
РОССИЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (РФРИТ) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель генерального директора 
Российского фонда развития информационных технологий 

 

__________________ Т.А. Миронова 

 

«___» ____________  20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

о запросе цен на  

работы по организационно-методологическому и информационно-технологическому сопровождению поиска 

и отборов, проводимых Заказчиком. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

г. Москва, 20__ г. 



2 

 

         Российский фонд развития информационных технологий приглашает юридических и физических лиц, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, которые соответствуют требованиям, установленным 

настоящей Документацией, принять участие в запросе цен на работы по организационно-методологическому 

и информационно-технологическому сопровождению поиска и отборов, проводимых Заказчиком. 
 

1. Законодательное регулирование 

Настоящая Документация подготовлена на основе Гражданского кодекса Российской Федерации и 

Положения о закупочной деятельности Российского фонда развития информационных технологий (далее – 

Положение). В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 

запроса цен регулируется настоящей Документацией и Положением. 

2. Основные термины 

Документация – комплект документов, содержащий всю необходимую информацию о предмете запроса 

цен, условиях исполнения договора, требованиях к Участникам, а также об условиях проведения запроса цен. 

Заказчик – Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). 

Запрос цен – непродолжительная (до 7 календарных дней) процедура формального запроса технико-

коммерческих предложений с выбором лучшего предложения по лучшей цене и без обязанности Заказчика 

заключить договор по результатам такой закупочной процедуры. 

Заявка – комплект документов Участника, подтверждающих правоспособность и квалификацию 

Участника и содержащих предложение об условиях исполнения договора на поставку Продукции, 

являющейся предметом запроса цен. 

Комиссия по закупкам, Комиссия – коллегиальный орган, созданный Заказчиком для выбора 

Поставщика путем проведения закупочных процедур с целью заключения договора.  

Лот – часть закупаемой продукции, на которую в соответствии с извещением и Документацией 

допускается подача отдельной Заявки и заключение отдельного договора по итогам запроса цен. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельная цена Продукции, являющейся предметом запроса 

цен, рассчитанная Заказчиком в установленном порядке или определенная Заказчиком по результатам 

изучения конъюнктуры рынка. 

Продукция, Предмет закупки – товары, работы или услуги, приобретаемые для обеспечения 

деятельности Заказчика. 

Размещение закупки – публикация на сайте Заказчика информации о проведении Заказчиком 

закупочной процедуры. 

Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Закупки»), 

где размещается информация о проведении открытых закупочных процедур на приобретение Продукции для 

обеспечения деятельности Заказчика (http://рфрит.рф). 

Участник, участник запроса цен – потенциальный Поставщик, претендующий на поставку Продукции 

для обеспечения деятельности Заказчика. 

3. Общие сведения о процедуре запроса цен 

Запрос цен проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не является 

разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статьями 447-449 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Запрос цен также не является публичным конкурсом и не регулируется 

статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная 

процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.  

Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с участием в запросе цен, подготовкой и 

подачей Заявок; Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и 

результатов данного запроса цен. 

Заказчик вправе отклонить Заявку, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился 

дать или предложил работнику Заказчика вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо 

ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие Комиссией по закупкам решения по 

определению победителя. 

Заказчик вправе отклонить Заявки Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с 

целью повлиять на определение победителя запроса цен. 

Документация утверждается и подлежит размещению на сайте заказчика в течении 2х (двух) рабочих 

дней с даты утверждения. 

3.1. Используемый способ закупки: запрос цен. 

3.2. Наименование Заказчика: Российский фонд развития информационных технологий. 

Место нахождения: 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, 

д. 8, стр. 1, этаж 7. 



3 

 

Почтовый адрес: 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 

8, стр. 1, этаж 7. 

Адрес электронной почты: korovkin@rfrit.ru. 

Номер контактного телефона: +7 (926) 210-35-65, 8 (495) 134-44-02. 

Ответственное должностное лицо Заказчика: Коровкин Евгений Александрович. 

          Предмет закупки: работы по организационно-методологическому и информационно-

технологическому сопровождению поиска и отборов, проводимых Заказчиком. 
3.3. Место и сроки выполнения Работ: 

Место выполнения Работ: территория Исполнителя (либо иное место, по согласованию с Заказчиком). 

Срок выполнения Робот: с даты заключения договора по 31 декабря 2022 г. 

4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 9 753 000 (Девять миллионов семьсот 

пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС. 

В случае подачи Заявки Участником, являющимся налогоплательщиком налога на добавленную 

стоимость, начальная (максимальная цена), предложенная таким Участником в Заявке, составит 9 753 000 

(Девять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. 
5. Форма, сроки и порядок оплаты Предмета закупки: 

В соответствии с проектом договора (приложение № 3 к документации) 

6. Порядок формирования цены договора: 

В цену Договора входят все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а так же все расходы на 

оказание Услуг, включая все расходуемые в процессе эксплуатации материалы, расходы на техническое 

обслуживание, расходы на ремонт и эвакуацию, расходы на стоянку (в том числе аэропорты и вокзалы), 

расходы на парковку, расходы, связанные с проездом по платной дороге, расходы на мойку кузова и уборку 

салона, горюче-смазочные материалы, расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их 

содержание, страхование. 

7. Порядок, место, время и дата начала и окончания срока подачи Заявок 

Заявка на участие в запросе цен подается Участником закупки в письменной форме. 

Участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен. 

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 

Понедельник – четверг: с 10:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 до 17:45. 

Дата начала подачи Заявок: с даты публикации Извещения о запросе цен и Документации о запросе цен 

на сайте Заказчика. 

Дата окончания срока подачи Заявок: 18 мая 2022 года 19:00 (мск). 

Место подачи Заявок: 123112, г. Москва ул. Пресненская набережная дом 8, строение 1, 7 этаж (БЦ 

"Город столиц", Северный блок, офис РФРИТ). 
8. Требования к Участникам закупки и перечень документов, представляемых Участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:  

8.1. Участник должен соответствовать основным требованиям, предъявляемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Положением к лицам, осуществляющим выполнение 

Робот, являющейся предметом закупки, в том числе: 

а) быть правомочным заключать договор; 

б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами для оказания услуг, подлежащей 

лицензированию (регулированию) в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющейся 

предметом заключаемого договора; 

в) обладать необходимыми сертификатами на Продукцию, являющуюся предметом заключаемого 

договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или банкротства; 

д) не являться юридическим или физическим лицом, на имущество которого наложен арест по решению 

суда, административного органа и/или экономическая деятельность которого приостановлена; 

е) не иметь за прошедший календарный год задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер 

которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, определяемой по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

ж) обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми) ресурсами, 

оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, 

необходимыми для исполнения договора на поставку Продукции; 
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з) руководитель и главный бухгалтер юридического лица, являющегося Участником, не должны иметь 

непогашенной или неснятой судимости в сфере экономики; 

и) Участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестр 

недобросовестных поставщиков Российского фонда развития информационных технологий; 

8.2.  Заявка на участие должна содержать: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 

о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) копию полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о запросе цен 

выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой 

выписки, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенной копии такой выписки (для индивидуального предпринимателя); 

    в) копию документа о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 

Участника процедуры закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и копия 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности). В случае если от 

имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, Заявка на участие в запросе цен должна содержать 

также копию доверенности на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки. В случае если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника процедуры закупки, 

Заявка на участие в запросе цен должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия 

такого лица; 

д) копии учредительных документов Участника процедуры закупки (для юридических лиц); 

е) копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе Российской Федерации. 

В случае если Участник освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, либо Участник 

не является налогоплательщиком НДС, в составе Заявки Участник представляет соответствующие 

подтверждающие документы; 

     ж) Заявку (Приложение № 2 к Документации); 

К Заявке в обязательном порядке должны быть приложены: 

- анкета Участника (Приложение № 1 к Заявке). 

- спецификация/техническое задание (Приложение № 1 к Документации). 

Все листы поданной в письменной форме Заявки, все листы представленных документов должны быть 

прошиты и пронумерованы, скреплены оригинальной подписью руководителя организации или 

уполномоченного лица и оригинальной печатью Участника (для юридического лица). Соблюдение 

Участником указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав Заявки, поданы 

от имени Участника и он несет ответственность за подлинность и достоверность информации и документов. 

9. Порядок предоставления документации о закупке: Документация доступна для ознакомления 

и скачивания на официальном сайте Заказчика www.рфрит.рф без взимания платы. 

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки 

разъяснений положений Документации, порядок внесения изменений: 

10.1. Любой Участник вправе направить запрос о разъяснении положений Документации на почтовый 

или электронный адрес Заказчика, указанный в п. 3.2 Документации. 

10.2. Датой начала срока предоставления разъяснений положений Документации является 1 (Первый) 

рабочий день с даты размещения Документации на сайте Заказчика. Датой окончания срока предоставления 

разъяснений положений Документации является рабочий день, предшествующий дню окончания приема 

Заявок на участие в закупке. 

