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 «17» декабря 2012г.  

 

 

Запрос  цены  на оказание услуг по 

сопровождению справочных систем 

семейства «Консультант Плюс» 

 

В настоящее время ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга» в целях 

выполнения государственного задания 2013 года осуществляется анализ предложений 

поставщиков для формирования представления о рыночных ценах.  

В срок до «28» декабря 2012 г. просим представить предложения по цене договора, 

заключаемого в целях оказания услуг по сопровождению справочных систем семейства 

«Консультант Плюс», в соответствии с приложением № 2 к настоящему запросу. 

Порядок направления предложений – в простой письменной форме по почте, или 

курьером, или в форме скана указанного предложения на электронную почту: 

zakazchik@vvolga-yar.ru (документ должен быть подписан уполномоченным лицом, скреплен 

печатью организации). 

Направление предложения от поставщика является подтверждением принятия 

условий договора, в том числе техническим характеристикам, установленным в приложении 

№ 2 к настоящему запросу. 

Условия рассмотрения заявки и заключения договора – в приложении № 1 к 

настоящему запросу. 

Форма предоставления предложения по цене – в приложении № 3. 

 

  Директор ГАУ ЯО 

«Информационное агентство  

«Верхняя Волга»                                                                                                          А.В. Кукин 
 
 

 

 
Исп. Болотова Н.В. 

Телефон (4852) 30-45-72  

Факс (4852) 72-84-57 

E-mail: BolotovaNV@vvolga-yar.ru 
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приложение № 1 к запросу 

 

Условия рассмотрения предложения: 

1. В цену предложения должны быть включены все услуги по предлагаемому договору. 

2. В составе предложения должны быть описаны предлагаемые цены на оказания услуг 

по сопровождению справочных систем семейства «Консультант Плюс», 

установленные в приложении № 1 (техническое задание) к проекту договора. 

3. Предлагаемая цена должна быть действительна до 31 января 2013 года. 

Условия заключения договора: 

1. Срок подписания договора – не более 3-х дней со дня направления письма с 

электронной почты zakazchik@vvolga-yar.ru с предложением заключить договор. 

2. Обязательно выбранному поставщику (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) предоставить на стадии заключения договора заверенные копии 

следующих документов: 

1) устав и изменения в устав в полном объеме (для юридических лиц); 

2) свидетельство о государственной регистрации; 

3) свидетельство о постановке на налоговый учет; 

4) выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее чем за месяц до дня представления 

Заказчику; 

5) приказ (или иной документ) о наделении полномочиями единоличного 

исполнительного органа поставщика (страницы 2-7 паспорта индивидуального 

предпринимателя); 

6) доверенность на физическое лицо, подписывающее документы от имени поставщика, 

не являющегося единоличным исполнительным органом поставщика, если подписант 

не является единоличным исполнительным органом поставщика. 

7) Поставщик должен быть официальным Дистрибьютором справочных систем 

семейства «Консультант Плюс». 
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приложение № 2 к запросу 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ДОГОВОР  № _______ 

 

г. Ярославль         "___"__________201__г. 

Государственное автономное учреждение Ярославской области «Информационное 

агентство «Верхняя Волга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

Кукина Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

___________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ______________________________________________, 

действующего на основании __________________________, с другой стороны, далее 

совместно именуемые - Стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. Система КонсультантПлюс - совокупность многофункциональной программы для ЭВМ 

и набора текстовой информации (программное средство, информационный продукт 

вычислительной техники). 

1.2. Экземпляр Системы - копия Системы КонсультантПлюс на материальном носителе, 

позволяющая Заказчику получать необходимую информацию. Экземпляр Системы не 

позволяет изменять и передавать полученную информацию. 

1.3. Регистрация экземпляра Системы на компьютере Заказчика (далее - регистрация) - 

процедура адаптации, при которой запоминаются параметры конкретного компьютера 

Заказчика и генерируется цифровой код, после принятия которого экземпляр Системы 

становится работоспособным на данном компьютере. 

1.4. Перерегистрация экземпляра Системы – регистрация экземпляра Системы, 

перенесенного на новый компьютер Заказчика. 

1.5. Локальная вычислительная сеть - это вычислительная сеть, соединяющая 2 (две) или 

более ЭВМ (возможно, разного типа), расположенные в пределах 1 (одного) здания или 

нескольких соседних зданий. 

