

проекта 

Стоимость проекта фиксированная, определяется на конкурсной 

основе по результатам запроса предложений и не может быть 

изменена после заключения договора. 

1.7. Условия оплаты Предоплата за работы - 30% стоимости этапа работ. 

1.8. Срок выполнения 

проекта 

Срок выполнения: 12 недель с момента заключения договора.  

1.9 Критерии оценки 

предложений 

Поступившие предложения оцениваются по следующим критериям: 

 Цена договора; 

  Качество технического предложения; 

  Оценка проекта по модели COCOMO II. 

 Квалификация Исполнителя, количество выполненных 

Исполнителем аналогичных проектов, наличие у Исполнителя 

отработанных решений на платформе 1С для автоматизации 

финансово-экономических процессов в холдинговых 

территориально-распределенных предприятиях ВПК с 

позаказным методом учета, опыт Исполнителя в реализации 

требований федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 275-

ФЗ "О государственном оборонном заказе", опыт интеграции с 

Системой удаленного финансового документооборота 

(СУФД); 

 Отзывы и контакты представителей компаний-заказчиков по 

проектам в соответствии с требованиями п.2.1, возможность 

проведения референс-визита. 

2. Требования к Исполнителю 



 

 

2.1. Наличие опыта и 

квалификации 

Наличие опыта выполнения работ сопоставимого характер и объёма:  

– наличие не менее 1 (одного) успешного проекта за последние 5 

лет по разработке и внедрению систем управления денежными 

средствами с использованием программного продукта 

«1С: Управление холдингом» на холдинговом или 

территориально-распределенном предприятии ВПК РФ с 

количеством сотрудников не менее 10 000 (десять тысяч); 

– не менее 3х (трех) успешных проектов за последние 5 лет по 

разработке и внедрению систем управления денежными 

средствами на программных продуктах 1С; 

– не менее 3х (трех) успешных проектов за последние 5 лет, в 

которых проводилась разработка методологических документов 

(регламентов, справочников) в рамках автоматизации 

финансово-экономических процессов предприятия на основе 

программных решений 1С. 

Наличие системы менеджмента качества (СМК), сертифицированную 

на соответствие стандарту ISO 9001 или ГОСТ ISO 9001-2011 или 

ГОСТ ISO 9001-2008 (стандарты управления качеством). 

2.2. Наличие 

партнерских 

статусов 

1) Для внедрения программных продуктов 1С наличие у Исполнителя 

сертификата, удостоверяющего, что Исполнитель является 

официальным партнером фирмы «1С», сертифицированным на 

внедрение и комплексное обслуживание решений системы «1С: 

Предприятие 8». 

2) Для подтверждения опыта работы на рынке корпоративных 

внедрений на платформе 1С программного обеспечения 1С версии 

«КОРП» наличие статуса «Центр компетенции 1С:КОРП» - не ниже 

Кандидат; 

3) В связи с тем, что в проекте предусмотрена разработка 

методологических документов для подтверждения наличия у 

Исполнителя компетенций по оказанию консалтинговых и 

методологических услуг в рамках проектов по автоматизации 

процессов на платформе 1С наличие статуса «1С:Консалтинг» - не 

ниже Кандидат; 

4) Для подтверждения опыта Исполнителя в создании 

высоконагруженных и производительных систем на платформе 1С 

наличие статуса «1С:ЦКТП» (Центр Корпоративной 

Технологической Поддержки). 

2.3. Требования к 

квалификации 

персонала 

Наличие в штате Участника закупки: 

– Не менее 1 (одного) сотрудника, имеющего сертификат 

«1С:Руководитель корпоративных проектов»; 

– Не менее 2 (двух) сотрудников, имеющих сертификаты «1С: 

Специалист. Платформа 1С: Предприятие 8»; 

– Не менее 3 (трех) сотрудников, имеющих сертификаты «1С 

Профессионал. Управление холдингом 8» или «1С 

Профессионал. Консолидация 8»; 

– Не менее 1 (одного) сотрудника, имеющего сертификат 

«1С:Эксперт по технологическим вопросам». 

3. Требования к составу предложения. 

3.1. Требования к 

составу 

предложения на 

конкурс 

В объеме коммерческого предложения представить информацию по 

проекту: 

– Техническое предложение; 

– Подтверждение соответствия всем пунктам настоящих 



 

 

требований и приложений к ним (в случае несоответствия 

необходимо составить лист несоответствий, предлагаемых 

альтернатив с объяснением причин); 

– Описание этапов работ и результатов по каждому этапу; 

– Календарный план проекта; 

– Стоимость и порядок оплаты работ по этапам; 

– Проект договора; 

– Копию документов, подтверждающих партнерские статусы в 

соответствии с пунктом 2.2 настоящих требований или 

заверенные Исполнителем копии страниц с официальных сайтов 

1С, на которых размещена информация о статусах Исполнителя 

с обязательным указанием адресов соответствующих страниц 

сайтов 

– Справку о квалификации персонала в штате Исполнителя в 

соответствии с требованиями п. 2.3 настоящих требований 

(резюме: образование, стаж работы, проектный опыт работы и 

т.д.), заверенные участником закупки копии профессиональных 

сертификатов, подтверждающих соответствия требованиям, 

изложенным в пункте 2.3 настоящих требований, заверенные 

скан-копии трудовых книжек сотрудников; 

– Справку о подтвержденном опыте выполнения аналогичных 

проектов в соответствии с требованиями п. 2.1. (по форме в 

Приложении №1). Опыт подтверждается копией договора и 

актов выполненных работ или копией отзыва Заказчика, 

свидетельствующем о положительном результате работ по 

проекту/публикацией на сайте 1С. 

