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Извещение 

о проведении запроса коммерческих предложений 

на оказание услуг по предоставлению прикладного 

программного обеспечения 

 

 

18 декабря 2014 года 

 

 

1. Способ закупки: запрос коммерческих предложений на право заключения 

договора на оказание услуг по предоставлению права использования, внедрению и 

дальнейшему сопровождению программного обеспечения в соответствии с требованиями 

Технического задания. 

2. Наименование Заказчика: Некоммерческий фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов в Республике Тыва 

3. Место нахождения Заказчика: 667000, г. Кызыл, ул. Красных партизан, дом 30 

4. Почтовый адрес Заказчика: 667000, г. Кызыл, ул. Красных партизан, дом 30 

5. Адрес электронной почты Заказчика: fondkapremont17@mail.ru 
6. Номер контактного телефона Заказчика: 8(394-22)2-25-12, 8(394-22)2-25-11 

7. Предмет запроса коммерческих предложений:  

 передача имущественных прав на условиях простой (неисключительной) лицензии 

на использование прикладного программного обеспечения (далее-ПО); 

 услуги по внедрению и сопровождению ПО. 

8. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 

услуг, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг: согласно требованиям Технического задания (Приложение № 2 к конкурсной 

документации) и проекта Договора (Приложение № 3 конкурсной документации). 

Коммерческие предложения (заявки) не соответствующие (неудовлетворяющие 

потребность) техническому заданию установленному Заказчиком не рассматриваются.  

9. Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

Место: 667000, г. Кызыл, ул. Красных партизан, дом 30 

Сроки поставки товара, оказания услуги:  
 

№ 

этапа 

Услуга Срок 

1 Предоставление простой неисключительной лицензии 

на право использования ПО  

5 дней с момента 

подписания договора 



 
 

 

2 Внедрение подсистем: Подсистема «Мониторинг 

жилищного фонда», «Формирование региональной 

программы капитального ремонта», «Планирование 

и проведение капитального ремонта», «Контроль 

формирования фондов капитального ремонтов». 

15 дней с момента 

подписания договора 

3 Внедрение подсистем: «Биллинг капитального 

ремонта», «Финансовый учет фонда капитального 

ремонта», «Личный кабинет» 

45 дней с момента 

подписания договора 

 

 10. Начальная (максимальная) цена договора: стоимость неисключительных 

прав на использование программ для электронных вычислительных машин 2300 000,00 

рублей, в т.ч. НДС. + услуги по внедрению, сопровождению ПО. Стоимость ежемесячного 

технического сопровождения, в течении 3 лет с момента начала услуг по сопровождению, 

не более 50 000 рублей в месяц. 

11. Закупочная Документация предоставляется: 

Всем участникам закупки в электронном виде по электронной почте в рабочие дни с 

9-00 до 18-00 (местного времени, город Кызыл). 

12. Срок начала и окончания подачи коммерческих предложений: 

Начало подачи коммерческих предложений: со дня размещения извещения на 

официальном сайте Фонда. 

Предложение подается с «18» декабря 2014 года и по «25» декабря2014 г. не позднее 

15.00 (время местное, город Кызыл), по месту нахождения: 667000, г. Кызыл, ул. Красных 

партизан, дом 30. 

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в запросе коммерческих 

предложений осуществляется в 12.00 (время местное, г. Кызыл) «26» декабря 2014 г., по 

месту нахождения: 667000, г. Кызыл, ул. Красных партизан, дом 30. 

13. Место, дата и время рассмотрения предложений на участие в запросе 

коммерческих предложений: 

Место: 667000, г. Кызыл, ул. Красных партизан, дом 30 

Дата: «26» декабря 2014г. 

Время: 14.00 часов (время местное, город Кызыл)  

14. Место и дата подведения итогов запроса коммерческих предложений: 

Место: 667000, г. Кызыл, ул. Красных партизан, дом 30 

Дата: «26» декабря 2014 г. 

Время: 15.00 часов (время местное, город Кызыл).  

15. Критерии, порядок оценки и сопоставления предложений: 

согласно закупочной документации. 

Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса 

коммерческих предложений в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в 

запросе коммерческих предложений, а также отказываться от проведения Запроса 

коммерческих предложений в любое время до подведения его итогов. 

Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса 

коммерческих предложений. 

 

 

 

 

 


