УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления записи актов гражданского
состояния Курганской области
_______________ Л.А. Кудимова
3 марта 2014 г.

Государственный заказчик:
Управление записи актов гражданского состояния Курганской области

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения государственного контракта на оказание услуг по сопровождению
автоматизированной системы Управления ЗАГС Курганской области
на базе программного обеспечения «Находка-ЗАГС»

Курган, 2014 год

РАЗДЕЛ 1.1. Приглашение на участие в открытом аукционе в электронной форме
Уважаемые дамы и господа!
Управление записи актов гражданского состояния Курганской области настоящим приглашает к
участию в открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта.
Предметом открытого аукциона в электронной форме является право заключения
государственного контракта с Заказчиком на оказание услуг по сопровождению автоматизированной
системы Управления ЗАГС Курганской области на базе программного обеспечения «Находка-ЗАГС».
В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию
на электронной площадке и предоставившие обеспечение заявки на участие в таком аукционе.
Источник финансирования – бюджет Курганской области.
Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в
электронной форме на сайте: www.sberbank-ast.ru
В целях обеспечения необходимой информацией участников размещения заказа в настоящей
документации указаны требования, предъявляемые к участникам размещения заказа, порядок и сроки
подачи необходимых для участия в аукционе в электронной форме документов, а также информация об
основных условиях государственного контракта.
РАЗДЕЛ 1.2. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

3.1.
3.2.
3.3
3.4.
3.5.

1. Форма торгов – открытый аукцион в электронной форме (далее — аукцион).
2. Адрес электронной площадки – www.sberbank-ast.ru
3. Сведения о государственном заказчике:
Наименование:
Управление записи актов гражданского состояния
Курганской области
Место нахождения:
640000, г. Курган, ул. Советская, 98
Почтовый адрес:
640000, г. Курган, ул. Советская, 98
Адрес электронной почты:
zags@kurganobl.ru
Контрактный управляющий:
Найданов Александр Михайлович
Номер контактного телефона:
тел.: (3522) 61-90-07, 46-27-12
4. Предмет государственного контракта и объем работ:
Наименование услуг
Объем работ

Оказание
услуг
по
сопровождению В соответствии с техническим заданием
автоматизированной системы Управления ЗАГС (приложение к Информационной карте)
Курганской области на базе программного
обеспечения «Находка-ЗАГС»
5. Место выполнения работ: 640000, Курганская область, г. Курган, улица Советская, 98.
6. Начальная (максимальная) цена контракта — 257990,00 (Двести пятьдесят семь тысяч
девятьсот девяносто рублей 00 коп.) при наличии НДС - с учетом НДС.
8. Обеспечение заявки: 1,0 % от начальной (максимальной) цены контракта – 2579,90 рублей.
9. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
17 марта 2014 года в 09 часов 00 минут.
10. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: 18
марта 2014 года.
11. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов
при участии в размещении заказа преимущества не установлены.
12. Предъявляемые к участника аукциона требования и перечень предоставляемых
документов:
1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:
согласие участника аукциона на оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об
аукционе, при проведении аукциона на оказание услуги;
2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
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(для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика
участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для
иностранного
лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика
учредителей,
членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника такого аукциона;
2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п. 1.5. п. 1
раздела 1.3. документации об аукционе;
3) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае,
если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки
установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый
контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой.
РАЗДЕЛ 1.3. Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
1.1. Законодательное регулирование.
1.1.1.Настоящая документация об аукционе разработана Управлением записи актов гражданского
состояния Курганской области в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», а также регламентом электронной площадки, на которой проводится аукцион, и иным
законодательством, регулирующим отношения, связанные с осуществлением закупок.
Указанные выше документы, регулирующие порядок и условия проведения аукциона, а также
исполнения контракта, который будет заключен по результатам проведения аукциона, изучаются
участником закупки самостоятельно.
1.1.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством Российской Федерации,
проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.
1.2. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.
1.2.1. Заказчик осуществляет выбор организации на оказание услуг, информация о которых
содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями,
приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта.
1.2.2. Победивший участники закупки должен будет выполнить работы, являющиеся предметом
аукциона, в течение периода времени указанного в Информационной карте аукциона.
1.3. Начальная (максимальная) цена государственного контракта.
1.3.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Извещении о
проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Обоснование начальной
(максимальной) цены контракта указано в Извещении о проведении аукциона и в Информационной
карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по
итогам аукциона.
1.4. Источник финансирования и порядок оплаты.
1.4.1. Финансирование государственного контракта на выполнение работ будет осуществляться за
счет средств бюджета Курганской области.
1.4.2. Порядок оплаты определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к
документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.
1.5. Требования к участникам размещения заказа.
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать контракт;
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
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4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
закупке;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм,
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае,
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята),
а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты,
за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок,
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять
процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
1.6.
Расходы на участие в аукционе.
1.6.1.участники закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие
в аукционе и участием в аукционе. Уполномоченный орган, заказчик не имеют обязательств в связи с
такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.
2.1.
Содержание документации об аукционе.
2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию,
опубликованную в Извещении о проведении аукциона.
2.1.2. Предполагается, что участники закупки изучит всю документацию об аукционе, включая
изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе,
размещенные уполномоченным органом, заказчиком. Неполное предоставление информации,
запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не
отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на
участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.
2.2.
Разъяснение документации об аукционе.
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2.2.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение
такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом
участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений
данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента
поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
2.2.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в
ч. 3 ст. 65 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» запроса заказчик
размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном
аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого
поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
2.2.3. Запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе может быть направлен с
04.03.2014 г. по 13.03.2014 г.
2.3. Возможность Заказчика изменить условия контракта.
- не предусмотрена.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
3.1.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также все запросы
разъяснений о положении документации об аукционе, должны быть написаны на русском языке.
3.2.
Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из
следующих подпунктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает
для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные
образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя
товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару,
указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям
эквивалентности, установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком
аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания
(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или
наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной
документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя;
2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях,
предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение
работы или оказание услуги;
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или
оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное п. 2 ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в
документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места
происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное п. 2 ч.
3 ст. 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», указание на товарный
знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные
образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя
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товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является
эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара,
соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии
содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения
товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке
на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения
товара или наименование производителя товара;
б) согласие, предусмотренное п. 2 ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие
значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при
условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или
наименование производителя товара.
4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 настоящей
статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку
которого заключается контракт.
5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие
документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика
участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для
иностранного
лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика
учредителей,
членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям,
установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований)
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или копии этих документов, а
также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9
части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или
услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае,
если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки
установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый
контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в
соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», или копии этих документов;
6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им
товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в
соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
6