10.3. Заказчик после получения запроса от Участника в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет 

подготовку разъяснений, направляет их Участнику, подавшему запрос. Разъяснение положений Документации 

не должно изменять Документацию. 

Заказчик вправе не отвечать на запрос Участника, если он поступил позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня 

до срока окончания подачи Заявок. 

10.4. Заказчик по собственной инициативе или на основании запроса Участника вправе принять решение 

о внесении изменений в Документацию о проведении запроса цен и извещение о проведении закупки. В 

http://www.рфрит.рф/
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зависимости от характера изменений, внесенных в Документацию о проведении запроса цен, по решению 

Заказчика может быть продлен срок окончания подачи Заявок. 

10.5.  Изменения, вносимые в извещение о закупке и в Документацию о проведении запроса цен, 

размещаются Заказчиком на сайте Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дня со дня принятия решения о 

внесении изменений. 

10.6. Участники, получившие Документацию о проведении запроса цен с сайта Заказчика должны 

самостоятельно отслеживать изменения Извещения и Документации о проведении запроса цен. Заказчик не 

несет ответственности за несвоевременное получение Участниками информации с сайта Заказчика.  

11. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с Заявками на участие в закупке:  

Вскрытие конвертов с Заявками на участие в запросе цен осуществляется 19 мая 2022 года  

, по адресу: 123112, г. Москва ул. Пресненская набережная дом 8, строение 1, 7 этаж (БЦ "Город столиц", 

Северный блок, офис РФРИТ). 

Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в Документации, регистрируется 

Заказчиком.  

Заявки на участие в запросе цен, поданные после окончания срока подачи таких Заявок, указанного в 

Документации, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. 
12. Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Закупке.  

Оценка Заявок, поданных Участниками, производится по единственному критерию – «цена договора».  

13. Порядок оценки и сопоставления Заявок 

Комиссия по закупкам в срок, указанный в Документации, осуществляет оценку и сопоставление Заявок 

на участие в запросе цен, признанных соответствующими требованиям Документации. 

Оценка Заявок осуществляется в соответствии с критерием «цена договора». 

Лучшей признается Заявка Участника, где предложена наименьшая цена договора, которую обязан 

оплатить Заказчик. 

14. Место и дата рассмотрения Заявок и подведения итогов закупки. 

Рассмотрение Заявок и подведение итогов закупки осуществляются 19 мая 2022 года по адресу: 123112, 

г. Москва ул. Пресненская набережная дом 8, строение 1, 7 этаж (БЦ "Город столиц", Северный блок, офис 

РФРИТ). 
15.   Условия допуска к участию в закупке:  

15.1. Предложение Участника закупки не должно превышать начальной (максимальной) цены договора, 

установленной Документацией. 

15.2. Если Участником представлен не полный комплект документов или представленные документы 

оформлены с нарушением требований, установленных подпунктами 8.1, 8.2. Документации и Приложением 

№ 2 к Документации, то Комиссия по закупкам расценивает это как существенное несоответствие Заявки на 

участие в запросе цен требованиям, установленных Документацией, и данная Заявка не допускается к участию 

в запросе цен. 

15.3. Результаты рассмотрения Заявок фиксируются в протоколе рассмотрения Заявок на участие в 

запросе цен. Протокол должен содержать сведения об Участниках процедуры закупки, подавших Заявки на 

участие в запросе цен, решение о допуске Участника процедуры закупки к участию в запросе цен и о 

признании его Участником запроса цен или об отказе в допуске Участнику процедуры закупки в участии в 

запросе цен с указанием положений документации о проведении запроса цен, которым не соответствует 

Участник процедуры закупки или Заявка такого Участника. 

15.4. Протокол должен быть составлен и подписан членами Комиссии по закупкам не позднее 3 (Трех) 

рабочих дней с даты окончания рассмотрения Заявок, установленной Документацией о проведении запроса 

цен. 

15.5. По решению Комиссии по закупкам вскрытие Заявок (Конвертов), рассмотрение Заявок 

Участников и принятие решения о допуске (отказе в допуске) Участников к участию в запросе цен может 

оформляться одним протоколом. 

15.6. Протоколы, составленные в ходе проведения закупки, Заявки на участие в закупке, документация, 

изменения, внесенные в документацию, разъяснения положений документации подлежат хранению не менее 

трех лет. 

16. Ограничение участия в определении поставщика/исполнителя: не предусмотрено. 

17. Размер обеспечения исполнения договора: не установлен. 

18. Сведения о предоставлении преференций: не установлены. 

19. Содержание, форма, оформление и состав Заявки на участие в закупке: 
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Заявка на участие в запросе цен, оформленная согласно Приложению № 2 к Документации, подается 

Заказчику в письменной форме в плотно запечатанном конверте, исключающем вскрытие конверта без его 

повреждения, не позволяющем просматривать содержание такой Заявки до вскрытия конверта в срок, 

указанный в Документации. На конверте указывается наименование организации, подающей конверт и 

наименование закупочной процедуры. 
20. Преддоговорные переговоры. 

20.1. Между Заказчиком и Участником, с которым заключается Договор, могут проводиться 

преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров и его подписанием обеими 

сторонами), направленные на уточнение условий Договора.  

20.2.  Допускается проводить преддоговорные переговоры по следующим вопросам: 

а) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на 

отдельные виды работ (услуг) без уменьшения количества товаров, объема работ, услуг; 

б) по увеличению объемов Продукции без увеличения цен (расценок);  

в) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для 

Заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д. 

г) по уточнению условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, Документации 

и Заявке Участника, с которым заключается договор. 

20.3. Запрещаются преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого 

договора в пользу Участника, с которым заключается договор. 

21. Заключение договора 

21.1. Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 

Заявок (или протокола преддоговорных переговоров, если проводились) направляет победителю запроса цен 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

победителем запроса цен в его Заявке, в проект договора, прилагаемый к Документации с учетом 

преддоговорных переговоров. 

21.2. Договор по результатам Запроса цен будет заключен на условиях предложения о Цене Договора 

победителя запроса цен: с учетом НДС – с победителем, являющимся налогоплательщиком НДС; без учета 

НДС – с победителем, применяющим упрощенную систему налогообложения. Без учета НДС, в случае если 

Продукция не облагается налогом в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

21.3. Победитель должен подписать, заверить печатью, направленный ему Заказчиком договор, и 

представить Заказчику 2 (Два) экземпляра договора в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента его получения.  

21.4. В случае, если победитель запроса цен не представил Заказчику подписанный договор в 

установленный срок, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

21.5. Заказчик вправе отказаться заключить договор по результатам закупочной процедуры. 
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Приложение № 1 

к Документации 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

по организационно-методологическому и информационно-технологическому сопровождению 

поиска и отборов, проводимых Заказчиком 

 

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

1.1 Наименование работ: организационно-методологическое и информационно-технологическое 

сопровождение поиска и отборов, проводимых Заказчиком. 

1.2 Место выполнения работ: Территория Исполнителя (либо иное место, по согласованию с Заказчиком). 

1.3 Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31 декабря 2022 г. 

1.4 Цели выполнения работ: 

- обеспечение информирования отечественных ИТ-компаний о программах поддержки, реализуемых 

Заказчиком; 

- обеспечение  информирования потенциальных участников конкурсного отбора, реализуемого Заказчиком о 

ходе реализации отбора, формах и способах участия в отборе; 

- обеспечение сбора и анализа обращений участников и потенциальных участников отбора, реализуемого 

Заказчиком по вопросам участия в мероприятиях отбора; 

- обобщение и анализ поступающих обращений. 

1.5 Задачи выполнения работ: 

- настройка CRM-системы для созидания условий по обеспечению организационно-методологического и 

информационно-технологического сопровождения отбора проектов; 

- прием и обработка входящих обращений по каналам коммуникации, определенным Заказчиком; 

- ответ на поступающие обращения; 

- формирование аналитических материалов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ: 

 

2.1. Подготовительные мероприятия: 

2.1.1 Подготовка шаблона отчета 

2.1.1.1 Отчет в формате презентации должен включать не менее 10 слайдов, содержащих: слайды в формате 

«инфографика», слайды содержащие иллюстрации, слайды содержащие табличные данные, слайды 

содержащие выводы. Контент слайда должен занимать не менее 70% слайда. Средний размер текста 

14pt, отдельная иллюстрация должна занимать не более 25% слайда, отдельный вывод и элемент 

инфографики – не более 25% слайда. 

2.1.1.2 Отчет в формате бюллетеня должен быть размещен на странице формата А3 и содержать: текст Times 

New Roman 14pt, иллюстрации, графики, табличные данные 

2.1.1.3 Материалы должны содержать основные данные о деятельности Центра, представленные в удобном 

для понимания информации формате. Материалы должны быть оформлены в виде инфографик, 

отображающих результаты и деятельность Центра, созданные Исполнителем индивидуально или на 

основе материалов, предоставленных Заказчиком, представляющие информационную ценность для 

целевой аудитории и адаптированные под формат размещения необходимый Заказчику 

2.1.1.4 Текст материала должен представлять собой грамотные связные предложения. Знаки препинания 

должны быть расставлены в соответствии с правилами пунктуации русского языка. В тексте не должно 

быть орфографических, грамматических, стилистических ошибок. 

