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Разъяснение на запрос от участника размещения заказа положений Извещения № 692 о
проведении открытого конкурса по закупке услуг по модернизации системы доступа к
информационным ресурсам Евразийской экономической комиссии с мобильных
устройств
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1

По итогу анализа Технических
требований под реализацию данного
проекта можно подобрать несколько
альтернативных решений, полностью
советующих требованиям в части Внесены изменения в пункт 2 раздела II
функционала. Просим рассмотреть технического задания.
возможность поставки решений на
базе
альтернативных
vmWare
AirWatch
платформ,
полностью
соответствующих требованиям ТЗ.

2

В пункте 3. Краткая характеристика
Системы раздела III. Характеристика
объекта автоматизации указано, что
Система
имеет
двухуровневую
архитектуру, в которую входят: 1)
серверная часть, развернутая на
серверной
платформе,
которую
используют клиентские приложения
Системы;
2)
прикладное
программное обеспечение в виде
мобильных приложений (модулей).
Там же указано что, Разработка
прикладного
программного
обеспечения, входящего в состав
Системы,
выполнена
с
использованием
системного
программного
обеспечения
SAP
mobile
platform,
как
базового
программного обеспечения, в составе

В соответствии с пунктом 3 раздела III
технического задания система имеет
двухуровневую архитектуру, в которую
входят:
1) серверная часть, развернутая на
серверной платформе, которую используют
клиентские приложения Системы;
2) прикладное программное обеспечение в
виде мобильных приложений (модулей).
В соответствии с пунктом 1 раздела IV
технического задания система должна
обеспечивать
возможность
работы
распространяемых
с
ее
помощью
приложений.
Также в соответствии с пунктом 2 раздела
IV технического задания система должна
позволять:
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следующих компонент: 1) SAP SUP
(Sybase
Unwired
Platform)
платформа
для
разработки
кроссплатформенных корпоративных
мобильных приложений; 2) SAP
NetWeaver
Gateway
компонент,
обеспечивающий
безопасную
передачу данных; 3) SAP Afaria компонент,
обеспечивающий
удаленное
управление
инфраструктурой
корпоративных
мобильных устройств, в требованиях
к модернизации системы указаны
пункты, заменяющие функционал
части системы по SAP NETWEAVER
GATEWAY И SAP AFARIA. Просим
разъяснить, планируется ли в рамках
данной
закупки
модернизация
прикладного
программного
обеспечения входящего в состав
системы, а именно: мобильное
приложение «Коллегия»; мобильное
приложение
«Договор»;
модуль
мобильного
рабочего
места
сотрудника Комиссии; мобильное
приложение
информационной
системы
управления
документооборотом
Евразийской
экономической комиссии (далее ֊
ИСУД);
другие
мобильные
приложения?

поддерживать
функциональные
возможности по отображению актуального
текста
Договора
о
Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. в
соответствии с принятыми изменениями и
дополнениями, вступившими в силу на
языках государств-членов Евразийского
экономического союза, а также информации
о нормативных документах, в соответствии
с которыми были внесены изменения и
(или) дополнения в текст Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 г. в приложении «Договор»;
поддерживать
функциональные
возможности по получению информации о
событиях и мероприятиях, объявлениях,
касающихся организационных вопросов
деятельности подразделений Комиссии, а
также подборок публикаций средств
массовой информации по тематикам,
размещаемых
ответственными
подразделениями
Комиссии,
с
обеспечением
возможности
отправки
фрагмента или полного документа по
электронной почте и с помощью других
стандартных мобильных сервисов, по
доступу
к
электронным
версиям
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
деятельность
Комиссии, с возможностями навигации,
поиска и внесения пометок, с обеспечением
возможности масштабирования в части
отображения агрегированных данных и
персонализации интерфейсов в зависимости
от ролевой модели и пользовательских
предпочтений в приложении «Мобильное
рабочее место сотрудника»;
обеспечивать
информационное
взаимодействие
с
информационными
системами Комиссии, указанными в пункте
3 раздела III и в пункте 3 раздела IV
настоящего технического задания.

