
Извещение  

о проведении закупки «у единственного поставщика» на закупку  

«Техническая поддержка Naumen Call-центр + САО» для ЗАО «ПЭС»  

 
№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1 2 3 

1.  Способ закупки Закупка у «единственного поставщика» 

2.  Наименование Заказчика: Закрытое акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

3.  Место нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика: 

Закрытое акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», находящееся по 

адресу:  

195009, СПб, ул. Михайлова,  

дом 11  

Контакты инициатора договора: 

Камышникова Т.Г., 

эл. почта: t.kamyshnikova@pes.spb.ru 

Тел.: (812) 303-80-94 

4.  Предмет Договора: Исполнитель обязуется в течение срока действия 

Договора по заявкам ЗАКАЗЧИКА осуществлять 

техническую поддержку установленного на 

оборудовании ЗАКАЗЧИКА программного 

продукта для ЭВМ «Naumen Phone» (далее –

«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-НИЕ»). 

5.  Объем оказываемых услуг: Услуга технической поддержки 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ включает в 

себя услуги, перечисленные в Приложении, 

являющемся неотъемлемой частью Договора, в 

том числе:  

1. Консультации 

1.1. Предмет консультаций: 

1.1.1. Консультации аналитика по изменению 

настроек ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ. 

1.1.2. Консультации аналитика по написанию 

скриптов. 

1.1.3. Консультации аналитика по корректировке 

самостоятельно выполнен-ных 

ЗАКАЗЧИКОМ изменений в настройках. 

1.1.4. Консультации системного инженера по 

поиску неисправностей в ПРОГРАМ-

МНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ. 

1.1.5. Консультации системного инженера по 

установке обновлений и новых версий  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

1.2. Консультации выполняются без 

предоставления ЗАКАЗЧИКОМ удаленного 

доступа к   ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЮ на основании высланных 

ЗАКАЗЧИКОМ текстовых описаний, 

скриншотов, лог-файлов. 

1.3. Консультации разработчика ПРОГРАМ-



МНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, консультации по 

выполнению доработок, консультации по 

администрированию системы управления 

базами данных не предоставляются. 

 

2. Поддержка ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ 

 

2.1. Анализ и выявление заявленных 

ЗАКАЗЧИКОМ возможных ошибок в базовом 

ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ и 

доработках базового ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

2.2. Хранение выполненных доработок 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

2.3. Поддержка актуальности звукозаписей IVR-

меню  ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

2.4. Анализ и устранение инцидентов 

возникающих при эксплуатации 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, за 

исключением инцидентов, связанных с 

ошибками в ПРОГРАММНОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ. 

6.  Место поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг:  
195009, СПб, ул. Михайлова,  

дом 11  

7.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора (цене 

лота) 

427 708,44  руб. без НДС  

8.  Условия и сроки (периоды) оказания 

услуг: 

Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

Условия Договора распространяются на 

отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016г. 

9.  Срок, место и порядок 

предоставления документации о 

закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление 

документации: 

Не предусмотрено 

10.  Место и дата рассмотрения 

предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки 

Не предусмотрено 

11.  Требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, 

услуги, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, 

к размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работы и иные 

требования  

Исполнитель обязуется: 

 вносить в программное обеспечение 

дополнения и изменения по заявкам 

Заказчика. Срок выполнения указанных работ 

устанавливается по согласованию сторон; 

 устанавливать новые версии программного 

обеспечения, согласно п.п.1.1.1. и 1.1.2.  

Договора;  

 консультировать пользователей 

автоматизированных мест АСУ 

«Бухгалтерский учет» Заказчика в течение 2-х 

(двух) рабочих дней с момента исполнения 

подпунктов 1.1.1 и 1.1.2 Договора; 



 в течение 3-х часов с момента уведомления 

телефонограммой обеспечить прибытие к 

Заказчику специалиста, обладающего 

навыками и знаниями, достаточными для 

устранения всех неполадок и сбоев 

программного обеспечения. Все неполадки и 

сбои программного обеспечения устраняются 

в течение одних суток с момента прибытия 

специалиста; 

 вносить изменения и дополнения в 

техническую документацию (описание) по  

АСУ «Бухгалтерский учет» в соответствии с 

изменениями в программном обеспечении: 

 общую структуру базы данных; 

 функциональное описание таблиц и структуры 

полей; 

 руководство для администратора; 

 руководство для пользователей; 

 описание Рабочего места по всему объему 

документов. 

12.  Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

13.  Требования к описанию участниками 

закупки поставляемого товара, 

который является предметом 

закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и 

качественных характеристик, 

требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые 

являются предметом закупки, их 

количественных и качественных 

характеристик 

Не предусмотрено 

14.  Условия и сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работы, оказания 

услуг 

Услуги оказываются в период с 01.01.2016г. по 

31.12.2016г. 

15.  Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работы, услуги: 

Оплата по Договору производится в форме 

безналичного расчета путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в течение 15 рабочих дней с даты 

подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки 

выполненных работ (оказанных услуг)  на 

основании выставленных оригиналов счета-

фактуры и документов, подтверждающих факт 

выполнения работы (оказания услуги) 

16.  Порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом или 

без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других 

обязательных платежей) 

С учетом НДС 

17.  Порядок, место, дата начала и дата 

окончания срока подачи заявок на 

Не предусмотрено 



участие в закупке 

18.  Требования к Участникам закупки и 

перечень документов, 

представляемых участниками 

закупки для подтверждения их 

соответствия установленным 

требованиям 

Документы предоставляются на стадии 

подписания Договора, перечень устанавливается 

в соответствии с локально-нормативными актами 

заказчика 

19.  Форма, порядок, дата начала и дата 

окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке 

Не предусмотрено 

20.  Место и дата рассмотрения заявок 

участников закупки и подведения 

итогов закупки 

Не предусмотрено 

21.  Критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке 

Не предусмотрено 

22.  Порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке 

Не предусмотрено 

23.  Настоящее Извещение о проведении закупки является также Документацией о закупке. 

24.  Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не 

регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также не регулируется п.2 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная 

Закупка также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 

части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Заместитель генерального директора  

по информационным технологиям __________________/ В.С. Марков/ 