2.1.2 Настройка аналитической системы  

2.1.2.1 Настройка аналитической системы с визуальными дашбордами с полуавтоматической выгрузкой 

данных с использованием российского лицензионного программного комплекса (подтверждается 
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свидетельством регистрации программы для ЭВМ Роспатента). 

2.1.2.2 Программный комплекс должен включать модули и разделы: управление пользователями их правами, 

личные кабинеты, админ-панель, email-рассылки, дашборды, аналитику, конструктор графиков, 

конструктор Pivot-таблиц, интерактивную карту, API, публичные новостные и информационные 

страницы, опросы, каталоги, документы 

2.1.2.3 Программный комплекс должен позволять выполнение доработок с использованием языка PHP и ORM 

Doctrine 

2.1.2.4 Настроенная аналитическая система должна позволять: делать выгрузки данных в форматах JSON, 

CSV, Excel с использованием конструктора Pivot-таблиц, импортировать данные (цифровые следы 

всех взаимодействий) из CRM, генерировать отчеты в заданных форматах, в соответствии с п. 2.1.1. 

2.1.2.5 Должна быть предоставлена бессрочная лицензия на использование аналитической системы 

2.1.2.6 Должна быть обеспечена техническая поддержка в течение 1 (одного) года 

2.1.2.7 Должна быть обеспечена эксплуатация в течение 1 (одного) года 

2.1.3 Разработка интеграционных скриптов:  

2.1.3.1 обогащение сведениями о компаниях по ИНН: данные ФНС (о директоре, кодах ОКВЭД, адресе, 

субъекты, количестве сотрудников, выручке за 2021 год), данные о наличии аккредитация, как ИТ-

компании, наличии лицензий 

2.1.3.2 разметка данных форм обращений: выделение ключевых слов и проставление маркеров-флагов  

2.1.3.3 исправление ошибок в заполнении: опечатки, орфографические ошибки 

2.1.3.4 скрипт сбора и обработки данных из комментариев из вебинаров: сопоставление данных об участниках 

с комментариями 

2.1.3.5 скрипта сбора и обработки данных из комментариев из Telegram-канала РФРИТ (https://t.me/rfrit, 

https://t.me/rfrit_grants) 

2.1.3.6 скрипта сбора и обработки данных из комментариев из Excel-таблиц (формы gosuslugi)  

2.1.3.7 скрипт объединения данных из различных каналов обращений для формирования единого портрета: 

физлица-заявителя, компании-заявителя 

2.1.3.8 интеграция сведений, полученных в результате работы скриптов (п. 2.1.3.1 – 2.1.3.7) в CRM 

2.1.3.9 интеграционный скрипт, включающий полуавтоматический сбор данных из аналитической системы 

Google Trends и аналитической системы Yandex Wordstat и скрипта обработки популярности поиска 

ключевых слов, включая расходы на приобретение необходимых API-ключей и необходимых 

технических решений (не более 4 раз в месяц, не более 100 ключевых слов / фраз) 

2.1.4 Настройка CRM-системы 

2.1.4.1 Настройка Bitrix24 Коробочная версия, включая лицензию «Корпоративный портал» на 50 

пользователей, интеграцию телефонии на 4 пользователя на 1 год под задачи проекта и его внедрение 

2.1.5 Ручная проверка данных (включая данные за март-май):  

2.1.5.1 обработка автоматически нераспознанных опечаток 

2.1.5.2 стандартизация запросов горячей линии 

2.1.5.3 проставление флагов и маркеров при невозможности автоматического определения 

2.1.5.4 ручной поиск ИНН компаний в формах обращений 

2.1.6 Разработка телеграмм-бота по мерам грантовой поддержки 

2.1.6.1 Разработка телеграмм-бота по мерам грантовой поддержки, включающий интерактивный каталог 

часто-задаваемых вопросов (не более 100 карточек, не более 3 (трех) уровней вложенности), 

в соответствии с требованием Заказчика 

2.1.7 Работа Call-центра  

2.1.7.1 Работа Call-центра и модерирование Телеграмм чатов для консультирования ИТ-компаний по 

вопросам грантовой поддержи и предоставления официальной позиции Фонда: организация, 

администрирование, подготовка и корректировка скриптов взаимодействий, включающая 3 (трех) 

сотрудников центра и 1 (одного) руководителя Call-центра в течение 1 месяца. Предусмотренный 

объем работ включает до 2000 исходящих звонков и до 1000 входящих в месяц (длительность 

отдельного звонка не менее 2 (двух) минут и не более 10 минут). 

2.1.8 Аналитика 

2.1.8.1 На основе данных из каналов коммуникаций заказчика (в соответствии с п.2.4) подготовка отчетов, 
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презентаций и бюллетеней в полуавтоматическом режиме, подготовка новых нестандартизированных 

(по заявкам Заказчика) отчетов, презентаций, пресс-релизов из расчета трудозатрат 1 (одного) 

аналитика в течение 1 месяца 

 

2.2 Форматы организации работы: 

2.2.1 Работа Call-центра  

2.2.1.1 Работа Call-центра и модерирование Телеграмм чатов для консультирования ИТ-компаний по 

вопросам грантовой поддержи и предоставления официальной позиции Фонда: организация, 

администрирование, подготовка и корректировка скриптов взаимодействий, включающая 3 (трех) 

сотрудников центра и 1 (одного) руководителя Call-центра в течение 1 месяца. Предусмотренный 

объем работ включает до 2000 исходящих звонков и до 1000 входящих в месяц (средняя длительность 

одного звонка – 3 минуты, длительность отдельного звонка не более 10 минут). 

2.2.2 Ручная проверка данных (за месяц) 

2.2.2.1 обработка автоматически нераспознанных опечаток 

2.2.2.2 стандартизация запросов горячей линии 

2.2.2.3 проставление флагов и маркеров при невозможности автоматического определения 

2.2.2.4 ручной поиск ИНН компаний в формах обращений 

2.2.3 Доработка скриптов обогащения и интеграций 

2.2.3.1 при появлении новых форм сбора данных 

2.2.3.2 при изменении форм сбора данных 

2.2.3.3 при появлении новых источников данных 

2.2.3.4 при модернизации механизмов обработки данных в изменяющихся условиях 

2.2.4 Аналитика 

2.2.4.1 На основе данных из каналов коммуникаций заказчика (в соответствии с п.2.4) подготовка отчетов, 

презентаций и бюллетеней в полуавтоматическом режиме, подготовка новых нестандартизированных 

(по заявкам Заказчика) отчетов, презентаций, пресс-релизов из расчета трудозатрат 1 (одного) 

аналитика в течение 1 месяца 

 

2.3 Результаты работы: 

2.3.1 Создание и настройка работы сервисов поддержки 

2.3.1.1 Шаблон отчета в формате бюллетеня Word и презентации PowerPoint  

2.3.1.2 Реквизиты доступа к аналитической системе, лицензия на право использования 

2.3.1.3 Реквизиты доступа к подсистеме запуска скриптов 

2.3.1.4 Реквизиты доступа к Bitrix, серийный номер лицензии на право использования 

2.3.1.5 Табличные данные в формате Excel, содержащие сведения об обращениях в соответствии с каналами 

коммуникаций заказчика 

2.3.1.6 Уникальное имя телеграмм-бота, реквизиты доступа к интерфейсу внесения сведений 

2.3.1.7 Отчет о результатах работы Call-центра 

2.3.1.8 Аналитические материалы в формате Word, PowerPoint, Excel, PDF 

 

2.3.2 Поддержка работы Центра 

2.3.2.1 Отчет о результатах работы Call-центра 

2.3.2.2 Табличные данные в формате Excel, содержащие сведения об обращениях в соответствии с каналами 

коммуникаций заказчика 

2.3.2.3 Реквизиты доступа к подсистеме запуска скриптов 

2.3.2.4 Аналитические материалы в формате Word, PowerPoint, Excel, PDF 

 

2.4 Оценка объема работ 

2.4.1 Объем работ был рассчитан по 6 (шести) источникам сбора данных их загрузки: 

2.4.1.1 Выгрузка с Портала ЕПГУ (простая форма обратной связи) – не более 1300 обращений в месяц 

2.4.1.2 Телеграм-каналы — не более 2000 сообщений от пользователей в месяц, не более 500 ответов на 

сообщения в месяц; 

2.4.1.3 Вебинары организованные РФРИТ — не более 1000 сообщений в месяц 
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2.4.1.4 Электронная почта HelpIT@rfrit.ru — не более 50 сообщений в месяц 

2.4.1.5 Горячая линия +7(495)134-40-13 — не более 1000 входящих и 2000 исходящих звонков в месяц; 

2.4.1.6 СЭД официальные письма — не более 100 сообщений в месяц 

2.4.2 Объем работ по доработке интеграционных скриптов рассчитан исходя из динамики изменения форм 

и каналов обратной связи за период март-май. 