1.6. КЦ КонсультантПлюс - организация, на основании договора с которой Дистрибьютор 

осуществляет поставку экземпляров Систем КонсультантПлюс и оказание информационных 

услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по сопровождению экземпляров 

Систем). 

1.7. Правомерный приобретатель экземпляра Системы (Заказчик) - физическое/юридическое 

лицо, приобретшее экземпляр Системы у официального Дистрибьютора (Представителя) 

Сети КонсультантПлюс, или физическое/юридическое лицо, получившее на законных 

основаниях от физического/юридического лица экземпляр Системы, ранее приобретенный у 

официального Дистрибьютора (Представителя) Сети КонсультантПлюс (от правомерного 

приобретателя экземпляра Системы). 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 



2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает информационные услуги с использованием 

экземпляров Системы КонсультантПлюс, определенные Техническим заданием (далее - 

Приложение №1 к настоящему Договору), установленные у Заказчика по адресу: 150000, г. 

Ярославль, ул. Собинова, д. 1. Порядок оказания данных информационных услуг приведен в 

разделе 3 настоящего Договора. Заказчик обязуется оплачивать данные информационные 

услуги. 

2.2. Использование Заказчиком передаваемой информации. 

2.2.1. Заказчик имеет право без дополнительных письменных разрешений распространять 

любым способом (продавать, сдавать в прокат и т.д.) и предоставлять доступ третьим лицам 

к текстам правовых актов в печатном виде с обязательным указанием соответствующей 

Системы КонсультантПлюс как источника информации. 

2.2.2. Использование в печатном виде информации, самостоятельно являющейся объектом 

авторского права (комментарии, разъяснения экспертов по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; аналитические статьи из печатных изданий и т.п.), 

возможно только после получения письменного согласия КЦ КонсультантПлюс. Под 

использованием информации в печатном виде в настоящем подпункте понимается ее 

воспроизведение на материальных носителях и последующее их распространение любым 

способом (продажа, прокат и т.д.), а также предоставление доступа к этим материальным 

носителям третьим лицам. 

2.3. Использование в электронном виде любой переданной информации возможно только 

после получения письменного согласия КЦ КонсультантПлюс. Под использованием 

информации в электронном виде в настоящем пункте понимается: копирование и 

последующее распространение третьим лицам информации на магнитных носителях, по 

телекоммуникационным сетям, посредством размещения в Интернете и другим способом, а 

также иное предоставление доступа к информации третьим лицам. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМЫ 

3.1. Исполнитель приступает к выполнению обязанностей по настоящему Договору с 

момента представления Заказчиком документов, подтверждающих факт приобретения 

Заказчиком (передачи Заказчику) экземпляров Системы. 

3.2. Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Системы (услуг по 

сопровождению экземпляров Систем) предусматривает: 

3.2.1. Обеспечение получения Заказчиком информации для экземпляров Системы, указанных 

в Приложении № 1 к настоящему Договору и установленных у Заказчика, актуализации 

набора текстовой информации в объеме, определяемом разработчиком Систем 

КонсультантПлюс, ежедневно.  

3.2.2. Предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе 

экземпляров Системы по телефону, в офисе Заказчика и/или Исполнителя. 

3.2.3. Обучение Заказчика (работников Заказчика) работе с экземплярами Системы с 

возможностью получения специального сертификата об обучении. 

3.2.4. Предоставление информационных материалов в соответствии с внутренним 

регламентом Исполнителя. 

3.2.5. Осуществление технической профилактики работоспособности экземпляров Системы 

и восстановление работоспособности экземпляров Системы в случае сбоев компьютерного 

оборудования после их устранения Заказчиком (тестирование, адаптация, переустановка). 

3.2.6. Предоставление другой информации, материалов и услуг, включенных в комплекс 

оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы, в соответствии 

с внутренним регламентом Исполнителя. 

3.3. Оказание Заказчику текущих информационных услуг с использованием экземпляра 

Системы осуществляется без выбора документов. 



3.4. Заказчик обязуется согласовать с Исполнителем точное время доставки информации, 

обеспечить готовность технических средств и беспрепятственный доступ к экземплярам 

Системы в оговоренное время в случае доставки информации специалистом Исполнителя. В 

случае невыполнения Заказчиком указанных условий доставки информации обязанности 

Исполнителя по оказанию информационных услуг с использованием экземпляров Системы 

считаются исполненными. 

