УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «ЕИРЦ»
Стрыжакова И.В.
________________
« 31 » июля 2017 года

Документация № 5Д/2017
об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Наименование объекта закупки: «Программное сопровождение и
информационная поддержка технологических процессов»

г. Ростов-на-Дону
2017 г

2
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

3
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Способ закупки и основание:

2

Наименование Заказчика:
Место нахождения Заказчика:

г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 45/71

Почтовый адрес Заказчика:

г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 45/71

Адрес электронной почты (E-mail):
Контактный телефон:
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Закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) проводится на основании Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения
о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.
Открытое
Акционерное
Общество
«Единый
информационно-расчетный центр» (ОАО «ЕИРЦ»)

Ответственное должностное лицо
заказчика:
Предмет договора с указанием
количества поставляемого товара,
объема
выполняемых
работ,
оказываемых услуг:

feo@eirc-rostov.ru
8 (863) 269-55-20, 8 (863) 262-74-88
Зам. начальника ФЭО
Колупаева Н.Е.
Предмет договора: Программное
информационная
поддержка
процессов;

сопровождение и
технологических

Количество : 1 (одна) Условная единица;
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Сведения о начальной
(максимальной) цене договора

Стоимость работ и услуг за 1 лицевой счет составляет
7,50 рублей (семь рублей пятьдесят копеек);
Общая стоимость услуг не должна превышать сумму
12 600 000,00 рублей (двенадцать миллионов шестьсот
тысяч рублей).
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Требования
к
безопасности,
качеству,
техническим
характеристикам,
функциональным
характеристикам работы, услуги,
к
результатам
работы,
установленные заказчиком, иные
требования,
связанные
с
определением
соответствия,
выполняемой
работы,
оказываемой услуги потребностям
заказчика:
Условия и сроки выполнения
работы, оказания услуги:
Форма, сроки и порядок оплаты
работ, услуг:

В соответствии с Проектом договора (Приложение № 1 к
документации об осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
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с 01.08.2017 по 31.07.2018
Форма оплаты - по безналичному расчету, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
Стоимость работ и услуг по настоящему Договору
рассчитывается Исполнителем,
исходя из количества
лицевых счетов, и предъявляется Заказчику
к оплате
ежемесячно.
Оплата работ и услуг, предоставляемых Исполнителем,
производится Заказчиком в течение 5-ти рабочих дней с
даты подписания акта выполненных работ и услуг.
Заказчик имеет право осуществить оплату услуг с
отсрочкой платежа на 90 дней.
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Сроком оплаты работы и услуг по настоящему Договору
считается момент зачисления денежных средств на
расчётный счёт Исполнителя.
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Сведения о валюте, используемой
для формирования цены договора
и расчетов с поставщиками
(исполнителями, подрядчиками):
Порядок
применения
официального курса иностранной
валюты
к
рублю
РФ,
установленного
ЦБ
РФ
и
используемого
при
оплате
заключенного договора:
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Порядок
формирования
обоснование цены договора

11

Проект Договора:

Российский рубль

В связи с тем, что цена договора выражена в рублях
Российской
Федерации,
порядок
применения
официального курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации не установлен.

и Цена договора формируется на основании перечня
предоставляемых услуг.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора в
соответствии с Приложением №3.
Приложение №1 к документации об осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Приложения к документации, являющиеся неотъемлемой частью документации:
Приложение №1 «Проект договора»
Приложение №2 «Техническое задание»
Приложение №3 «Обоснование начальной (максимальной) цены»
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Приложение №2 к документации
об осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Техническое задание
В соответствии с Проектом Договора на программное сопровождение и информационную
поддержку технологических процессов. (Проект Договора, Приложение к договору №1, Приложение к договору №2, Приложение к договору №3, Приложение к договору №4)
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Приложение №3 к документации
об осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
ООО «КС» оказывает услуги ОАО «ЕИРЦ» в части программного сопровождения и
информационной поддержке технологических процессов с 01.08.2015 по настоящее время. На
протяжении этого периода данной организацией предоставлялись услуги своевременно
и качественно, договорные отношения были исполнены без нарушений. Кроме того, ОАО
«ЕИРЦ», в целях исполнения своих обязательств в части расчетно-сервисного обслуживания
населения, использует программный продукт, разработанный именно ООО «КС». Что в свою
очередь, позволяет своевременно и без дополнительных расходов вносить изменения в алгоритмы
программного обеспечения, при возникновении такой необходимость, в результате исполнения
ОАО «ЕИРЦ» своих обязательств (в т.ч. и изменения в действующем законодательстве).
Изменение поставщика повлечет за собой финансовые затраты, в том числе: на покупку
нового программного продукта, оборудования, а также временные затраты на обучение
специалистов ОАО «ЕИРЦ», синхронизации базы данных.
Таким образом, смена поставщика нецелесообразна как по соображениям стандартизации,
ввиду необходимости обеспечения совместимости программного продукта с необходимыми
требованиями ОАО «ЕИРЦ», так и временных ограничений (в связи с недопустимостью
нарушения законодательства в части срыва сроков выпуска и доставки платежных документов).
С учетом вышеизложенного и на основании предложения Единой Комиссии по закупкам
принято решение заключить договор на программное сопровождение и информационную
поддержку технологических процессов с ООО «Коммунальные системы» как с единственным
поставщиком на основании п. 5.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Открытого
акционерного общества «Единый информационно-расчетный центр» (ОАО «ЕИРЦ») (в уставном
капитале которого доля участия муниципального образования в совокупности превышает 50
процентов) новая редакция (утвержденное Решением Совета директоров ОАО «ЕИРЦ» Протокол
№ 4 от « 10 » июля 2015 г.)
В период сотрудничества с ООО «КС» стоимость услуг рассчитывалась, исходя из
количества лицевых счетов, при этом стоимость за 1 лицевой составляла 11,06 руб., а с февраля
2017г. была снижена до 7,5 руб.