2.3.2 Нормативные трудозатраты: Аналитик - 40 часов в неделю, руководителя Call-центра - 40 часов  в 

неделю, сотрудника Call-центра - 120 часов в неделю. Разработчик – 5 часов в неделю. При этом работа 

в период с 20:00 до 8:00, а так же в выходные и праздничные дни учитывается в двойном размере. 

 

3 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Общая стоимость работ, согласно Техническому заданию, составляет ___________ 

(_________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового 

кодекса РФ (если НДС не облагается, указывается основание освобождения от уплаты налога. 

3.2. Работы оплачиваются поэтапно: 

3.2.1. Первый этап, включающий создание и настройку работы Центра (п.2.1) — с даты заключения 

договора по 31.05.2022. Стоимость работ _______________ (_____________________) рублей ___ копеек; 

3.2.2. Второй этап, включающий поддержку работы Центра (п.2.2) с 01.06.2022 по 30.06.2022. Ежемесячная 

стоимость _____________ (____________________) рублей ___ копеек; 

3.2.3. Третий этап, включающий поддержку работы Центра (п.2.2) с 01.07.2022 по 31.07.2022. Ежемесячная 

стоимость _____________ (____________________) рублей ___ копеек; 

3.2.4. Четвертый этап, включающий поддержку работы Центра (п.2.2) с 01.08.2022 по 31.08.2022. 

Ежемесячная стоимость _____________ (____________________) рублей ___ копеек; 

3.2.5. Пятый этап, включающий поддержку работы Центра (п.2.2) с 01.09.2022 по 30.09.2022. Ежемесячная 

стоимость _____________ (____________________) рублей ___ копеек; 

3.2.6. Шестой этап, включающий поддержку работы Центра (п.2.2) с 01.10.2022 по 31.10.2022. 

Ежемесячная стоимость _____________ (____________________) рублей ___ копеек; 

3.2.7. Седьмой этап, включающий поддержку работы Центра (п.2.2) с 01.11.2022 по 30.11.2022. 

Ежемесячная стоимость _____________ (____________________) рублей ___ копеек; 

3.2.8. Восьмой этап, включающий поддержку работы Центра (п.2.2) с 01.12.2022 по 31.12.2022. 

Ежемесячная стоимость _____________ (____________________) рублей ___ копеек; 

3.3. Расчет стоимости работ 

3.3.1. Первый этап 

Этап п/п Работа Результат Период 
Стоимость 

руб. 

1 

1 
Подготовка отчета 

(шаблона отчета)  

Шаблон отчета в формате 

бюллетеня Word и 

презентации PowerPoint  

с даты заключения 

по 31.05.2022 

 

2 
Настройка аналитической 

системы  

Реквизиты доступа к 

аналитической системе, 

лицензия на право 

использования 

с даты заключения 

по 31.05.2022 

 

3 
Разработка 

интеграционных скриптов 

Реквизиты доступа к 

подсистеме запуска 

скриптов 

с даты заключения 

по 31.05.2022 

 

4 Настройка CRM-системы 

Реквизиты доступа к 

Bitrix, серийный номер 

лицензии на право 

использования 

с даты заключения 

по 31.05.2022 

 

5 

Ручная проверка данных 

(включая данные за март-

май) 

Табличные данные в 

формате Excel, 

содержащие сведения об 

обращениях в 

соответствии с каналами 

коммуникаций заказчика 

с даты заключения 

по 31.05.2022 
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6 

Разработка телеграмм-бота 

по мерам грантовой 

поддержки 

Уникальное имя 

телеграмм-бота, 

реквизиты доступа к 

интерфейсу внесения 

сведений 

с даты заключения 

по 31.05.2022 

 

7 Работа Call-центра 
Отчет о результатах 

работы Call-центра 

с даты заключения 

по 31.05.2022 
 

8 Аналитика 

Аналитические 

материалы в формате 

Word, PowerPoint, Excel, 

PDF 

с даты заключения 

по 31.05.2022 

 

ИТОГО:  
 

3.3.2. Второй этап: 

Этап п/п Работа Результат Период 
Стоимость 

руб. 

2 

1 Работа Call-центра 
Отчет о результатах работы 

Call-центра 

с 01.06.2022 по 

30.06.2022  

2 
Ручная проверка данных 

(за месяц) 

Табличные данные в формате 

Excel, содержащие сведения 

об обращениях в соответствии 

с каналами коммуникаций 

заказчика 

с 01.06.2022 по 

30.06.2023  

3 
Доработка скриптов 

обогащения и интеграций 

Реквизиты доступа к 

подсистеме запуска скриптов 

с 01.06.2022 по 

30.06.2024  

4 Аналитика 

Аналитические материалы в 

формате Word, PowerPoint, 

Excel, PDF 

с 01.06.2022 по 

30.06.2025  

 ИТОГО:  
 

3.3.3. Третий этап: 

Этап п/п Работа Результат Период 
Стоимость 

руб. 

3 

1 Работа Call-центра 
Отчет о результатах работы 

Call-центра 

с 01.07.2022 по 

31.07.2022  

2 
Ручная проверка данных 

(за месяц) 

Табличные данные в формате 

Excel, содержащие сведения 

об обращениях в соответствии 

с каналами коммуникаций 

заказчика 

с 01.07.2022 по 

31.07.2022  

3 
Доработка скриптов 

обогащения и интеграций 

Реквизиты доступа к 

подсистеме запуска скриптов 

с 01.07.2022 по 

31.07.2022  

4 Аналитика 

Аналитические материалы в 

формате Word, PowerPoint, 

Excel, PDF 

с 01.07.2022 по 

31.07.2022  

 ИТОГО:  
 

3.3.4. Четвертый этап: 

Этап п/п Работа Результат Период 
Стоимость 

руб. 

4 

1 Работа Call-центра 
Отчет о результатах работы 

Call-центра 

с 01.08.2022 по 

31.08.2022  

2 
Ручная проверка данных 

(за месяц) 

Табличные данные в формате 

Excel, содержащие сведения 

об обращениях в соответствии 

с 01.08.2022 по 

31.08.2022  
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с каналами коммуникаций 

заказчика 

3 
Доработка скриптов 

обогащения и интеграций 

Реквизиты доступа к 

подсистеме запуска скриптов 

с 01.08.2022 по 

31.08.2022  

4 Аналитика 

Аналитические материалы в 

формате Word, PowerPoint, 

Excel, PDF 

с 01.08.2022 по 

31.08.2022  

 ИТОГО:  
 

3.3.5. Пятый этап: 

Этап п/п Работа Результат Период 
Стоимость 

руб. 

5 

1 Работа Call-центра 
Отчет о результатах работы 

Call-центра 

с 01.09.2022 по 

30.09.2022  

2 
Ручная проверка данных 

(за месяц) 

Табличные данные в формате 

Excel, содержащие сведения 

об обращениях в соответствии 

с каналами коммуникаций 

заказчика 

с 01.09.2022 по 

30.09.2022  

3 
Доработка скриптов 

обогащения и интеграций 

Реквизиты доступа к 

подсистеме запуска скриптов 

с 01.09.2022 по 

30.09.2022  

4 Аналитика 

Аналитические материалы в 

формате Word, PowerPoint, 

Excel, PDF 

с 01.09.2022 по 

30.09.2022  

 ИТОГО:  
 

3.3.6. Шестой этап: 

Этап п/п Работа Результат Период 
Стоимость 

руб. 

6 

1 Работа Call-центра 
Отчет о результатах работы 

Call-центра 

с 01.10.2022 по 

31.10.2022  

2 
Ручная проверка данных 

(за месяц) 

Табличные данные в формате 

Excel, содержащие сведения 

об обращениях в соответствии 

с каналами коммуникаций 

заказчика 

с 01.10.2022 по 

31.10.2022  

3 
Доработка скриптов 

обогащения и интеграций 

Реквизиты доступа к 

подсистеме запуска скриптов 

с 01.10.2022 по 

31.10.2022  

4 Аналитика 

Аналитические материалы в 

формате Word, PowerPoint, 

Excel, PDF 

с 01.10.2022 по 

31.10.2022  

 ИТОГО:  
 

3.3.7. Седьмой этап: 

Этап п/п Работа Результат Период 
Стоимость 

руб. 