3.5. По факту оказания услуг ежемесячно составляется акт об оказанных информационных 

услугах (далее – Акт), в котором указываются экземпляры Системы, с использованием 

которых оказывались информационные услуги, и стоимость оказанных информационных 

услуг за оплачиваемый период. 

3.6. Заказчик обязан подписать Акт передать его Исполнителю не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за месяцем оказания услуг. При наличии претензий по оказанным 

Исполнителем услугам Заказчик уведомляет Исполнителя к тому же сроку в письменной 

форме. Если к указанному сроку Заказчик не передал Исполнителю подписанный Акт или не 

уведомил о сути претензий в письменной форме, то считается, что услуги оказаны 

Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме. В этом случае Исполнитель имеет 

право подписать Акт в одностороннем порядке, что считается необходимым и достаточным 

для признания Сторонами Акта оформленным надлежащим образом. 

3.7. Акт об оказании информационных услуг за последний месяц оказания услуг по Договору 

Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее 20 декабря 2013 года. 

 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМЫ 

4.1. Экземпляр Системы (сетевая версия экземпляра Системы) содержит программную 

защиту от несанкционированного копирования и работоспособен только после его 

регистрации Исполнителем. 

4.2. Заказчик вправе переносить экземпляр Системы (сетевую версию экземпляра Системы) 

на другой компьютер (локальную сеть). Перенос подразумевает удаление экземпляра 

Системы (сетевого экземпляра Системы) с прежнего компьютера (локальной сети). В этом 

случае Исполнитель обязан по требованию Заказчика перерегистрировать экземпляр 

Системы. 

4.3. Заказчик не вправе использовать 1 (один) экземпляр Системы на 2 (двух) и более 

компьютерах одновременно. Заказчик не вправе использовать сетевую версию экземпляра 

Системы на 2 (двух) и более локальных сетях одновременно и/или одновременно 

использовать на числе рабочих станций локальной сети большем, чем определено для 

данной Системы. 

4.4. Сетевая многопользовательская версия экземпляра Системы может использоваться не 

более чем на 50 (пятидесяти) рабочих станциях одновременно. 

4.5. Заказчик вправе передать экземпляр(ы) Системы третьему лицу в собственность. 

4.6. Заказчик не вправе передавать экземпляр(ы) Системы третьему лицу во временное 

пользование (в том числе прокат, аренду). 

4.7. После передачи экземпляра(ов) Системы третьему лицу Заказчик обязан в 

десятидневный срок предоставить Исполнителю копии документов, подтверждающих факт 

передачи, а именно: либо копию Договора, либо копию Акта приемки-передачи (копию 

товарной накладной), либо копии Счета и Платежного поручения с печатью банка. При 

отсутствии документов, подтверждающих передачу, Исполнитель не будет оказывать 

информационные услуги с использованием экземпляров Систем (услуг по сопровождению 

экземпляров Систем) третьему лицу. 

4.8. После передачи Заказчиком экземпляра(ов) Системы третьему лицу все обязательства 

Исполнителя перед Заказчиком по оказанию информационных услуг с использованием 

данного(ых) экземпляра(ов) Системы (услуг по сопровождению экземпляра(ов) Системы) 

теряют силу. 

 



5. СТОИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Общая стоимость услуг Исполнителя, оказываемых по настоящему Договору, 

составляет ________ (_______) рублей, в т.ч. НДС __ % в размере _________ (_________) 

рублей, в соответствии с Расчетом стоимости Договора (Приложение № 2 к настоящему 

Договору). 

5.2. Заказчик оплачивает стоимость информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Системы (услуг по сопровождению экземпляра(ов) Системы) в текущем 

месяце до 20 (двадцатого) числа месяца оказания путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя после подписания Сторонами акта об оказанных 

информационных услугах на основании предоставленных Исполнителем Заказчику 

платежных документов. 

5.3. Окончательный расчет по настоящему Договору производится не позднее 25 декабря 

2013 года на основании предоставленных Исполнителем до 20 декабря 2013 года счета и 

Акта об оказании информационных услуг.   

5.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. Заказчик по запросу Исполнителя представляет копии платежных документов. 

5.5. Исполнитель выставляет Заказчику счета на оплату оказываемых услуг. Во всех случаях 

выставления Исполнителем счетов Заказчик ставит отметку об их получении на втором 

экземпляре счета Исполнителя. 