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или
копии этих документов.
3.2.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах
недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о услугах на оказание которых
размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является
основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.
3.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник
может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом от участия в аукционе на любом этапе его
проведения вплоть до заключения государственного контракта.
3.3. Требования к оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме законодательством Российской Федерации не устанавливаются.
РАЗДЕЛ 1.4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Управление записи актов гражданского состояния Курганской области,
640000, г. Курган, ул. Советская, 98
zags@kurganobl.ru
Контрактный управляющий: Найданов Александр Михайлович
тел.: (3522) 61-90-07, 46-27-12
Вид аукциона: открытый аукцион в электронной форме.
Предмет аукциона: оказание услуг по сопровождению
автоматизированной системы Управления ЗАГС Курганской области на
базе программного обеспечения «Находка-ЗАГС»

1

Государственный заказчик

2

Вид и предмет аукциона

3

Объем и характеристики
работ

В соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к
Информационной карте)

Начальная (максимальная)
цена контракта
Обоснование начальной
(максимальной) цены
контракта
Валюта
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к рублю
Российской Федерации,
установленного
Центральным банком
Российской Федерации и
используемого при оплате
заключенного контракта
Информация о возможности
одностороннего отказа от
исполнения контракта в
соответствии с положениями
частей 8 - 26 статьи 95
Закона

257990,00 (Двести пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто рублей
00 коп.) при наличии НДС - с учетом НДС.

4
6
7

8

9

10

Требования к качеству работ

13

Место, условия и сроки
(периоды) оказания услуг

14

Форма, сроки и порядок
оплаты

17

Дата и время окончания
срока подачи заявок

Приложение № 2 к Информационной карте
Российский рубль

По курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты

Не предусмотрена

В соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к
Информационной карте)
Место оказания услуг: 640000, Курганская область, г. Курган, улица
Советская, 98.
Срок оказания услуг:
Срок начала оказания услуг – дата подписания государственного
контракта.
Срок окончания оказания услуг – 22.12.2014 г.
Заказчик производит расчет с Исполнителем поквартально, на
основании выставленных платежных документов, в течении 7 дней
после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ
17 марта 2014 года в 09 час. 00 мин.
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18

Дата окончания срока
рассмотрения первых частей
заявок

19

Срок заключения контракта

20

Обеспечение заявки

21

Обеспечение контракта

18 марта 2014 года
Контракт заключается не ранее чем через десять дней со дня
размещения на официальном сайте протокола подведения итогов
аукциона
1,0 % от начальной (максимальной) цены контракта – 2579,90 рублей.
10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет
25799,00 рублей.
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе проекта контракта победитель электронного
аукциона размещает в единой информационной системе проект
контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени
победителя
аукциона,
а
также
документ,
подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный
электронной подписью указанного лица.
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена
снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к
начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым
заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения
контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(с последующими изменениями) (далее – Федеральный закон от
05.04.2013 №44-ФЗ).
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением
банковской
гарантии,
выданной
банком
и
соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,
или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником
закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок
действия банковской гарантии должен превышать срок действия
контракта не менее чем на один месяц.
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт,
является государственное или муниципальное казенное учреждение,
положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не
применяются.
Обеспечение исполнения государственного контракта возвращается
исполнителю по государственному контракту в срок, не превышающий 7
(Семи) календарных дней, после исполнения им обязательств по
государственному контракту.
Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве
обеспечения исполнения государственного контракта:
УФК по Курганской области
(Управление ЗАГС Курганской области л/с 0543200380)
р/с 40302810200002000091
в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл.
БИК 043735001
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Приложение № 1 к Информационной карте
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по сопровождению специализированного программного обеспечения автоматизированной
информационной системы ЗАГС Курганской области