7 

1 Работа Call-центра 
Отчет о результатах работы 

Call-центра 

с 01.11.2022 по 

30.11.2022  

2 
Ручная проверка данных 

(за месяц) 

Табличные данные в формате 

Excel, содержащие сведения 

об обращениях в соответствии 

с каналами коммуникаций 

заказчика 

с 01.11.2022 по 

30.11.2022  

3 
Доработка скриптов 

обогащения и интеграций 

Реквизиты доступа к 

подсистеме запуска скриптов 

с 01.11.2022 по 

30.11.2022  
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4 Аналитика 

Аналитические материалы в 

формате Word, PowerPoint, 

Excel, PDF 

с 01.11.2022 по 

30.11.2022  

 ИТОГО:  
 

 

3.3.8. Восьмой этап: 

Этап п/п Работа Результат Период 
Стоимость 

руб. 

8 

1 Работа Call-центра 
Отчет о результатах работы 

Call-центра 

с 01.12.2022 по 

31.12.2022  

2 
Ручная проверка данных 

(за месяц) 

Табличные данные в формате 

Excel, содержащие сведения 

об обращениях в соответствии 

с каналами коммуникаций 

заказчика 

с 01.12.2022 по 

31.12.2022  

3 
Доработка скриптов 

обогащения и интеграций 

Реквизиты доступа к 

подсистеме запуска скриптов 

с 01.12.2022 по 

31.12.2022  

4 Аналитика 

Аналитические материалы в 

формате Word, PowerPoint, 

Excel, PDF 

с 01.12.2022 по 

31.12.2022  

 ИТОГО:  
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Приложение № 2 

к Документации 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ ________ 

«___» _____________  20__ г.                                                               Кому _____________ 

 

ЗАЯВКА 

на __________________________________________________________________________, 

(указать наименование предмета запроса цен) 

_____________________________________________________________________________  

(указать наименование и номер Лота, по которому Участник участвует в запросе цен, (в случае, если запрос 

цен проводится по нескольким лотам) 

1. Изучив Документацию о проведении запрос цен на ____________________________ (указать 

наименование предмета запроса цен) _______________________ (фирменное наименование (наименование) 

Участника с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона) в лице, ____________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. (для юридического лица) направляет настоящую заявку 

на участие в запросе цен и сообщает о согласии участвовать в запросе цен на условиях, установленных в 

Извещении о проведении запроса цен и Документации о проведении запроса цен, и предлагает заключить 

договор по цене на сумму __________________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, (в том числе НДС (20%) или без 

НДС.(если НДС не облагается, указывается основание освобождения от уплаты налога). 

Цена договора включает все обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением договора, в том 

числе все уплачиваемые и взимаемые на территории Российской Федерации налоги, пошлины, сборы, 

страховые и другие обязательные платежи, а также стоимость дополнительных услуг. 

(В случае если Участник освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, 

либо Участник не является налогоплательщиком НДС то цена, предложенная таким Участником в 

Заявке, не должна превышать установленную Документацией начальную (максимальную) цену без 

НДС. При этом в указанном случае на стадии оценки и сопоставления Заявок для целей сравнения 

ценовые предложения всех Участников учитываются по сумме, которую обязан оплатить Заказчик) 

*; 

2. Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в запросе цен «___»_______20_ г. 

______________________________ (указывается наименование и реквизиты запроса цен): 

- в отношении____________________________________ (указывается фирменное наименование Участника) 

ликвидация не проводится, решение арбитражного суда о признании __________________________________ 

(указывается фирменное наименование Участника) банкротом и об открытии конкурсного производства 

отсутствует; 

- деятельность ________________________________ (указывается фирменное наименование Участника) не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- у ___________________________________ (указывается фирменное наименование Участника) отсутствует 

задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов ___________________________________ 

(указывается фирменное наименование Участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. 

3. Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в запросе цен до момента 

заключения договора, но в любом случае не менее 45 дней со дня открытия доступа к заявкам на участие в 

запросе цен. Эта заявка на участие в запросе цен будет оставаться для нас обязательной и может быть принята 

в любой момент до наступления вышеуказанных обстоятельств. 

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 

подписать договор с Российским фондом развития информационных технологий на 

_______________________________ (указать наименование предмета запроса цен (лота) в соответствии с 

требованиями Документации о проведении запроса цен и условиями наших предложений, в срок, 
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установленный в Документации о проведении запроса цен.  

5. В случае принятия решения о заключении с нами договора, мы обязуемся подписать договор на 

_________________________ (указать наименование предмета запроса цен (лота) в соответствии с 

требованиями Документации о проведении запроса цен и условиями наших предложений по цене, 

содержащихся в настоящей заявке на участие в запросе цен и установленных в Документации о проведении 

запроса цен в качестве критериев оценки заявок на участие в запросе цен. 

6. Мы извещены о включении сведений о _____________________________ (наименование организации 

или Ф.И.О. Участника) в Реестр недобросовестных поставщиков Российского фонда развития 

информационных технологий в случае нашего уклонения от заключения договора. 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________________________________ (Ф.И.О., телефон 

сотрудника – Участника). 

Все сведения о проведении запроса цен просим сообщать уполномоченному лицу. 

8. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения проекта договора и 

до подписания официального договора настоящая заявка на участие в запросе цен будет носить характер 

предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях наших 

предложений. 

9. Наше местонахождение _____________________________ (для юридического лица), место жительства 

__________________________ (для физического лица), почтовый адрес __________, телефон ___________, 

факс ______________. 

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________. 

11. К настоящей заявке прилагаются документы на _____стр. 

11.1 Приложение № 1 

Анкета Участника. 

11.2 Приложение № 2 

Техническое задание 

 

 

Руководитель _________________   /_____________________/ 

   (подпись)    (расшифровка подписи) 

Контактное лицо: Ф.И.О.  ____________________; 

номер контактного телефона ____________________ 

* Текст, выделенный курсивом, в заявке не воспроизводится 
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                                                                                                                       Приложение № 1 

к Заявке 

АНКЕТА УЧАСТНИКА* 

1. Для Участника: 

1.1. Юридического лица – полное наименование организации и ее 

организационно-правовая форма. 

1.2. Физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество. 

 

2. Для Участника: 

2.1. Юридического лица – место нахождения (юридический адрес) 

2.2. Индивидуального предпринимателя – серия, номер и дата выдачи 

свидетельства о государственной регистрации, адрес регистрации 

2.3. Физического лица – паспортные данные (серия и номер паспорта, кем и 

когда выдан, код подразделения, адрес регистрации) 

 

3. Для Участника: 

3.1. Юридического лица – ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 

3.2. Индивидуального предпринимателя – ИНН, ОГРНИП 

3.3. Физического лица – ИНН, СНИЛС 

 

4. Фактический (почтовый) адрес Участника 

Страна  

Адрес  

Телефон  

Факс   

5. Банковские реквизиты (может быть несколько): 

5.1. Наименование обслуживающего банка  

5.2. Расчетный счет  

5.3. Корреспондентский счет  

5.4. Код БИК  

6. Фамилия, имя, отчество генерального директора (лица имеющего право 

подписи без доверенности), номер телефона 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

 

__________________  _______________________   /___________________/ 

(должность)     (подпись)     (ФИО) 

М.П. 

* Анкета участника заполняется участником закупки. 
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Приложение № 3 

к Документации 

 

ПРОЕКТ 

 

ДОГОВОР № _______ 

г. Москва                                         «___»__________ 2022 г. 

Российский фонд развития информационных технологий в лице заместителя генерального директора 

Мироновой Татьяны Алексеевны, действующий на основании доверенности № 19 от 13 августа 2021 года, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________ «_____________», в лице 

__________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика, обязуется в установленный договором срок выполнить работы по 

организационно-методологическому и информационно-технологическому сопровождению поиска и отборов, 

проводимых Заказчиком (далее «Работы»), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их 

на условиях настоящего Договора.  

Перечень работ, срок выполнения и их объем указаны в Техническом задании (Приложение №1), являющемся 

неотъемлемой частью данного Договора. 

1.2. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31 декабря 2022 г. 

1.3. Договор заключен Сторонами по итогам проведения запроса цен: Протокол № ________ от ___________ 

20__ г. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Привлекать к выполнению настоящего договора соисполнителей. В отношении соисполнителей 

Исполнитель выполняет функции заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, 

совершаемые ими в рамках выполнения соответствующих работ, как за свои собственные. 

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от 

выполнения условий настоящего договора. 

2.1.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных договором, надлежащим образом 

оказанных и принятых Заказчиком работ. 

2.1.3. По согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество, технические и функциональные 

характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием, приведенным в Приложении № 1, в 

предусмотренный настоящим договором срок. 

2.2.2. Представить Заказчику отчёт о выполнении работ в произвольном виде, содержащий в себе перечень 

проделанных работ. 

2.2.3. Обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам и т.д.), лицензирования, установленным законодательством Российской 

Федерации и договором. 

2.2.4. Передать Заказчику акт о выполненных работах (оказанных услугах). 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных договором. 

2.3.2. Требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков. 

2.3.3. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора. 

2.4. Заказчик обязан: 
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2.4.1. Принять выполненные работы в соответствии с настоящим договором. 

2.4.2. Оплатить цену Договора, указанную в п. 3.1. в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.  