5.6. В случае превышения сумм, выплаченных Заказчиком в качестве предоплаты, над 

стоимостью оказанных услуг сумма этого превышения рассматривается Исполнителем как 

аванс Заказчика в счет будущих услуг, если иное не заявлено Заказчиком. 

5.7. Если Заказчик произвел платеж, сумма которого недостаточна для погашения денежного 

обязательства полностью, то в первую очередь погашается задолженность за наиболее 

ранний месяц. При оплате за конкретный месяц в первую очередь погашается задолженность 

за фактически оказанные услуги. 

5.8. При нарушении Заказчиком условий оплаты информационных услуг с использованием 

экземпляров Системы Исполнитель имеет право приостановить оказание данных услуг до 

момента устранения указанных нарушений, предварительно уведомив об этом Заказчика за 5 

(пять) дней до даты приостановления оказания услуг. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2013 г. и заканчивает свое действие 31 

декабря 2013 г. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или 

решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

6.3. Обязательства по настоящему Договору возлагаются на Исполнителя только в течение 

срока его действия. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также условиями настоящего Договора. 

7.1.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

срока исполнения указанного обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую 



ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, 

от стоимости неисполненного обязательства. Исполнитель освобождается от уплаты 

неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 

вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

7.1.2. Заказчик не несет ответственности в соответствии с Российским Законодательством за 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, связанное с задержкой 

финансирования своей деятельности, если данная задержка длится до 10 января 2014 года. С 

11 января 2014 года Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного срока оплаты по настоящему Договору (п. 5.2. настоящего 

Договора). Размер неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день 

уплаты неустойки. 

7.1.3. В случае если у Заказчика возникнут обоснованные претензии к экземплярам Системы 

в части качества включенной в них информации и/или некорректной работы программных 

средств, то Заказчик будет вправе потребовать выплаты штрафа и/или досрочного 

расторжения настоящего Договора путем направления Исполнителю претензии в 

письменном виде (далее – Претензия). Исполнитель обязуется в пятнадцатидневный срок со 

дня получения Претензии ответить на нее официальным письмом. В случае признания 

Претензии Заказчика обоснованной Исполнитель обязан в зависимости от требований 

Заказчика перечислить Заказчику штраф в размере, не превышающем полной стоимости 

соответствующих экземпляров Системы, выплаченной Заказчиком при поставке ему этих 

экземпляров Системы Исполнителем, и/или расторгнуть настоящий Договор. 

7.2. Исполнитель несет ответственность за качество и работоспособность экземпляра(ов) 

Системы(м), с использованием которой(ых) он оказывает услуги в соответствии с п. 3.2 

настоящего Договора, только при условии, что данный(е) экземпляр(ы) Системы(м) 

отключен(ы) от возможности одновременной работы с экземпляром(ами) Системы, в 

отношении которой(ых) Заказчик отказался от информационных услуг. Отключение от 

возможности одновременной работы должно быть осуществлено не позднее шести месяцев с 

момента такого отказа. Исполнитель обязан произвести данное отключение по первому 

требованию Заказчика. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Заказчик имеет право отказаться от информационных услуг с использованием 

экземпляров Системы, оказываемых Исполнителем, до истечения срока действия настоящего 

Договора путем письменного уведомления Исполнителя за 30 (тридцать) дней до такого 

отказа. До окончания тридцатидневного срока с момента получения Исполнителем 

письменного уведомления Заказчика об отказе от информационных услуг права и 

обязанности Сторон по настоящему Договору остаются в неизменном виде. 

В случае отказа от информационных услуг с использованием экземпляров Системы Заказчик 

обязан полностью оплатить стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг. 

8.2. Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (услуг по 

сопровождению экземпляра(ов) Системы), отмененное Заказчиком в соответствии с п. 8.1 

настоящего Договора, может быть продолжено Исполнителем после оплаты Заказчиком 

стоимости возобновления оказания услуг по Прейскуранту Исполнителя. 

8.3. В случае отказа Заказчика от информационных услуг с использованием экземпляра 

Системы (услуг по сопровождению экземпляра (Системы), оказываемых Исполнителем в 

соответствии с п. 2.2 настоящего Договора, оказание Заказчику любых услуг с 

использованием данного экземпляра Системы, в том числе осуществление технической 

профилактики работоспособности экземпляра Системы, восстановление работоспособности 

экземпляра Системы, перенос экземпляра Системы (сетевой и флэш версии экземпляра 

Системы) на другой(ую) компьютер (локальную сеть или флэш-носитель) может быть 



осуществлено Исполнителем после оплаты Заказчиком стоимости возобновления оказания 

услуг по Прейскуранту Исполнителя. 