3.4. Информация о 

субподрядчиках    

Привлечение субподрядчиков не допускается  

4. Обеспечение заявки на участие и исполнение договора. 

4.1. Размер обеспечения 

заявки 

Участники должны предоставить обеспечение заявки на участие в 

запросе предложений в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот 

тысяч) рублей. 

4.2. Условия 

предоставления 

обеспечения заявки 

на участие в запросе 

предложений 

Обеспечение заявки на участие в запросе предложений 

предоставляется в виде банковской гарантии, которая должна быть 

включена в реестр банковских гарантий. 

Банковская гарантия (соответствующая требованиям п.4.5), выданная 

участнику запроса предложений банком для целей обеспечения 

заявки на участие в запросе предложений должна быть безотзывной и 

содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом 

заказчику: 

- при уклонении или отказе принципала, подписать договор; 

- при непредставлении до заключения договора заказчику 

обеспечения исполнения договора. 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией, с учетом пункта 1; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 

процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый 

календарный день просрочки; 

5) срок действия банковской гарантии; 

6) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку 

одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной 

суммы по банковской гарантии, включающий документ, 

подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа 



 

 

(или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по 

банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, 

доверенность); 

7) условие о праве заказчика представлять письменное требование об 

уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в 

случаях, установленных пунктом 1; 

9) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением 

денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

10) в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на 

бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 

гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 

требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской 

гарантии, направленное до окончания срока действия банковской 

гарантии.  

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с 

даты окончания срока подачи заявок. 

Банковская гарантия, соответствующая требованиям, представляется 

участником запроса предложений в составе его заявки на участие. 

При этом все листы банковской гарантии должны быть прошиты, и 

пронумерованы, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее 

оформления на нескольких листах. 

4.3. Размер обеспечения 

исполнения 

договора 

 

Победитель конкурса должен представить обеспечение исполнения 

договора в размере 30% (Тридцать процентов) цены договора. 

4.4. Антидемпинговые 

меры 

 

В случае, если участником запроса предложений, с которым 

заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать 

пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

договора, договор заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения договора в размере 45% (Сорока 

пяти процентов) цены договора. 

4.5. Условия 

обеспечения 

исполнения 

договора 

 

Обеспечение исполнения договора должно обеспечивать надлежащее 

исполнение победителем запроса предложений, с которым 

заключается договор всех обязательств по договору, являющихся 

существенными условиями договора. 

Исполнение договора обеспечивается предоставлением безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком, входящим в число 30 

крупнейших банков России по активам 

http://raexpert.ru/ratings/bank/monthly/Feb2017/01_active_01.02.2017.xls. 

Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских 

гарантий и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом 

заказчику в случае ненадлежащего исполнения принципалом 

обязательств по договору. 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией, с учетом положений 

настоящей статьи; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 

процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый 

календарный день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по 

банковской гарантии является фактическое поступление денежных 

сумм на счет заказчика; 

http://raexpert.ru/ratings/bank/monthly/Feb2017/01_active_01.02.2017.xls


 

 

5) срок действия банковской гарантии; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора 

предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, 

возникшим из договора при его заключении; 

7) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку 

одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной 

суммы по банковской гарантии, включающий: 

расчёт суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром 

аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара об исполнении 

(если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по 

банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего 

исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в 

соответствии с условиями договора (если требование по банковской 

гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 

принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

документ, подтверждающий полномочия единоличного 

исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), 

подписавшего требование по банковской гарантии (решение об 

избрании, приказ о назначении, доверенность); 

8) условие о праве заказчика представлять письменное требование об 

уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в 

случае ненадлежащего выполнения или невыполнения исполнителем 

обязательств, обеспеченных банковской гарантией; 

10) условия о том, что расходы, возникающие в связи с 

перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, 

несет гарант; 

11) в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на 

бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 

гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 

требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской 

гарантии, направленное до окончания срока действия банковской 

гарантии. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

договора не менее чем на один месяц. 

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном 

носителе. При этом все листы банковской гарантии должны быть 

прошиты, и пронумерованы, подписаны и скреплены печатью 

гаранта, в случае ее оформления на нескольких листах. 

Банковская гарантия представляются заказчику победителем 

конкурса, с которым заключается договор, одновременно с 

подписанным договором. 

Договор заключается после предоставления участником конкурса, с 

которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. 

 

 