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

3.1. Цена Договора составляет _____________ (_________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (по 

ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса РФ (если НДС не облагается, указывается основание 

освобождения от уплаты налога. 

3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется поэтапно путём безналичного перечисления денежных 

средств на счёт Исполнителя в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта о 

приёмке выполненных работ (этапа работ) на основании выставленного счёта Исполнителя. 

 

 

4. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

4.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или 

решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по Соглашению, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Соглашения 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

4.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 

письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с 

даты направления данного уведомления в письме. 

4.3. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздержаться от запрещенных в данном разделе 

действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Соглашением срок подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Соглашение в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, 

по чьей инициативе было расторгнуто Соглашение в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе 

требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

 

5. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. В случае невыполнения этого Договора, вызванного форс-мажорными обстоятельствами, обе Стороны не 

несут ответственности. 

5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору Стороны, по возможности, стараются разрешить 

путём переговоров и/или деловой переписки, а в случае недостижения согласия - передают на рассмотрение в 

Арбитражный суд г. Москвы. 

 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и 

подписываются уполномоченными лицами обеих Сторон.  
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2022 г. в части 

исполнения обязанностей - до полного выполнения принятых обязательств Сторонами по Договору.  

В случае нарушения обязательств, принятых на себя одной из Сторон по настоящему Договору, другая 

Сторона вправе приостановить выполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

7.2. С момента вступления в силу настоящего Договора все предыдущие договоренности, противоречащие 

настоящему Договору, теряют силу. 

7.3. Без письменного согласия другой Стороны содержание настоящего Договора не может быть раскрыто 

третьим лицам. 

7.4. Подписывая настоящий договор, Исполнитель подтверждает согласие на осуществление Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и органами финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка оказания услуг за счет полученных средств, 

предоставленных Заказчику из федерального бюджета в целях финансового обеспечения его затрат. 

7.5. Настоящий Договор и сопровождающая его корреспонденция, полученная по средствам электронной 

связи, являются действительными и обязательными для исполнения Сторонами. Действительные адреса 

электронной почты от Исполнителя: _________, ______________, сообщения в Telegram (без отметок 

"отредактировано") от номеров___________, ____________. 

Действительные адреса электронной почты от Заказчика ph.bykov@rfrit.ru, a.novikov@rfrit.ru, 

eo.zaytsev@rfrit.ru, helpit@rfrit.ru, сообщения в Telegram (без отметок "отредактировано") от номеров:  

+34 653 584 382, +7 917 575 7001, +7 915 353 0120.  

7.6. Приложение № 1 к настоящему Договору является его неотъемлемой частью. 

7.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, причем все экземпляры имеют равную и обязательную 

юридическую силу. 

7.8. Приложения к настоящему Договору:  

Приложение №1 – «Техническое задание». 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

_____________ «______________» 

 

Юридический адрес:  

__________________ 

ИНН _______________ 

КПП _________________ 

Р/с __________________ 

в _______________________ 

Кор/с __________________ 

БИК ___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

___________________ /________________/ 

Российский фонд развития информационных 

технологий 

Адрес: 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ 

Пресненский, наб Пресненская, д. 8, стр. 1, этаж 7 

ИНН 9710077036 

КПП 770301001 

ОГРН 1197700010530 

ОКПО 40697063 

ОКВЭД 64.99; 58.11; 58.19; 62.02; 62.09; 63.11; 63.99; 68.10; 

72.19; 72.20 

ОКАТО 45286575000 

ОКТМО 45380000 

Наименование банка АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

Расчетный счет 40503810201400000001 

БИК 044525593 

Корреспондентский счет 30101810200000000593 

 

УФК по г. Москве (л/сч 711Е3575001) 

Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. 

Москва 

БИК 004525988 

Р/сч. 03215643000000017301 

Кор/сч. 40102810545370000003 

 

 

Заместитель генерального директора 

 

 

______________/ Т.А. Миронова /  
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Приложение №1 

к Договору №___________________ 

от « ___ » _________ 20__ г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

по организационно-методологическому и информационно-технологическому сопровождению 

поиска и отборов, проводимых Заказчиком 

 

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

1.1 Наименование работ: организационно-методологическое и информационно-технологическое 

сопровождение поиска и отборов, проводимых Заказчиком. 

1.2 Место выполнения работ: Территория Исполнителя (либо иное место, по согласованию с Заказчиком). 

1.3 Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31 декабря 2022 г. 

1.4 Цели выполнения работ: 

- обеспечение информирования отечественных ИТ-компаний о программах поддержки, реализуемых 

Заказчиком; 

- обеспечение  информирования потенциальных участников конкурсного отбора, реализуемого Заказчиком о 

ходе реализации отбора, формах и способах участия в отборе; 

- обеспечение сбора и анализа обращений участников и потенциальных участников отбора, реализуемого 

Заказчиком по вопросам участия в мероприятиях отбора; 

- обобщение и анализ поступающих обращений. 

1.5 Задачи выполнения работ: 

- настройка CRM-системы для созидания условий по обеспечению организационно-методологического и 

информационно-технологического сопровождения отбора проектов; 

- прием и обработка входящих обращений по каналам коммуникации, определенным Заказчиком; 

- ответ на поступающие обращения; 

- формирование аналитических материалов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ: 

 

2.1. Подготовительные мероприятия: 

2.1.1 Подготовка шаблона отчета 

2.1.1.1 Отчет в формате презентации должен включать не менее 10 слайдов, содержащих: слайды в формате 

«инфографика», слайды содержащие иллюстрации, слайды содержащие табличные данные, слайды 

содержащие выводы. Контент слайда должен занимать не менее 70% слайда. Средний размер текста 

14pt, отдельная иллюстрация должна занимать не более 25% слайда, отдельный вывод и элемент 

инфографики – не более 25% слайда. 

2.1.1.2 Отчет в формате бюллетеня должен быть размещен на странице формата А3 и содержать: текст Times 

New Roman 14pt, иллюстрации, графики, табличные данные 

2.1.1.3 Материалы должны содержать основные данные о деятельности Центра, представленные в удобном 

для понимания информации формате. Материалы должны быть оформлены в виде инфографик, 

отображающих результаты и деятельность Центра, созданные Исполнителем индивидуально или на 

основе материалов, предоставленных Заказчиком, представляющие информационную ценность для 

целевой аудитории и адаптированные под формат размещения необходимый Заказчику 

2.1.1.4 Текст материала должен представлять собой грамотные связные предложения. Знаки препинания 

должны быть расставлены в соответствии с правилами пунктуации русского языка. В тексте не должно 

быть орфографических, грамматических, стилистических ошибок. 

2.1.2 Настройка аналитической системы  

2.1.2.1 Настройка аналитической системы с визуальными дашбордами с полуавтоматической выгрузкой 

данных с использованием российского лицензионного программного комплекса (подтверждается 

свидетельством регистрации программы для ЭВМ Роспатента). 
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2.1.2.2 Программный комплекс должен включать модули и разделы: управление пользователями их правами, 

личные кабинеты, админ-панель, email-рассылки, дашборды, аналитику, конструктор графиков, 

конструктор Pivot-таблиц, интерактивную карту, API, публичные новостные и информационные 

страницы, опросы, каталоги, документы 

2.1.2.3 Программный комплекс должен позволять выполнение доработок с использованием языка PHP и ORM 

Doctrine 

2.1.2.4 Настроенная аналитическая система должна позволять: делать выгрузки данных в форматах JSON, 

CSV, Excel с использованием конструктора Pivot-таблиц, импортировать данные (цифровые следы 

всех взаимодействий) из CRM, генерировать отчеты в заданных форматах, в соответствии с п. 2.1.1. 