8.4. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему являются 

конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев, когда иное 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

8.5. Разработчик Систем вправе самостоятельно определять информационное содержание 

Систем в рамках их общей направленности. 

8.6. Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему Договору под днями 

понимаются официальные рабочие дни, под месяцами - полные календарные месяцы. 

8.7. В случае если в силу технических особенностей определенной Системы какие-либо 

условия настоящего Договора выполнить невозможно, то эти условия и ответственность за 

невыполнение этих условий, если она предусмотрена, считаются недействующими в 

отношении экземпляров данной Системы. 

8.8. В случае если технические средства и программное обеспечение Заказчика не 

соответствуют требованиям к аппаратуре и программному обеспечению, устанавливаемым в 

течение действия настоящего Договора разработчиком Систем КонсультантПлюс, 

Исполнитель вправе приостановить оказание информационных услуг с использованием 

экземпляров Системы до момента устранения Заказчиком несоответствия требованиям, 

предварительно письменно уведомив об этом Заказчика за 10 (десять) дней до даты 

приостановления оказания услуг.  

8.9. Исполнитель может оказывать информационные услуги с использованием экземпляров 

Системы по настоящему Договору с привлечением третьих лиц. 

8.11. Любое изменение списка экземпляров Системы, указанных в Приложении № 1 к 

настоящему Договору, оформляется дополнительным соглашением. 

8.12. Особенности использования, сопровождения и передачи третьим лицам некоторых 

экземпляров Системы могут определяться дополнительным соглашением к настоящему 

Договору. 

8.13. Споры, связанные с исполнением, изменением и расторжением Договора, не 

урегулированные Сторонами путем переговоров, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.14. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу о любых изменениях 

данных, указанных в разделе "РЕКВИЗИТЫ СТОРОН" настоящего Договора. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 - Техническое задание. 

Приложение № 2 - Расчет стоимости Договора 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Заказчик 

ГАУ ЯО «Информационное агентство  

«Верхняя Волга» 

Исполнитель 

_____________________________________ 



Юридический и фактический адрес: 
150000, г. Ярославль, ул. Собинова д.1 
ИНН 7604026974/ КПП 760401001  
Ярославский филиал ОАО «Промсвязьбанк»          
к/с 30101810300000000760                                       

БИК 047888760                                                                         

Тел. (4852) 30-41-79 

Факс. (4852) 30-57-39 

 

 

Директор 

 

___________А.В. Кукин  

м.п.                                                      

Местонахождение: 

 

Почтовый адрес: 

 

ИНН/КПП ____________________________ 

р/с __________________________________ 

банк _________________________________ 

к/с __________________________________ 

БИК _________________________________ 

тел./факс: ____________________________ 

______________________________________ 

(должность) 

___________________________/___________/  

м.п.                                                     (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Договору  

                                                                            №_________ от «__» _______ 20__ г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на информационные услуги с использованием экземпляров 

справочной правовой системы КонсультантПлюс 

1. СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ 

Предоставление универсальной правовой информации, полностью включает все 

нормативные акты РФ, регулирующие все виды хозяйственной деятельности (в том числе 

банковскую, внешнеэкономическую, рынок ценных бумаг), акты официального разъяснения 

действующих норм, регулирующих отдельные сферы деятельности, иные правовые акты 

общего характера, а также акты отраслевого значения, законы СССР и другие нормативные 

акты советского периода, представляющие интерес в настоящее время. 

1.1. Спецификация экземпляров справочной правовой системы Консультант Плюс: 

№ 

п/

п 

Название Специального Выпуска справочной системы 

семейства «Консультант Плюс» 

Конфигурация 

1. СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства 

(постатейные комментарии и книги, юридическая пресса) 

локальная 

2. СС КонсультантПлюс: Консультации для бюджетных 

организаций (путеводитель по бюджетному учету и 

налогам, вопросы-ответы (бюджетные организации), 

корреспонденция счетов (бюджетные организации), пресса 

и книги (бюджетные организации)) 

