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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Для проведения конкурсных процедур на право заключения договора на поставку 
программного обеспечения «Личный кабинет» на официальном сайте компании. Работа 
«Личного кабинета» должна проходить в режиме реального времени без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства потребителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание с потребителя платы, и без 
использования специальных аппаратных средств.

Прошу предоставить коммерческие предложения с указанием стоимости на наш 
электронный адрес.

Цель запроса: Создание «Личного кабинета на официальном сайте компании» для 
обеспечения технической возможности:
а) направления потребителем обращений, в том числе содержащих жалобы и заявки 
(заявления) на оказание услуг (процессов), согласно «Единым стандартам качества 
обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций» в 
форме электронного документа путем заполнения экранных форм веб-интерфейса 
официального сайта с обязательной для заполнения контактной информацией и 
предпочтительным способом получения ответа. В экранных формах веб-интерфейса 
официального сайта обеспечивается возможность прикреплять файлы с материалами по 
обращению. При направлении обращения через указанный интерфейс потребитель 
должен быть уведомлен о плановых сроках рассмотрения обращения с указанием 
регистрационного номера обращения;
б) заполнения посредством экранной формы веб-интерфейса официального сайта анкеты 
потребителя для опроса с целью оценки качества оказываемых услуг сетевой организации 
и обслуживания потребителя;
в) получения потребителем сведений о статусе рассмотрения обращения, направленного в 
сетевую организацию;
г) ввода потребителем текущих показаний приборов учета электрической энергии;
д) направления потребителем уведомления в сетевую организацию об исполнении им 
мероприятий, предусмотренных техническими условиями;
е) предоставления потребителям:
сведений о статусе рассмотрения заявки (заявления) потребителя на оказание услуг, 
поданной в сетевую организацию, с указанием даты поступления заявки и ее 
регистрационного номера, даты направления заявителю подписанного сетевой 
организацией договора об оказании услуги;
сведений о статусе исполнения договора оказания услуги с указанием плановых сроков 
исполнения, за исключением договоров на оказание услуги по передаче электрической 
энергии. Сведения по договорам об осуществлении технологического присоединения 
должны включать информацию о дате заключения договора, ходе выполнения сетевой 
организацией технических условий, фактическом присоединении, составлении и 
подписании документов о технологическом присоединении;
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счетов на оплату услуг по технологическому присоединению; 
сведений о показаниях приборов учета по точкам учета электрической энергии 
потребителя и статистике потребления электрической энергии на момент последнего 
снятия сетевой организацией таких показаний или введения показаний прибора учета 
потребителем самостоятельно;
сведений о статусе рассмотрения обращения, направленного в сетевую организацию в 
электронной форме.
Доступ к личному кабинету потребителя осуществляется после ввода потребителем своих 
идентификационных данных: имени (логина) и пароля и (или) по регистрационному 
номеру заявки на оказание услуг (отдельных процедур) и паролю, которые выдаются 
потребителю:
а) при очном обращении в сетевую организацию;
б) по письменному запросу потребителя;
в) после заполнения потребителем экранной формы веб-интерфейса официального сайта 
сетевой организации регистрации.

Условия:
1. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в 

процессе ликвидации, на имущество участника в части, существенной для 
исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность 
участника не должна быть приостановлена

2. Выезд специалиста в офис заказчика для установки программного обеспечения
3. Наличие технической поддержки и обслуживания
4. Наличие скидок постоянным клиентам.

Сроки подачи ответного письма: до 3  Об.  _ 2017г

Генеральный директор О.А. Александрова


