Информационное извещение
о проведении конкурса по отбору исполнителей на техническое сопровождение и поддержку
сайта https://invest.kr-rk.ru/
Наименование работ/услуг
Организатор
Форма проведения

Техническое сопровождение и поддержка сайта https://invest.krrk.ru/
АО «Корпорация развития Республики Карелия»
Организатор размещает Техническое задание на своих информационных ресурсах в срок, установленный настоящим Извещением.

Информационные ресурсы,
на которых размещена инhttps://kr-rk.ru/
формация о проведении
конкурса
АО «Корпорация развития Республики Карелия», 185005, г. ПетроМесто приема заявок
заводск, наб. Гюллинга, д.11, второй этаж, стойка администратора
Сроки приема заявок
с 23.06.2021 по 30.06.2021
Срок рассмотрения заявок,
подведения итогов кон- В течении 5 рабочих дней с момента окончания приема заявок
курса
1. Участник конкурса:
• физическое лицо (в том числе плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый) и ИП) – гражданин РФ;
• юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ;
2. Отсутствие признаков (несостоятельности) банкротства, отсутствие любых процедур, предусмотренных «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ;
Требования к участникам
3. Наличие необходимых мощностей, оборудования, программного обеспечения, сотрудников и иных ресурсов, необходимых для
выполнения работ (оказания услуг) в полном объеме;
4. Наличие соответствующих видов деятельности (для юридических лиц и ИП);
5. Фактический опыт выполнения аналогичных работ/услуг – от
1 года.
1) Участник предоставляет Заявку, содержащую:
• Реквизиты участника (ИНН, ОГРН(ИП), реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, в том
числе самозанятых и ИП), юридический адрес (для юр лиц) или адрес регистрации (для физических лиц, в том числе самозанятых и
ИП), банковские реквизиты);
• Стоимость выполнения каждого отдельного вида работ/услуг, а также общая стоимость;
• Срок внесения вклада в имущественные активы Общества;
Перечень документов для
• Контактное лицо;
участия в конкурсе
• Информацию о фактическом опыте выполнения аналогичных работ/услуг (дата договора, наименование контрагента, краткое описание предмета);
• Информацию о наличии необходимых мощностей, оборудования, программного обеспечения, сотрудников и иных ресурсов,
необходимых для выполнения работ (оказания услуг) в полном
объеме (технические характеристики оборудования, наименование
используемого программного обеспечения, квалификация сотрудников и т.д.).

2) К заявке прикладываются заверенные руководителем или
представителем, действующим на основании доверенности, копии:
• Учредительных документов (для юр лиц);
• Свидетельства ИНН;
• Свидетельства о регистрации в качестве юр. лица (для юр
лиц) или постановке на учет в качестве ИП (для ИП);
• Паспорта (для физ. лиц, в том числе самозанятых и ИП);
• СНИЛС (для физ. лиц, в том числе самозанятых);
• Доверенность представителя (при заверении документов
представителем).
В случае, если представленные документы содержат помарки,
подчистки, исправления и т.п. такие документы должны быть заверены подписью заявителя с проставлением печати юридического
лица (при наличии печати)
Заявки оцениваются по следующим критериям:
Критерий 1. Фактический опыт работы более 2-х лет. Вес критерия
– 20%;
Критерий 2. Общая стоимость работ/услуг. Вес критерия – 60%;
Критерий 3. Наличие более 2-х специалистов в составе в составе
штатных сотрудников Участника, квалифицированных для выполнения работ (оказания услуг), указанных в техническом задании.
Вес критерия – 20%;
Количество баллов, набранное участниками конкурса, рассчитывается по формуле:

Система оценки заявок

Сумма баллов общая = (Сумма баллов по критерию 1) * 0,2 +
(Сумма баллов по критерию 2) * 0,6 + (Сумма баллов по критерию
3) * 0,2
Победителем признается участник конкурса, заявка которого
набрала наибольшее количество баллов.
По итогам конкурса не может быть больше 1 победителя. В случае
равного количества баллов победителем признается заявка, поданная раньше. В случае отказа победителя от заключения договора с
Организатором, победителем признается участник, набравший
наибольшее количество баллов, после отказавшегося.

Конкурс может быть признан несостоявшимся если подана только
одна заявка.
Заявка может быть направлены почтовым отправлением, или
направлены по адресу электронной почты организатора (info@krДополнительная информа- rk.ru) с обязательным досылом в печатном виде.
ция
Участник отбора вправе отозвать ранее направленную заявку не
позднее срока окончания приема заявок.

Техническое задание на техническое сопровождение и поддержку сайта https://invest.kr-rk.ru/

№ Наименование (вид) работы/услуги
1

Хостинг и обеспечение корректной работы отдельных разделов сайта на территории России
в дата-центре, сертифицированном в соответствии с требованиями Федерального закона «О
персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, в том числе, предоставление в пользование
серверного оборудования и защищенного канала связи до рабочего стола.

2

Лицензия на сервер базы данных Microsoft SQL Server Standard Edition (Licence per 2 cores)
и сервер Microsoft Windows Server Datacenter Edition (Licence per 2 cores) для обеспечения
работы разделов сайта “Инвестиционная карта Республики Карелия” и “Личный кабинет
инвестора”.

3

Хранение цифрового и графического контента для ускорения загрузки статического контента, размещённого в отдельных разделах сайта, в Сети доставки контента - Content
Delivery Network (CDN) от Селектел.

4

Оплата доступа к сторонним сервисам и программам, обеспечивающих работоспособность
отдельных разделов сайта, в том числе к сервисам: Mailgun (сервис для отправки электронной почты), Cloudinary (сервис для оптимизации изображений), API Яндекс.Карт (набор
сервисов, которые позволяют использовать картографические данные и технологии Яндекса в отдельных разделах сайта).

5

Устранение сбоев в работе отдельных разделов сайта, в том числе: исправление ошибок,
борьба с перегрузками.

6

Консультации специалиста технической поддержки с 9 до 17 часов в рабочие дни.

7

Небольшие доработки отдельных разделов сайтов (до 20 часов работы специалистов в месяц).

8

Подготовка, форматирование и размещение предоставляемых материалов в отдельных разделах сайта.

Верстка сайта реализована на языке JS ES7, преимущественно на фреймворке – Nuxt.js:
•
•
•
•
•

Разметка – HTML (Vue)
Стилизация – SASS
Хранение данных – Vuex
Получение данных – Axios
Дизайн-система – Ant Design