локальная 

3. СС КонсультантПлюс: Версия Проф  локальная 

4. СС КонсультантСудебнаяПрактика: Решения высших 

судов 

локальная 

5. СПС Консультант Плюс: Ярославский выпуск локальная 

6. СС Консультант Арбитраж: ФАС Волго-Вятского округа локальная 

7. СС Консультант Бухгалтер: Вопросы-ответы локальная 

8. СС КонсультантПлюс Судебная практика: Подборки 

судебных решений 

локальная 

9. СПС Консультант Плюс: Российское законодательство флэш версия 

10. СПС Консультант Плюс: Комментарии законодательства флэш версия 

11. СПС Консультант Плюс: Ярославский выпуск флэш версия 



 

1.2. Требования к наполнению справочной правовой системы Консультант Плюс: 

      Общий массив документов не менее 1 732 650, включая: 

 
1.3. Требования к содержанию справочной правовой системы Консультант Плюс: 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 2 3 4 

1 

Федеральное законодательство: законы и подзаконные акты; 

правовые акты разъяснительного характера и правоприменительные 

акты общего значения, а также акты отраслевого значения, 

связанные с экономическими и финансовыми аспектами 

деятельности организаций. 

шт. 1 

2 
Документы органов государственной власти и местного 

самоуправления Ярославской области, в т.ч.  акты персонального 

характера 

шт. 1 

12. СПС КонсультантПлюс: Юрист локальная 

13. СС Консультант Судебная Практика: Суды общей 

юрисдикции 

локальная 

14. СПС Консультант Плюс: Ярославский выпуск локальная 

15. СС КонсультантСудебнаяПрактика: Решения высших 

судов 

флэш версия 

Федеральное Законодательство 

 

 

Не менее 224 000 

Региональное Законодательство 

 

Не менее 77 000 

 

Финансовые консультации 

 

Не менее 385 000 

 

Финансовые консультации  

(для бюджетных организаций) 

 

Не менее 22 000 

 

Комментарии законодательства Не менее 66 000 

 

Материалы Судебной практике 

 

Не менее 958 650 



3 

Постатейные  комментарии и книги,  

Юридическая пресса,  

Путеводитель по договорной работе, 

 Путеводитель по судебной практике,  

путеводитель по корпоративным спорам,  

Путеводитель по корпоративным процедурам,  

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц 

Путеводитель по трудовым спорам 

шт. 1 

4 

Информационный банк содержит судебную практику арбитражного 

суда кассационной инстанции.  В информационный банк включены 

тексты судебных актов федерального арбитражного суда (ФАС)  Волго-

Вятского судебного округа. С включением архива  решений 

арбитражных судов первой инстанции 

шт. 1 

5 

бухгалтерская пресса и книги 

путеводитель по кадровым вопросам 

путеводитель по сделкам 

путеводитель по налогам 

судебная практика для бухгалтера 

шт. 1 

6 
Подборки наиболее значимых судебных решений различных судов по 

налоговой, гражданско-правовой и другим тематикам, представленные в 

компактной форме 

шт. 1 

7 

Путеводитель по бюджетному учету и налогам 

Вопросы-ответы/БО/ 

Корреспонденция счетов/БО/ 

Пресса и книги /БО/ шт. 1 

8 

Универсальный правовой информационный банк по российскому 

законодательству. Содержит основополагающие нормативные и иные 

правовые акты РФ, регулирующие наиболее значимые общественные 

отношения по всем отраслям хозяйственной деятельности:  • все 

кодексы РФ;  • все федеральные конституционные законы РФ; • законы 

и подзаконные акты общего значения, в том числе: федеральные законы 

РФ; нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ и 

федеральных органов исполнительной власти; законы СССР и иные 

нормативные акты советского периода, представляющие интерес в 

настоящее время; • акты официального разъяснения действующих норм 

общего значения. 

 В ИБ максимально полно представлены: • основы конституционного 

строя; • основы государственного управления; • гражданское право; • 

семья; • жилище; • труд и занятость населения;  • социальное 

обеспечение и социальное страхование; • бюджетная система; • налоги и 

сборы; • бухгалтерский учет и финансовая отчетность; • информация и 

информатизация; • правосудие.   