1. Общие сведения.
Специализированное программное обеспечение автоматизированной информационной системы
ЗАГС Курганской области (именуемой в дальнейшем «Система») предназначено для автоматизации
деятельности органов ЗАГС по регистрации и учету записей актов гражданского состояния, электронного
взаимодействия между органами ЗАГС, предоставления государственных услуг в электронной форме.
В качестве Заказчика оказания услуг по сопровождению Системы выступает Управление ЗАГС
Курганской области.
Сопровождение Системы представляет собой процесс оказания Исполнителем сервисных услуг
по обеспечению работоспособности и дальнейшему развитию функционала специализированного
программного обеспечения «Находка-ЗАГС» (свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2009614348 от 18.08.2009г.).
Функционирование Системы осуществляется в 26 территориальных отделах Курганской области,
Управлении ЗАГС Курганской области, включая архивный отдел Управления ЗАГС Курганской области.
2. Назначение и цели сопровождения системы
Сопровождение Системы необходимо для обеспечения:
- отсутствия простоя в работе органов ЗАГС по причине невозможности функционирования
Системы (аварийная ситуация, ошибки в работе Системы, ошибки в работе специалистов ЗАГС и т.п.);
- обеспечения гарантий корректного функционирования Системы и дальнейшего развития её
функционала.
Обозначенные цели должны быть достигнуты путем:
- консультирования пользователей и администраторов Системы по вопросам эксплуатации
программного обеспечения по электронным каналам связи (телефону, факсу, электронной почте) или
письменно по запросу Заказчика;
- обеспечение Заказчика новыми версиями специализированного программного обеспечения по
мере их выхода;
- обеспечение Заказчика изменениями и дополнениями к эксплуатационной документации;
- устранение ошибок в случае выявления их в специализированном программном обеспечении.
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3. Место (адрес) и характеристика объектов автоматизации
№
Отдел
п/п
1.
Отдел записи актов гражданского состояния по городу Кургану
2.
Отдел ЗАГС Альменевского района Курганской области
3.
Отдел ЗАГС Белозерского района Курганской области
4.
Отдел ЗАГС Варгашинского района Курганской области
5.
Отдел ЗАГС Далматовского района Курганской области
6.
Отдел ЗАГС Звериноголовского района Курганской области
7.
Отдел ЗАГС Каргапольского района Курганской области
8.
Отдел ЗАГС Катайского района Курганской области
9.
Отдел ЗАГС Кетовского района Курганской области
10.
Отдел ЗАГС Куртамышского района Курганской области
11.
Отдел ЗАГС Лебяжьевского района Курганской области
12.
Отдел ЗАГС Макушинского района Курганской области
13.
Отдел ЗАГС Мишкинского района Курганской области
14.
Отдел ЗАГС Мокроусовского района Курганской области
15.
Отдел ЗАГС Петуховского района Курганской области
16.
Отдел ЗАГС Половинского района Курганской области
17.
Отдел ЗАГС Притобольного района Курганской области
18.
Отдел ЗАГС Сафакулевского района Курганской области
19.
Отдел ЗАГС Целинного района Курганской области
20.
Отдел ЗАГС Частоозерского района Курганской области
21.
Отдел ЗАГС г. Шадринска Курганской области
22.
Отдел ЗАГС Шадринского района Курганской области
23.
Отдел ЗАГС Шатровского района Курганской области
24.
25.

Отдел ЗАГС Шумихинского района Курганской области
Отдел ЗАГС Щучанского района Курганской области