2.1.2.5 Должна быть предоставлена бессрочная лицензия на использование аналитической системы 

2.1.2.6 Должна быть обеспечена техническая поддержка в течение 1 (одного) года 

2.1.2.7 Должна быть обеспечена эксплуатация в течение 1 (одного) года 

2.1.3 Разработка интеграционных скриптов:  

2.1.3.1 обогащение сведениями о компаниях по ИНН: данные ФНС (о директоре, кодах ОКВЭД, адресе, 

субъекты, количестве сотрудников, выручке за 2021 год), данные о наличии аккредитация, как ИТ-

компании, наличии лицензий 

2.1.3.2 разметка данных форм обращений: выделение ключевых слов и проставление маркеров-флагов  

2.1.3.3 исправление ошибок в заполнении: опечатки, орфографические ошибки 

2.1.3.4 скрипт сбора и обработки данных из комментариев из вебинаров: сопоставление данных об участниках 

с комментариями 

2.1.3.5 скрипта сбора и обработки данных из комментариев из Telegram-канала РФРИТ (https://t.me/rfrit, 

https://t.me/rfrit_grants) 

2.1.3.6 скрипта сбора и обработки данных из комментариев из Excel-таблиц (формы gosuslugi)  

2.1.3.7 скрипт объединения данных из различных каналов обращений для формирования единого портрета: 

физлица-заявителя, компании-заявителя 

2.1.3.8 интеграция сведений, полученных в результате работы скриптов (п. 2.1.3.1 – 2.1.3.7) в CRM 

2.1.3.9 интеграционный скрипт, включающий полуавтоматический сбор данных из аналитической системы 

Google Trends и аналитической системы Yandex Wordstat и скрипта обработки популярности поиска 

ключевых слов, включая расходы на приобретение необходимых API-ключей и необходимых 

технических решений (не более 4 раз в месяц, не более 100 ключевых слов / фраз) 

2.1.4 Настройка CRM-системы 

2.1.4.1 Настройка Bitrix24 Коробочная версия, включая лицензию «Корпоративный портал» на 50 

пользователей, интеграцию телефонии на 4 пользователя на 1 год под задачи проекта и его внедрение 

2.1.5 Ручная проверка данных (включая данные за март-май):  

2.1.5.1 обработка автоматически нераспознанных опечаток 

2.1.5.2 стандартизация запросов горячей линии 

2.1.5.3 проставление флагов и маркеров при невозможности автоматического определения 

2.1.5.4 ручной поиск ИНН компаний в формах обращений 

2.1.6 Разработка телеграмм-бота по мерам грантовой поддержки 

2.1.6.1 Разработка телеграмм-бота по мерам грантовой поддержки, включающий интерактивный каталог 

часто-задаваемых вопросов (не более 100 карточек, не более 3 (трех) уровней вложенности), 

в соответствии с требованием Заказчика 

2.1.7 Работа Call-центра  

2.1.7.1 Работа Call-центра и модерирование Телеграмм чатов для консультирования ИТ-компаний по 

вопросам грантовой поддержи и предоставления официальной позиции Фонда: организация, 

администрирование, подготовка и корректировка скриптов взаимодействий, включающая 3 (трех) 

сотрудников центра и 1 (одного) руководителя Call-центра в течение 1 месяца. Предусмотренный 

объем работ включает до 2000 исходящих звонков и до 1000 входящих в месяц (длительность 

отдельного звонка не менее 2 (двух) минут и не более 10 минут). 

2.1.8 Аналитика 

2.1.8.1 На основе данных из каналов коммуникаций заказчика (в соответствии с п.2.4) подготовка отчетов, 

презентаций и бюллетеней в полуавтоматическом режиме, подготовка новых нестандартизированных 
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(по заявкам Заказчика) отчетов, презентаций, пресс-релизов из расчета трудозатрат 1 (одного) 

аналитика в течение 1 месяца 

 

2.2 Форматы организации работы: 

2.2.1 Работа Call-центра  

2.2.1.1 Работа Call-центра и модерирование Телеграмм чатов для консультирования ИТ-компаний по 

вопросам грантовой поддержи и предоставления официальной позиции Фонда: организация, 

администрирование, подготовка и корректировка скриптов взаимодействий, включающая 3 (трех) 

сотрудников центра и 1 (одного) руководителя Call-центра в течение 1 месяца. Предусмотренный 

объем работ включает до 2000 исходящих звонков и до 1000 входящих в месяц (средняя длительность 

одного звонка – 3 минуты, длительность отдельного звонка не более 10 минут). 

2.2.2 Ручная проверка данных (за месяц) 

2.2.2.1 обработка автоматически нераспознанных опечаток 

2.2.2.2 стандартизация запросов горячей линии 

2.2.2.3 проставление флагов и маркеров при невозможности автоматического определения 

2.2.2.4 ручной поиск ИНН компаний в формах обращений 

2.2.3 Доработка скриптов обогащения и интеграций 

2.2.3.1 при появлении новых форм сбора данных 

2.2.3.2 при изменении форм сбора данных 

2.2.3.3 при появлении новых источников данных 

2.2.3.4 при модернизации механизмов обработки данных в изменяющихся условиях 

2.2.4 Аналитика 

2.2.4.1 На основе данных из каналов коммуникаций заказчика (в соответствии с п.2.4) подготовка отчетов, 

презентаций и бюллетеней в полуавтоматическом режиме, подготовка новых нестандартизированных 

(по заявкам Заказчика) отчетов, презентаций, пресс-релизов из расчета трудозатрат 1 (одного) 

аналитика в течение 1 месяца 

 

2.3 Результаты работы: 

2.3.1 Создание и настройка работы сервисов поддержки 

2.3.1.1 Шаблон отчета в формате бюллетеня Word и презентации PowerPoint  

2.3.1.2 Реквизиты доступа к аналитической системе, лицензия на право использования 

2.3.1.3 Реквизиты доступа к подсистеме запуска скриптов 

2.3.1.4 Реквизиты доступа к Bitrix, серийный номер лицензии на право использования 

2.3.1.5 Табличные данные в формате Excel, содержащие сведения об обращениях в соответствии с каналами 

коммуникаций заказчика 

2.3.1.6 Уникальное имя телеграмм-бота, реквизиты доступа к интерфейсу внесения сведений 

2.3.1.7 Отчет о результатах работы Call-центра 

2.3.1.8 Аналитические материалы в формате Word, PowerPoint, Excel, PDF 

 

2.3.2 Поддержка работы Центра 

2.3.2.1 Отчет о результатах работы Call-центра 

2.3.2.2 Табличные данные в формате Excel, содержащие сведения об обращениях в соответствии с каналами 

коммуникаций заказчика 

2.3.2.3 Реквизиты доступа к подсистеме запуска скриптов 

2.3.2.4 Аналитические материалы в формате Word, PowerPoint, Excel, PDF 

 

2.4 Оценка объема работ 

2.4.1 Объем работ был рассчитан по 6 (шести) источникам сбора данных их загрузки: 

2.4.1.1 Выгрузка с Портала ЕПГУ (простая форма обратной связи) – не более 1300 обращений в месяц 

2.4.1.2 Телеграм-каналы — не более 2000 сообщений от пользователей в месяц, не более 500 ответов на 

сообщения в месяц; 

2.4.1.3 Вебинары организованные РФРИТ — не более 1000 сообщений в месяц 

2.4.1.4 Электронная почта HelpIT@rfrit.ru — не более 50 сообщений в месяц 
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2.4.1.5 Горячая линия +7(495)134-40-13 — не более 1000 входящих и 2000 исходящих звонков в месяц; 

2.4.1.6 СЭД официальные письма — не более 100 сообщений в месяц 

2.4.2 Объем работ по доработке интеграционных скриптов рассчитан исходя из динамики изменения форм 

и каналов обратной связи за период март-май. 

2.4.3 Нормативные трудозатраты: Аналитик - 40 часов в неделю, руководителя Call-центра - 40 часов  в 

неделю, сотрудника Call-центра - 120 часов в неделю. Разработчик – 5 часов в неделю. При этом работа 

в период с 20:00 до 8:00, а так же в выходные и праздничные дни учитывается в двойном размере. 

 

3 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1 Общая стоимость работ, согласно Техническому заданию, составляет ___________ 

(_________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового 

кодекса РФ (если НДС не облагается, указывается основание освобождения от уплаты налога. 

3.2 Работы оплачиваются поэтапно: 

3.2.1 Первый этап, включающий создание и настройку работы Центра (п.2.1) — с даты заключения 

договора по 31.05.2022. Стоимость работ _______________ (_____________________) рублей ___ копеек; 

3.2.2 Второй этап, включающий поддержку работы Центра (п.2.2) с 01.06.2022 по 30.06.2022. Ежемесячная 

стоимость _____________ (____________________) рублей ___ копеек; 

3.2.3 Третий этап, включающий поддержку работы Центра (п.2.2) с 01.07.2022 по 31.07.2022. Ежемесячная 

стоимость _____________ (____________________) рублей ___ копеек; 

3.2.4 Четвертый этап, включающий поддержку работы Центра (п.2.2) с 01.08.2022 по 31.08.2022. 

Ежемесячная стоимость _____________ (____________________) рублей ___ копеек; 

3.2.5 Пятый этап, включающий поддержку работы Центра (п.2.2) с 01.09.2022 по 30.09.2022. Ежемесячная 

стоимость _____________ (____________________) рублей ___ копеек; 

3.2.6 Шестой этап, включающий поддержку работы Центра (п.2.2) с 01.10.2022 по 31.10.2022. 

Ежемесячная стоимость _____________ (____________________) рублей ___ копеек; 

3.2.7 Седьмой этап, включающий поддержку работы Центра (п.2.2) с 01.11.2022 по 30.11.2022. 

Ежемесячная стоимость _____________ (____________________) рублей ___ копеек; 

3.2.8 Восьмой этап, включающий поддержку работы Центра (п.2.2) с 01.12.2022 по 31.12.2022. 

Ежемесячная стоимость _____________ (____________________) рублей ___ копеек; 

3.3 Расчет стоимости работ 

3.3.1 Первый этап 

Этап п/п Работа Результат Период 
Стоимость 

руб. 