шт. 1 

9 

документы высших органов судебной власти (Высшего 

Арбитражного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Конституционного 

Суда РФ); документы, касающиеся деятельности судебной системы 

РФ)  

с дополнительной опцией – история рассмотрения дела 

шт. 1 



10 

решения судов общей юрисдикции разных субъектов РФ, включая 

Москву и Санкт-Петербург 

 с дополнительной опцией  - Архив решений судов общей 

юрисдикции 

шт. 1 

 
1.4. Общие требования к сервисному обслуживанию: 

 актуальное обновление информации; 

 предоставление оперативной информации о новостях законодательства; 

 своевременное и полное информирование пользователей по новшествам продукта; 

 предоставление гибкой системы обучения ориентированной на возможности 

пользователя системы; 

 оказание помощи по вопросам работы с системой в режиме реального времени; 

 оперативная помощь в получении документов  по индивидуальному запросу; 

 оперативная переустановка системы при смене техники у клиента; 

 установка технологических модулей при внесении усовершенствования в систему. 

 

1.5. Общие требования к качеству услуг: 

 достоверность нормативно-правовой документации в системе; 

 использование для рубрикации федеральных нормативно-правовых актов 

тематического рубрикатора, основанного на классификаторе правовых актов, одобренного 

Указом Президента РФ от 15.03.2000 № 511 «О классификаторе правовых актов»; 

 общее количество документов, доступных в полном комплекте системы данного 

производителя, не менее 12 млн. документов; 

 возможность получения полной информации о последних поступлениях правовой 

информации; 

 наличие в документах подробных ссылок на связанные документы в формате 

гипертекста; 

 интеграция «Быстрого поиска» с «Правовым навигатором»; 

 наличие специальных карточек реквизитов, адаптированных для поиска конкретных 

типов информации (содержание специфических для этого типа информации реквизитов); 

 возможность поиска по тексту и названию документа с формулированием запроса, 

как на естественном языке, так и с использованием различных логических условий и 

ограничений (поиск с учетом близости слов, поиск с одновременным использованием 

нескольких логических условий); 

 возможность автоматического заказа и получения в реальном времени, посредством 

сети Интернет, текстов федеральных нормативно-правовых актов и судебных решений, 

упоминаемых в текстах других документов, в информационных банках, но отсутствующих в 

установленных у заказчика информационных банках (при условии их наличия в других 

информационных банках данного производителя, не вошедших в установленный у заказчика 

комплект); 

 в системе должны находиться только прошедшие юридическую обработку 

документы; 

 полноценное еженедельное  обновление (пополнение) информационных банков в 

офисе заказчика или полноценное ежедневное обновление (пополнение) информационных 

банков по средствам телекоммуникационной связи; 

 оперативность обновления информационных банков от даты принятия документа до 

доставки информации пользователю; 

 установка новой оболочки системы  и переустановка старой в случае изменения 

условий эксплуатации; 

 информирование пользователей о новостях законодательства; 



 информирование пользователей о новых продуктах и услугах компании; 

 техническая профилактика; 

 обучение эффективным методам работы с системой; 

 консультирование по вопросам работы с системой; 

 информационно-техническая поддержка пользователей («горячая линия»); 

 поиск документов по индивидуальному заказу; 

 замена программных версий; 

 качество услуг должно быть подтверждено соответствующими документами. 

 

1.6. Требования к программным технологиям: 

 возможность централизованного пополнения системы с сохранением личных 

настроек пользователя; 

 возможность интеграции сетевых, сетевых однопользовательских и локальных 

информационных банков в единый комплект; 

 система не должна предоставлять пользователям возможность редактирования 

информационного содержания системы; 

 система не должна предоставлять пользователям возможность изменения системных 

конфигурационных файлов; 

 система должна быть совместима со всеми современными версиями ОС Windows MS, 

Windows XP, WindowsVista; Windows7. 

2. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

Оказываемые услуги должны соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации об авторских и смежных правах. Участник размещения заказа должен обладать 

правами на использование и оказание информационных услуг с использованием Систем 

Консультант Плюс. 

Заказчик 

Директор 

 

___________А.В. Кукин  

м.п.                                                      

Исполнитель 

________________________ 

(должность) 

 

_________________/____________/ 

(подпись)                                                  



Приложение № 2  

к договору № ____________  

от "___"_____________201__г.  

 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА 

№ 

п/

п 

Название Специального Выпуска 

справочной системы семейства 

«Консультант Плюс» 

Версия 

Кол- 

во, ед. 

Сумма, 

за 1 ед., 

руб., без 

НДС 

 

Сумма 

с НДС, 

руб. 