26.
Отдел ЗАГС Юргамышского района Курганской области
4. Перечень оказываемых услуг
1. Техническая поддержка по вопросам установки, переустановки, администрирования и
эксплуатации программного обеспечения Системы по телефону, факсу, электронной почте.
В рамках технической поддержки Системы оказываются следующие услуги:
3. помощь в установке программного обеспечения;
4. помощь в настройке и администрировании программного обеспечения;
5. помощь в установке обновлений программного обеспечения;
6. помощь в поиске и устранении проблем в случае некорректной установки обновления
программного обеспечения;
7. пояснение функционала модулей программного обеспечения, помощь в эксплуатации;
8. предоставление актуальной документации по установке/настройке/работе программного
обеспечения;
9. общие консультации по выбору серверного программного обеспечения для обеспечения более
высокой производительности работы программного обеспечения.
2. Проведение модернизации программного обеспечения Системы в связи с изменениями в
законодательстве, а также по заявкам Заказчика с выпуском новых версий программного обеспечения,
полученных в результате модернизации, и предоставления Заказчику неисключительных прав на
использование новых версий программного обеспечения, полученных в результате модернизации.
В рамках модернизации оказываются следующие услуги:
10.
прием заявок от Заказчика на внесение изменений и дополнений в программные
комплексы Системы;
11.
согласование с Заказчиком возможности и сроков исполнения заявок, оказание
консультационной помощи по вопросам правоприменения пожеланий, указанных в заявке;
12.
выявление ошибок в функционировании программного обеспечения Системы;
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13.
модернизация программного обеспечения Системы по заявкам Заказчика;
14.
исправление ошибок, выявленных в функционировании программного обеспечения
Системы;
15.
модернизация программного обеспечения Системы в связи с изменением федерального
законодательства, административных регламентов;
16.
предоставление Заказчику новых версий программного обеспечения Системы,
выпущенных в результате модернизации и исправления ошибок;
17.
предоставление Заказчику неисключительных прав на использование новых версий
программного обеспечения Системы, выпущенных в результате модернизации и исправления ошибок.
5. Требования к процедуре технической поддержки по каналам связи.
1. В режиме «горячей линии» по телефону и электронной почте принимаются заявки на
консультацию, заявки на исправление ошибки, ответы на запросы дополнительной информации, а также
запросы о состоянии обработки ранее поступивших запросов.
2. Все принимаемые по всем каналам связи заявки регистрируются в системе учета и
организовываются в очередь с динамически изменяемыми приоритетами. Сотруднику ЗАГС сообщается
ФИО сотрудника службы сопровождения, ответственного за обработку обращения.
3. При приеме первичной заявки сотрудником диспетчерской службы сопровождения выполняется
опрос, позволяющий диагностировать область и причины возникновения проблемы.
4. В случае если приоритет обращения критический, то выполняется переключение на
специализированного сотрудника сопровождения.
5. Если приоритет обращения не является критическим, то:
- если сотрудник диспетчерской службы владеет информацией о способе решения проблемы,
озвученной в обращении, то он выдает ответ, либо рекомендации непосредственно в режиме общения.
Если сотрудника ЗАГС устроили полученные им ответы и рекомендации, то он может также в режиме
общения подтвердить их эффективность. Такое обращение по итогам сеанса связи сразу регистрируется
принявшим его сотрудником на конечном статусе обработки. Обращение считается полностью
обработанным;
- если по результатам первичного опроса сотрудник диспетчерской службы не может дать ответ,
то сеанс связи заканчивается, а заявка адресуется специализированному сотруднику для дальнейшей
выработки рекомендаций.
6. В случае если принимаемое по телефону обращение является заявкой на исправление ошибки,
у Заказчика должны быть запрошены:
- копия экрана с изображением возникающей ошибки;
- полный текст ошибки, если он полностью не отображается на копии экрана;
- лог-файлы работы Системы.
7. Специалист ЗАГС должен быть проинформирован о том, что при отправлении дополнительной
информации, письмо (высылаемое по электронной почте или по факсу) должно содержать номер, с
которым заявка зафиксирована в системе учета.
8. В случае если заявка, полученная по электронной почте, не содержит достаточной
информации, сотрудник диспетчерской службы связывается с Заказчиком, от которого эта заявка была
получена и выясняет требуемые вопросы.
6. Требования к процедуре модернизации программного обеспечения Системы
1. Заказчик направляет Исполнителю заявку на модернизацию программного обеспечения
Системы, подписанную уполномоченным представителем Заказчика.
2. Исполнитель проводит анализ возможностей модернизации Системы по заявке Заказчика в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (в зависимости от сложности и объемов поступившей заявки) со
дня получения заявки Исполнителем. В этот срок Исполнитель имеет право обратиться к лицу,
ответственному за выполнение данного договора со стороны Заказчика, за разъяснениями отдельных
пунктов заявки. В случае невозможности получения Исполнителем данных разъяснений от лица,
ответственного за выполнение данного договора со стороны Заказчика по причине отсутствия данного
лица на рабочем месте в связи с отпуском, болезнью и т.п., срок рассмотрения заявки может быть
увеличен. Исполнитель направляет Заказчику ответ с указанием возможности или невозможности
выполнения пунктов заявки (невозможность выполнения должна быть обоснована) и ориентировочных
сроков исполнения заявки. По желанию одной из сторон ответ на заявку может быть выражен в
письменной форме за подписью ответственного лица от Исполнителя.
3. Исполнитель проводит модернизацию Системы, признанную возможной, в соответствии с
заявкой. Выполнение некоторых пунктов заявки может быть завершено позднее обозначенных сроков,
если в процессе реализации данных пунктов возникли сложности технического характера, которые
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невозможно было предусмотреть на этапе рассмотрения заявки; в этом случае Исполнитель обязан
дополнительно проинформировать Заказчика о причинах отсрочки и окончательных сроках завершения
реализации данных пунктов заявки.
4. Исполнитель передает Заказчику результаты модернизации Системы на электронном носителе
(CD-диске) и подписанные со своей стороны два экземпляра акта выполнения заявки.
5. Заказчик подписывает акт выполнения заявки и возвращает один экземпляр акта Исполнителю.
6. Исполнитель осуществляет модернизацию Системы в связи с изменением федерального
законодательства, административных регламентов и выпускает обновленные версии Системы,
полученные в результате модернизации.
7. Отправка CD-диска с обновленными версиями программного обеспечения Заказчику должна
осуществляться не реже одного раза за три месяца (квартал).
7. Гарантии
1. Исполнитель гарантирует, что он обладает правами на объекты авторского права,
используемые в ходе оказания услуг по сопровождению (в том числе модификации)
специализированного программного обеспечения, в объеме, достаточном для оказания указанных услуг.
2. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие
наличие у Исполнителя прав, указанных в пункте 1 настоящего раздела.
3. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг по сопровождению Системы, корректное
функционирование Системы, в том числе качество выполнения Системой функций, реализованных в
рамках модернизации Системы, на протяжении всего срока действия государственного контракта.