1 

1 
Подготовка отчета 

(шаблона отчета)  

Шаблон отчета в формате 

бюллетеня Word и 

презентации PowerPoint  

с даты заключения 

по 31.05.2022 

 

2 
Настройка аналитической 

системы  

Реквизиты доступа к 

аналитической системе, 

лицензия на право 

использования 

с даты заключения 

по 31.05.2022 

 

3 
Разработка 

интеграционных скриптов 

Реквизиты доступа к 

подсистеме запуска 

скриптов 

с даты заключения 

по 31.05.2022 

 

4 Настройка CRM-системы 

Реквизиты доступа к 

Bitrix, серийный номер 

лицензии на право 

использования 

с даты заключения 

по 31.05.2022 

 

5 

Ручная проверка данных 

(включая данные за март-

май) 

Табличные данные в 

формате Excel, 

содержащие сведения об 

обращениях в 

соответствии с каналами 

коммуникаций заказчика 

с даты заключения 

по 31.05.2022 

 

6 Разработка телеграмм-бота Уникальное имя с даты заключения  
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по мерам грантовой 

поддержки 

телеграмм-бота, 

реквизиты доступа к 

интерфейсу внесения 

сведений 

по 31.05.2022 

7 Работа Call-центра 
Отчет о результатах 

работы Call-центра 

с даты заключения 

по 31.05.2022 
 

8 Аналитика 

Аналитические 

материалы в формате 

Word, PowerPoint, Excel, 

PDF 

с даты заключения 

по 31.05.2022 

 

ИТОГО:  
 

3.3.2 Второй этап: 

Этап п/п Работа Результат Период 
Стоимость 

руб. 

2 

1 Работа Call-центра 
Отчет о результатах работы 

Call-центра 

с 01.06.2022 по 

30.06.2022  

2 
Ручная проверка данных 

(за месяц) 

Табличные данные в формате 

Excel, содержащие сведения 

об обращениях в соответствии 

с каналами коммуникаций 

заказчика 

с 01.06.2022 по 

30.06.2023  

3 
Доработка скриптов 

обогащения и интеграций 

Реквизиты доступа к 

подсистеме запуска скриптов 

с 01.06.2022 по 

30.06.2024  

4 Аналитика 

Аналитические материалы в 

формате Word, PowerPoint, 

Excel, PDF 

с 01.06.2022 по 

30.06.2025  

 ИТОГО:  
 

3.3.3 Третий этап: 

Этап п/п Работа Результат Период 
Стоимость 

руб. 

3 

1 Работа Call-центра 
Отчет о результатах работы 

Call-центра 

с 01.07.2022 по 

31.07.2022  

2 
Ручная проверка данных 

(за месяц) 

Табличные данные в формате 

Excel, содержащие сведения 

об обращениях в соответствии 

с каналами коммуникаций 

заказчика 

с 01.07.2022 по 

31.07.2022  

3 
Доработка скриптов 

обогащения и интеграций 

Реквизиты доступа к 

подсистеме запуска скриптов 

с 01.07.2022 по 

31.07.2022  

4 Аналитика 

Аналитические материалы в 

формате Word, PowerPoint, 

Excel, PDF 

с 01.07.2022 по 

31.07.2022  

 ИТОГО:  
 

3.3.4 Четвертый этап: 

Этап п/п Работа Результат Период 
Стоимость 

руб. 

4 

1 Работа Call-центра 
Отчет о результатах работы 

Call-центра 

с 01.08.2022 по 

31.08.2022  

2 
Ручная проверка данных 

(за месяц) 

Табличные данные в формате 

Excel, содержащие сведения 

об обращениях в соответствии 

с каналами коммуникаций 

с 01.08.2022 по 

31.08.2022  
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заказчика 

3 
Доработка скриптов 

обогащения и интеграций 

Реквизиты доступа к 

подсистеме запуска скриптов 

с 01.08.2022 по 

31.08.2022  

4 Аналитика 

Аналитические материалы в 

формате Word, PowerPoint, 

Excel, PDF 

с 01.08.2022 по 

31.08.2022  

 ИТОГО:  
 

3.3.5 Пятый этап: 

Этап п/п Работа Результат Период 
Стоимость 

руб. 

5 

1 Работа Call-центра 
Отчет о результатах работы 

Call-центра 

с 01.09.2022 по 

30.09.2022  

2 
Ручная проверка данных 

(за месяц) 

Табличные данные в формате 

Excel, содержащие сведения 

об обращениях в соответствии 

с каналами коммуникаций 

заказчика 

с 01.09.2022 по 

30.09.2022  

3 
Доработка скриптов 

обогащения и интеграций 

Реквизиты доступа к 

подсистеме запуска скриптов 

с 01.09.2022 по 

30.09.2022  

4 Аналитика 

Аналитические материалы в 

формате Word, PowerPoint, 

Excel, PDF 

с 01.09.2022 по 

30.09.2022  

 ИТОГО:  
 

3.3.6 Шестой этап: 

Этап п/п Работа Результат Период 
Стоимость 

руб. 

6 

1 Работа Call-центра 
Отчет о результатах работы 

Call-центра 

с 01.10.2022 по 

31.10.2022  

2 
Ручная проверка данных 

(за месяц) 

Табличные данные в формате 

Excel, содержащие сведения 

об обращениях в соответствии 

с каналами коммуникаций 

заказчика 

с 01.10.2022 по 

31.10.2022  

3 
Доработка скриптов 

обогащения и интеграций 

Реквизиты доступа к 

подсистеме запуска скриптов 

с 01.10.2022 по 

31.10.2022  

4 Аналитика 

Аналитические материалы в 

формате Word, PowerPoint, 

Excel, PDF 

с 01.10.2022 по 

31.10.2022  

 ИТОГО:  
 

3.3.7 Седьмой этап: 

Этап п/п Работа Результат Период 
Стоимость 

руб. 

7 

1 Работа Call-центра 
Отчет о результатах работы 

Call-центра 

с 01.11.2022 по 

30.11.2022  

2 
Ручная проверка данных 

(за месяц) 

Табличные данные в формате 

Excel, содержащие сведения 

об обращениях в соответствии 

с каналами коммуникаций 

заказчика 

с 01.11.2022 по 

30.11.2022  

3 
Доработка скриптов 

обогащения и интеграций 

Реквизиты доступа к 

подсистеме запуска скриптов 

с 01.11.2022 по 

30.11.2022  

4 Аналитика Аналитические материалы в с 01.11.2022 по  
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формате Word, PowerPoint, 

Excel, PDF 

30.11.2022 

 ИТОГО:  
 

 

3.3.8 Восьмой этап: 

Этап п/п Работа Результат Период 
Стоимость 

руб. 

8 

1 Работа Call-центра 
Отчет о результатах работы 

Call-центра 

с 01.12.2022 по 

31.12.2022  

2 
Ручная проверка данных 

(за месяц) 

Табличные данные в формате 

Excel, содержащие сведения 

об обращениях в соответствии 

с каналами коммуникаций 

заказчика 

с 01.12.2022 по 

31.12.2022  

3 
Доработка скриптов 

обогащения и интеграций 

Реквизиты доступа к 

подсистеме запуска скриптов 

с 01.12.2022 по 

31.12.2022  

4 Аналитика 

Аналитические материалы в 

формате Word, PowerPoint, 

Excel, PDF 

с 01.12.2022 по 

31.12.2022  

 ИТОГО:  
 

 

 

 

_____________________ «____________» 

 

 

________________________ 

 

 

 

___________________ /________________/ 

 

Российский фонд развития информационных 

технологий 

 

 

Заместитель генерального директора 

 

 

 

_______________/ Т.А. Миронова /  
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Приложение № 4 

к Документации 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 

Предмет договора: работы по организационно-методологическому и информационно-технологическому 

сопровождению поиска и отборов, проводимых Заказчиком. 

. 

 

1.   Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора (далее – НМЦД) с 

обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Заказчиком при определении НМЦД использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Данный метод выбран в качестве приоритетного, применение иных методов определения НМЦД 

представляется нецелесообразным. 

 

2. Для определения начальной (максимальной) цены договора были использованы следующие 

ценовые предложения:  

 

 

1) Ценовое предложение составляет 9 753 000 (Девять миллионов семьсот пятьдесят три 

тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС на основании применения УСН. 

 

2) Ценовое предложение составляет 12 345 500 (Двенадцать миллионов триста сорок 

пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС на основании применения УСН. 

 

 

3) Ценовое предложение составляет 10 800 000 (Десять миллионов восемьсот тысяч) 

рублей 00 копеек, без учета НДС на основании применения УСН. 

 

 

 

Начальная (максимальная) цена договора была определена по минимальному ценовому 

предложению 9 753 000 (Девять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, 

без учета НДС. 

В случае подачи Заявки Участником, являющимся налогоплательщиком налога на 

добавленную стоимость, начальная (максимальная цена), предложенная таким Участником в 

Заявке, составит 9 753 000 (Девять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, 

в том числе НДС 20%.  

 

 

 