1. СС КонсультантПлюс: Комментарии 

законодательства  

локальн

ая 
1 

  

2. СС КонсультантПлюс: Консультации для 

бюджетных организаций  

локальн

ая 
1 

  

3. СС КонсультантПлюс: Версия Проф  локальн

ая 
1 

  

4. СС КонсультантСудебнаяПрактика: 

Решения высших судов 

локальн

ая 
1 

  

5. СПС Консультант Плюс: Ярославский 

выпуск 

локальн

ая 
1 

  

6. СС Консультант Арбитраж: ФАС Волго-

Вятского округа 

локальн

ая 
1 

  

7. СС Консультант Бухгалтер: Вопросы-

ответы 

локальн

ая 
1 

  

8. СС КонсультантПлюс Судебная практика: 

Подборки судебных решений 

локальн

ая 
1 

  

9. СПС Консультант Плюс: Российское 

законодательство 

флэш 

версия 
1 

  

10. СПС Консультант Плюс: Комментарии 

законодательства 

флэш 

версия 
1 

  

11. СПС Консультант Плюс: Ярославский 

выпуск 

флэш 

версия 
1 

  

12. СПС КонсультантПлюс: Юрист локальн 1   



 

Заказчик 

Директор 

 

___________А.В. Кукин  

м.п.                                                                                  

Исполнитель 

________________________ 

(должность) 

 

 

_________________/____________/ 

(подпись)                        (ФИО) 

м.п.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ая 

13. СС Консультант Судебная Практика: Суды 

общей юрисдикции 

локальн

ая 
1 

  

14. СПС Консультант Плюс: Ярославский 

выпуск 

локальн

ая 
1 

  

15. СС КонсультантСудебнаяПрактика: 

Решения высших судов 

флэш 

версия 
1 

  

Итого в месяц:   

НДС:   

Итого с НДС за 2013 год:   



приложение № 3 к запросу 

ФОРМА 
предоставления цены оказания услуг по договору, проект которого изложен в 

приложении № 2 
 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

В ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя 

Волга» 

от:______________________________ 

 

«__»_______________2012г. 

В соответствии с условиями договора о предоставлении услуг на оказание услуг по 

сопровождению справочных систем семейства «Консультант Плюс», проект которого изложен 

в запросе цен в целях формирования представления о рыночных ценах, предлагаем цену (название 

организации), включающую в себя все расходы по выполнению договора, в том числе налоговые: 

№ 

п/п 

Название 

Специального 

Выпуска 

справочной 

системы 

семейства 

«Консультант 

Плюс» 

Версия Кол-во 

документов в 

инф. банке,            

не менее 

Кол-во 

систем, 

ед. 

Сумма, за 1 

ед., 

руб. с НДС 

Сумма 

без НДС, 

руб. 

1. СС 

КонсультантПлюс 

локальная 
 

   

2. СС 

КонсультантПлюс

: Консультации 

для бюджетных 

организаций  

локальная 

 

   

3. СС 

КонсультантПлюс

: Версия Проф  

локальная 

 

   

4. СС 

КонсультантСуде

бнаяПрактика: 

Решения высших 

локальная 

 

   



судов 

5. СПС Консультант 

Плюс: 

Ярославский 

выпуск 

локальная 

 

   

6. СС Консультант 

Арбитраж: ФАС 

Волго-Вятского 

округа 

локальная 

 

   

7. СС Консультант 

Бухгалтер: 

Вопросы-ответы 

локальная 

 

   

8. СС 

КонсультантПлюс 

Судебная 

практика: 

Подборки 

судебных 

решений 

локальная 

 

   

9. СПС Консультант 

Плюс: Российское 

законодательство 

флэш версия 

 

   

10. СПС Консультант 

Плюс: 

Комментарии 

законодательства 

флэш версия 

 

   

11. СПС Консультант 

Плюс: 

Ярославский 

выпуск 

флэш версия 

 

   

12. СПС 

КонсультантПлюс

: Юрист 

локальная 

 

   

13. СС Консультант 

Судебная 

Практика: Суды 

общей 

юрисдикции 

локальная 

 

   

14. СПС Консультант локальная     



от  (название организации) 

должность 

 

_____________/ФИО/ 

М.П. 

Плюс: 

Ярославский 

выпуск 

15. СС 

КонсультантСуде

бнаяПрактика: 

Решения высших 

судов 

флэш версия 

 

   

Итого в месяц:   

НДС:   

Итого с НДС за 2013 год:   