Приложение № 2 к Информационной карте

№
№

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Номер государственного контракта
Стоимость государственного
Данные из реестра контрактов (http://zakupki.gov.ru)
контракта, рублей

1

11

218800,00

2

контракт-118к-л1

324891,00

Коммерческое предложение
3

№ 02/02 от 11.02.14 г.

230280,00

Средняя цена услуги (с учетом округления показателя)

257990,00

Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка). Информация о цене услуги получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки
коммерческих, финансовых и прочих условий оказания услуг. В целях применения метода сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка) использована общедоступная информация о рыночных ценах.
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Проект государственного контракта
Государственный контракт № ___
на оказание услуг по сопровождению специализированного программного обеспечения
автоматизированной информационной системы ЗАГС Курганской области
г. Курган

«____» _________ 2014г.

Управление записи актов гражданского состояния Курганской области, именуемый в
дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Управления Кудимовой Л. А., действующего на
основании Положения с одной стороны, и ____________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________,
действующего на основании _________________________________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», на основании проведения открытого аукциона в электронной
форме,
протокол
______________________________________________________
от
«___»
_______________ 2014 года № _______, заключили настоящий государственный контракт (далее –
Контракт) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Заказчик настоящим Контрактом поручает Исполнителю, а Исполнитель берет на себя
обязательства
по
сопровождению
специализированного
программного
обеспечения
автоматизированной информационной системы ЗАГС именуемой в дальнейшем «Система»,
согласно техническому заданию (Приложение №1), являющееся неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Контракта составляет __________ (_______________) рублей 00 копеек.
Цена Контракта включает в себя все расходы по оказанию услуг, консультированию по
вопросам эксплуатации и модернизации Системы, все непредвиденные затраты, а также расходы на
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Оплата оказанных услуг осуществляется ежеквартально в рублях РФ путем безналичного
расчета в течение 7 (Семи) банковских дней с момента получения Заказчиком платежных
документов (счет и/или счет-фактура) и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Оказание услуг по Контракту осуществляется Исполнителем в соответствии с техническим
заданием (Приложение №1).
Календарные сроки оказания услуг:
Начало оказания услуг – с момента заключения государственного контракта.
Окончание оказания услуг: 22.12.2014 г.
Приемка Заказчиком оказанных Исполнителем услуг, производится ежеквартально в течение
всего срока действия Контракта на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг. Форма акта
сдачи-приемки оказанных услуг является Приложением № 2 к Контракту.
Акт сдачи-приемки оказанных услуг составляется Исполнителем в двух экземплярах,
одинаковых для каждой стороны, подписывается со стороны Исполнителя и направляется Заказчику
вместе с платежным документом на оплату.
Заказчик подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней и
возвращает один экземпляр Исполнителю.
В случае не предоставления Заказчиком мотивированного отказа от подписания акта сдачиприемки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней, акт считается подписанным.
В случае оказания услуг по модернизации Системы на основании заявок Заказчика,
Исполнителем и Заказчиком подписывается акт выполнения заявки, который является
свидетельством выполнения заявки Заказчика. Форма акта выполнения заявки является
Приложением № 3 к Контракту. Исполнитель передает Заказчику результаты модернизации Системы
на электронном носителе (CD-диске) и подписанные со своей стороны два экземпляра акта
выполнения заявки.
Заказчик подписывает акт выполнения заявки и возвращает один экземпляр акта
Исполнителю.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Исполнитель обязан:
Предоставить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего
Контракта документальное подтверждение наличия у Исполнителя всех необходимых авторских,

