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Юридический адрес: 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 9,оф. 1., тел.  (4812) 56-30-10, факс (4812) 61-06-39 

Компания правообладатель предлагает для внедрения программный комплекс «Учет имущества», далее «программный комплекс», предназначенный для комплексного решения задач по управлению имуществом и экономике муниципальных образований.
Программный комплекс предназначен для учета объектов движимого и недвижимого имущества подразделениями по управлению имуществом и экономике органов местного самоуправления. Разработан в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации № 447 от 16.07.2005 г. «О совершенствовании учета Федерального имущества» и Приказом Минэкономразвития № 424 от 30.08.2011 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».



Программный комплекс содержит следующие разделы:
«Предприятия, учреждения» - учет и основные показатели деятельности муниципальных (государственных) предприятий (учреждений), сведения о состоящих у них на балансе объектах недвижимого и движимого имущества;
	«Недвижимое имущество – земельные участки» - реестр земельных участков с указанием основных характеристик, реквизитов юридических, физических лиц являющихся правообладателями, балансодержателями, пользователями земельных участков, сведений об обременениях, сделках, составе и оценке и т.д.;
	«Недвижимое имущество – объекты» - реестр объектов капитального строительства, содержащий основные характеристики, информацию о юридических, физических лицах являющихся правообладателями, балансодержателями, пользователями объектов, сведений об обременениях, сделках. Подразделы «Нежилые помещения» и «Поквартирный учет» позволяют хранить информацию об основных характеристиках нежилых помещений, квартирах (комнатах) в многоквартирных жилых домах;
	«Движимое имущество» - реестр объектов движимого имущества с указанием основных характеристик, реквизитов юридических, физических лиц являющихся правообладателями, балансодержателями, пользователями имущества, сведений об обременениях, сделках и т.д.;
	«Акции, вклады» - реестр ценных бумаг находящихся в собственности муниципального образования;
	«Объекты казны» - объекты недвижимого и движимого имущества составляющих муниципальную (государственную) казну.
	«Муниципальный жилищный фонд» - объекты муниципального жилищного фонда с указанием документов по найму жилого помещения, характеристике помещения, сведениях о нанимателе членах его семьи, истории найма помещения, автомативированое начисление сумм оплаты за найм жилого помещения, внесение платежей за найм пломещения. 
	«Купля-продажа земельных участков» - реестр договоров купли-продажи земельных участков с указаниями условий, характеристик договоров, реквизитов покупателей, возможностью автоматизированного расчета выкупной стоимости участков, учета начислений,  платежей, пени;
	«Купля-продажа объектов недвижимого имущетва» - реестр договоров купли-продажи объектов недвижимого имущетва с указаниями условий, характеристик договоров, реквизитов покупателей, возможностью автоматизированного формирования графика ануитетных платежей, отлаты, начесление пени за просрочку платежей;
	«Аренда земельных участков» - реестр договоров аренды земельных участков  с указаниями реквизитов арендаторов, условий и характеристик договоров аренды, сведений о расчете арендной платы, учете начислений и платежей, пени. 
	«Аренда недвижимого имущества» - реестр договоров аренды объектов капитального строительства  с указаниями условий, характеристик договоров, реквизитов арендаторов и балансодержателей, сведений о расчете арендной платы, учете начислений и платежей, пени. 
	«Аренда движимого имущества» - реестр договоров аренды движимого имущества  с указаниями условий, характеристик договоров, реквизитов арендаторов и балансодержателей, сведений о расчете арендной платы, учете начислений и платежей, пени. 
	«Имущество в пользовании»  - реестр договоров пользования объектов недвижимого и движимого имущества с указаниями условий, характеристик договоров, реквизитов владельцев, ссудополучателей имущества.


В программном комплексе реализованы функции:
поиска, выборки, сортировки данных по основным полям разделов программного комплекса;
	информация о движении имущества;
	вывода на печать любых полей разделов с учетом выборки и сортировки данных;
	автоматического создания и печать документов (отчетов, выписок, договоров, актов, квитанций, распоряжений и пр. документов) на основе шаблонов;
	учета и хранения в базе данных программного комплекса с прикреплением к объекту, договору, разделу документов, отчетов, архивов, файлов любых типов и форматов (doc, xls, pdf, jpg, bmp, rar, zip  и т.д.);
	отображения земельного участка (объекта) на "Публичной кадастровой карте" Росреестра, с возможностью назначения браузера для работы с "Публичной кадастровой картой";
	 отображение справочной информации по объектам недвижимого имущества в режиме online из открытых данных Росреестра;
	создания уведомлений (напоминаний) о предстоящих событиях, действиях относящихся к объекту, договору; 
	автоматизированного, ежедневного начисления пени по договорам аренды без участия оператора;
	автоматической разноски платежей, информация о которых поступает в электронном виде из казначейства СУФД-онлайн;
	автоматического создания уведомлений на уточнение и возврат платежей для СУФД-онлайн;
	хранения истории работы с объектами разделов;
	настройки прав доступа пользователей в соответствии с политикой информационной безопасности.





Конкурентные преимущества:
высокое быстродействие системы (например: поиск, выборка объектов из раздела содержащего 4000 тыс. записей, выполняется в течение 2-4 сек.)
	отображение большинства данных записи раздела в одном окне;
	минимальное количество операций при работе с объектами разделов;
	«Справка онлайн» (при наличии доступа к сети Интернет) - получение подробной информации об открытом окне;
	простота и удобство работы, пользователь с любым уровнем подготовки осваивает работу с программным комплексом в течение 1-2 дней


Условия поставки:
самостоятельная установка из установочного архива или службой технической поддержки с помощью программы удаленного доступа;
	неограниченное количество рабочих мест в локальной сети;
	стоимость 1-го года использования программного комплекса «Учет имущества» - 28 000 тыс. руб., в указанную сумму включены услуги по технической поддержке;
	стоимость использования программного комплекса «Учет имущества» со 2-го года и далее - 14 000 тыс. руб., в указанную сумму включены услуги по технической поддержке.



Контактная информация:

ООО «Партнер»  
214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 9 оф.1
тел. (4812) 63-23-90, (4812) 56-30-10  
Адрес электронной почты:  HYPERLINK "mailto:umipk@mail.ru" umipk@mail.ru
Веб сайт: HYPERLINK "http://www.umipk.ru" www.umipk.ru
Генеральный директор: Е.Ф. Дьяченко