смежных или иных прав и полномочий на оказание услуг по настоящему Контракту: обладание
Исполнителем правами на сопровождение специализированного программного обеспечения
«Находка-ЗАГС» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2009614348
от 18.08.2009 г.).
С момента выполнения пункта 4.1.1. Контракта незамедлительно приступить к оказанию услуг
лично с надлежащим качеством, в полном объеме согласно условиям Контракта и техническим
заданием (приложение №1).
Консультировать Заказчика по вопросам эксплуатации Системы в соответствии с режимом
работы Управления ЗАГС Курганской области в рабочие дни с 8.00 до 18.00 (время московское) по
телефону, факсу, электронной почте, указанных в параграфе 11.
Осуществлять техническую поддержку и модернизацию Системы в соответствии с
техническим заданием (Приложение № 1).
Заказчик обязан:
Своевременно оплачивать оказываемые услуги в размере и порядке, установленные
Контрактом.
Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации по защите
авторских прав. Не вносить изменения в структуру данных Системы, не изготавливать копии
компонентов Системы, за исключением изготовления резервных копий в архивных целях, не
проводить «обратное» проектирование, декомпиляцию и дизассемблирование компонентов
Системы, разработку производной Системы.
Стороны обязаны:
Назначить с каждой стороны лицо, ответственное за выполнение условий данного Контракта.
Во всех случаях действовать лояльно по отношению друг к другу.
Никогда, ни во время действия данного Контракта, ни в любое другое время после окончания
его срока, не предавать гласности какую-либо информацию в отношении дел или методов ведения
дел другой стороны.
Исполнитель обязуется не разглашать информацию, ставшую ему известной в ходе оказания
услуг по настоящему Контракту, в том числе информацию о персональных данных, полученных из
архивов Заказчика.
Об изменениях банковских реквизитов, почтового или электронного адреса либо предстоящей
реорганизации или ликвидации сторона обязана письменно уведомить другую сторону в течение 3
(трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения либо внесения соответствующих
изменений.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ, если иное не
предусмотрено Контрактом.
Убытки, возникшие вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским
законодательством РФ.
Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.
ФОРС-МАЖОР
При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по Контракту
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли
на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств переносится на
время, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу
вышеуказанных причин, должна незамедлительно письменно известить об этом другую сторону в
течение 5 (пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в
извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными
органами.
Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 6.2.
Контракта влечёт за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда
или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
РЕШЕНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ
Стороны договорились достигать урегулирования споров и разногласий, возникающих в
связи с исполнением настоящего Контракта, путем переговоров.
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Если сторонам не удастся решить споры и разногласия путем переговоров в течение 30
(тридцати) календарных дней, данные споры и разногласия подлежат (за исключением подсудности
судам общей юрисдикции) разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 22.12.2014 г.,
но не ранее полного исполнения сторонами своих обязанностей по Контракту.
Все изменения и дополнения к данному Контракту оформляются в письменном виде и
подписываются обеими сторонами.
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
По всем вопросам, не нашедшим отражения в Контракте, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
Приложениями к Контракту являются следующие документы:
Приложение № 1 - Техническое задание.
Приложение № 2 - Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Приложение № 3 - Форма акта выполнения заявки.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

_______________ / _________________ /
м.п.

_________________ / ___________ /
м.п.

Приложение №1
к Государственному контракту № ______________
от « ___» _________ 2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по сопровождению специализированного программного обеспечения
автоматизированной информационной системы ЗАГС Курганской области

1. Общие сведения.
Специализированное программное обеспечение автоматизированной информационной
системы ЗАГС Курганской области (именуемой в дальнейшем «Система») предназначено для
автоматизации деятельности органов ЗАГС по регистрации и учету записей актов гражданского
состояния, электронного взаимодействия между органами ЗАГС, предоставления государственных
услуг в электронной форме.
В качестве Заказчика оказания услуг по сопровождению Системы выступает Управление
ЗАГС Курганской области.
Сопровождение Системы представляет собой процесс оказания Исполнителем сервисных
услуг
по
обеспечению
работоспособности
и
дальнейшему
развитию
функционала
специализированного
программного
обеспечения
«Находка-ЗАГС»
(свидетельство
о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2009614348 от 18.08.2009г.).
Функционирование Системы осуществляется в 26 территориальных отделах Курганской
области, Управлении ЗАГС Курганской области, включая архивный отдел Управления ЗАГС
Курганской области.
2. Назначение и цели сопровождения системы
Сопровождение Системы необходимо для обеспечения:
- отсутствия простоя в работе органов ЗАГС по причине невозможности функционирования
Системы (аварийная ситуация, ошибки в работе Системы, ошибки в работе специалистов ЗАГС и
т.п.);
- обеспечения гарантий корректного функционирования Системы и дальнейшего развития её
функционала.
Обозначенные цели должны быть достигнуты путем:
- консультирования пользователей и администраторов Системы по вопросам эксплуатации
программного обеспечения по электронным каналам связи (телефону, факсу, электронной почте)
или письменно по запросу Заказчика;
- обеспечение Заказчика новыми версиями специализированного программного обеспечения
по мере их выхода;
- обеспечение Заказчика изменениями и дополнениями к эксплуатационной документации;
- устранение ошибок в случае выявления их в специализированном программном
обеспечении.
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3. Место (адрес) и характеристика объектов автоматизации
№
Отдел
п/п
1
Отдел записи актов гражданского состояния по городу Кургану
2
Отдел ЗАГС Альменевского района Курганской области
3
Отдел ЗАГС Белозерского района Курганской области
4
Отдел ЗАГС Варгашинского района Курганской области
5
Отдел ЗАГС Далматовского района Курганской области
6
Отдел ЗАГС Звериноголовского района Курганской области
7
Отдел ЗАГС Каргапольского района Курганской области
8
Отдел ЗАГС Катайского района Курганской области
9
Отдел ЗАГС Кетовского района Курганской области
10
Отдел ЗАГС Куртамышского района Курганской области
11
Отдел ЗАГС Лебяжьевского района Курганской области
12
Отдел ЗАГС Макушинского района Курганской области
13
Отдел ЗАГС Мишкинского района Курганской области
14
Отдел ЗАГС Мокроусовского района Курганской области
15
Отдел ЗАГС Петуховского района Курганской области
16
Отдел ЗАГС Половинского района Курганской области
17
Отдел ЗАГС Притобольного района Курганской области
18
Отдел ЗАГС Сафакулевского района Курганской области
19
Отдел ЗАГС Целинного района Курганской области
20
Отдел ЗАГС Частоозерского района Курганской области
21
Отдел ЗАГС г. Шадринска Курганской области
22
Отдел ЗАГС Шадринского района Курганской области
23
24

Отдел ЗАГС Шатровского района Курганской области
Отдел ЗАГС Шумихинского района Курганской области

25
26

Отдел ЗАГС Щучанского района Курганской области
Отдел ЗАГС Юргамышского района Курганской области

4. Перечень оказываемых услуг
3. Техническая поддержка по вопросам установки, переустановки, администрирования и
эксплуатации программного обеспечения Системы по телефону, факсу, электронной почте.
В рамках технической поддержки Системы оказываются следующие услуги:
18.
помощь в установке программного обеспечения;
19.
помощь в настройке и администрировании программного обеспечения;
20.
помощь в установке обновлений программного обеспечения;
21.
помощь в поиске и устранении проблем в случае некорректной установки обновления
программного обеспечения;
22.
пояснение функционала модулей программного обеспечения, помощь в эксплуатации;
23.
предоставление
актуальной
документации
по
установке/настройке/работе
программного обеспечения;
24.
общие консультации по выбору серверного программного обеспечения для
обеспечения более высокой производительности работы программного обеспечения.
4. Проведение модернизации программного обеспечения Системы в связи с изменениями в
законодательстве, а также по заявкам Заказчика с выпуском новых версий программного
обеспечения, полученных
в результате
модернизации, и предоставления
Заказчику
неисключительных прав на использование новых версий программного обеспечения, полученных в
результате модернизации.
В рамках модернизации оказываются следующие услуги:
25.
прием заявок от Заказчика на внесение изменений и дополнений в программные
комплексы Системы;
26.
согласование с Заказчиком возможности и сроков исполнения заявок, оказание
консультационной помощи по вопросам правоприменения пожеланий, указанных в заявке;
27.
выявление ошибок в функционировании программного обеспечения Системы;

28.
модернизация программного обеспечения Системы по заявкам Заказчика;
29.
исправление ошибок, выявленных в функционировании программного обеспечения
Системы;
30.
модернизация программного обеспечения Системы в связи с изменением
федерального законодательства, административных регламентов;
31.
предоставление Заказчику новых версий программного обеспечения Системы,
выпущенных в результате модернизации и исправления ошибок;
32.
предоставление Заказчику неисключительных прав на использование новых версий
программного обеспечения Системы, выпущенных в результате модернизации и исправления
ошибок.
5. Требования к процедуре технической поддержки по каналам связи.
1. В режиме «горячей линии» по телефону и электронной почте принимаются заявки на
консультацию, заявки на исправление ошибки, ответы на запросы дополнительной информации, а
также запросы о состоянии обработки ранее поступивших запросов.
2. Все принимаемые по всем каналам связи заявки регистрируются в системе учета и
организовываются в очередь с динамически изменяемыми приоритетами. Сотруднику ЗАГС
сообщается ФИО сотрудника службы сопровождения, ответственного за обработку обращения.
3. При приеме первичной заявки сотрудником диспетчерской службы сопровождения
выполняется опрос, позволяющий диагностировать область и причины возникновения проблемы.
4. В случае если приоритет обращения критический, то выполняется переключение на
специализированного сотрудника сопровождения.
5. Если приоритет обращения не является критическим, то:
- если сотрудник диспетчерской службы владеет информацией о способе решения проблемы,
озвученной в обращении, то он выдает ответ, либо рекомендации непосредственно в режиме
общения. Если сотрудника ЗАГС устроили полученные им ответы и рекомендации, то он может также
в режиме общения подтвердить их эффективность. Такое обращение по итогам сеанса связи сразу
регистрируется принявшим его сотрудником на конечном статусе обработки. Обращение считается
полностью обработанным;
- если по результатам первичного опроса сотрудник диспетчерской службы не может дать
ответ, то сеанс связи заканчивается, а заявка адресуется специализированному сотруднику для
дальнейшей выработки рекомендаций.
6. В случае если принимаемое по телефону обращение является заявкой на исправление
ошибки, у Заказчика должны быть запрошены:
- копия экрана с изображением возникающей ошибки;
- полный текст ошибки, если он полностью не отображается на копии экрана;
- лог-файлы работы Системы.
7. Специалист ЗАГС должен быть проинформирован о том, что при отправлении
дополнительной информации, письмо (высылаемое по электронной почте или по факсу) должно
содержать номер, с которым заявка зафиксирована в системе учета.
8. В случае если заявка, полученная по электронной почте, не содержит достаточной
информации, сотрудник диспетчерской службы связывается с Заказчиком, от которого эта заявка
была получена и выясняет требуемые вопросы.
6. Требования к процедуре модернизации программного обеспечения Системы
1. Заказчик направляет Исполнителю заявку на модернизацию программного обеспечения
Системы, подписанную уполномоченным представителем Заказчика.
2. Исполнитель проводит анализ возможностей модернизации Системы по заявке Заказчика в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (в зависимости от сложности и объемов поступившей заявки)
со дня получения заявки Исполнителем. В этот срок Исполнитель имеет право обратиться к лицу,
ответственному за выполнение данного договора со стороны Заказчика, за разъяснениями
отдельных пунктов заявки. В случае невозможности получения Исполнителем данных разъяснений
от лица, ответственного за выполнение данного договора со стороны Заказчика по причине
отсутствия данного лица на рабочем месте в связи с отпуском, болезнью и т.п., срок рассмотрения
заявки может быть увеличен. Исполнитель направляет Заказчику ответ с указанием возможности или
невозможности выполнения пунктов заявки (невозможность выполнения должна быть обоснована) и
ориентировочных сроков исполнения заявки. По желанию одной из сторон ответ на заявку может
быть выражен в письменной форме за подписью ответственного лица от Исполнителя.
3. Исполнитель проводит модернизацию Системы, признанную возможной, в соответствии с
заявкой. Выполнение некоторых пунктов заявки может быть завершено позднее обозначенных
сроков, если в процессе реализации данных пунктов возникли сложности технического характера,
которые невозможно было предусмотреть на этапе
рассмотрения заявки; в этом случае
18

Исполнитель обязан дополнительно проинформировать
Заказчика о причинах отсрочки и
окончательных сроках завершения реализации данных пунктов заявки.
4. Исполнитель передает Заказчику результаты модернизации Системы на электронном
носителе (CD-диске) и подписанные со своей стороны два экземпляра акта выполнения заявки.
5. Заказчик подписывает акт выполнения заявки и возвращает один экземпляр акта
Исполнителю.
6. Исполнитель осуществляет модернизацию Системы в связи с изменением федерального
законодательства, административных регламентов и выпускает обновленные версии Системы,
полученные в результате модернизации.
7. Отправка CD-диска с обновленными версиями программного обеспечения Заказчику
должна осуществляться не реже одного раза за три месяца (квартал).
7. Гарантии
1. Исполнитель гарантирует, что он обладает правами на объекты авторского права,
используемые в ходе оказания услуг по сопровождению (в том числе модификации)
специализированного программного обеспечения, в объеме, достаточном для оказания указанных
услуг.
2. Исполнитель
обязуется
по
требованию
Заказчика
предоставить
документы,
подтверждающие наличие у Исполнителя прав, указанных в пункте 1 настоящего раздела.
3. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг по сопровождению Системы, корректное
функционирование Системы, в том числе качество выполнения Системой функций, реализованных в
рамках модернизации Системы, на протяжении всего срока действия государственного контракта.

Исполнитель

Заказчик

_______________ / _________________ /
м.п.

_________________ / ___________- /
м.п.

Приложение №2
к Государственному контракту № ______________
от « ___» _________ 2014 г.

Акт сдачи-приемки оказанных услуг
№ _____ от «___» ____________ 20___г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ___________________________________
_________________________________________________________________________________
действующ___ на основании ________________________________________________________
и от лица Исполнителя _____________________________________________________
действующ___ на основании ________________________________________________________
составили и подписали настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг
Исполнитель оказал следующие услуги по государственному контракту № ________ от
«___» ____________ 20__г. по сопровождению специализированного программного обеспечения
автоматизированной информационной системы Управления ЗАГС Курганской области за
______________ 20__г.
Стоимость оказанных услуг составляет __________ ( __________) руб,
Заказчик не имеет претензий к Исполнителю в отношении объема, качества и сроков
оказанных услуг.

От Заказчика

От Исполнителя

____________________
м.п.

____________________
м.п.
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Приложение № 3
к Государственному контракту № ______________
от « ___» _________ 2014 г.

Акт выполнения заявки
№ _____ от «___» ____________ 20__г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ___________________________________
_________________________________________________________________________________
действующ___ на основании ________________________________________________________
и от лица Исполнителя _____________________________________________________
действующ___ на основании ________________________________________________________
составили и подписали настоящий Акт выполнения заявки
Исполнитель оказал следующие услуги по государственному контракту № ________ от «___»
____________ 20__г. по сопровождению специализированного программного обеспечения
автоматизированной информационной системы Управления ЗАГС Курганской области по заявке
Заказчика № _________ от «___» ____________ 20__г.
Заказчик не имеет претензий к Исполнителю в отношении объема, качества и сроков
оказанных услуг.

От Заказчика

От Исполнителя

____________________
м.п.

____________________
м.п.

