
Запрос о tlреJIставлении ценовой информаuии на оказаrrие услуr по абоlrентскому
обс"llуживанию сrrравочно-правовой системы ((КопсультантПлюс))

1. Заказчпк: Московский горолской фонл
(далее - МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупки: оказание услуг по абонентскому обслуживанию справочно-правовой

системы <КонсультантПrпос >.

З. Краткое шзложепие условий псполнения контракта:
есто окaвания : 127473 . г. Москва, ул. .I[остоевского, д. 3l, корп. 1А;

сDок оказания услуг: с 01.01 .2022 по З1.12.2022;
размеD обеспечения заявки: l%o от начальной (максимальной) цены контракта:
DазмеD обеспечения контDакта: l0o% от начальной (максимальной) цены контракта:

о ок оплаты оплата осуществляется Заказчиком за фактически оказанные услуги в
соответствии с кaL,Iендарным планом-графиком оказания услуг без авансирования.

.{. Плапируемый срок проведеция закупки: срок размещения в единой информачионной
системе (на официа,rьном сайте zakupН.gov.ru) извещения о проведении зак}пки - ноябрь 202 l
года.

5. Срок представлепия ценовоri пнформаuпш: до 22.10.202l.
6. Алрес представленпя цеrrовой информачпи: 1274]З, г, Москва. ул. !остоевского. д. З l.

корп. 1А.
7. Адрес электроппоti почты для представления цеповой информачии в виде

сканировапшого документа (прп условпи пос.цедующего направлепия оригшЕала
локулrента): tbnd@mgfoms.ru.

8. Контакгные лпца Заказчика:
Бутузова Ирина Алексеевна:
Карпова Наталья Николаевна.
тел.: +7 (495) 952_61-15, доб.44З9,4476.

9. Форпrа представления цеповой ппфорлrациrl: просим напрzrвить Ваше коммерческое
прелIожение о стоимости услуг с расчетом цены кон]ракта по форме. установленной в
Приложении Ns 2 к настоящему запросу. Стоимость услуг должна быть указана в российских
рублях. Коммерческое предложение без расчета цены кон]ракта булет считаться
недействительными.

10. Прочие условия: в целях запIиты основ конституционного строя, обеспечения обороны
страны и безопасности государства- защиты внутреннего рынка Российской Федерации.

развития национапьной экономики. поддержки российских товаропроизволителей
нормативными правовыIvи актами Правительства Российской Фелерачии устанавливаются
запрет на допуск товаров. происходящих из иностранных государств, работ, услуг.
соответственно выполняемых, оказываемых иностранЕыми лицами, и ограничения доtryска
укz}занных товаров. работ, услуг. включм минимаirьную обязательную долю закупок

РоссиЙских товаров, в том числе товаров. поставляе rьIх при выполнении закупаемых работ,
окiLзании зilкупаемых услуг (дмее - минимilльнrul до,пя закупок). и перечень таких товаров, для
целей осуществления закупок.

Информируем, что направленное в ад)ес Заказчика коммерческое предложение не будет
рассматриваться в качестве заявки на r]астие в закупке и не дает каких-либо преимуществ
лицам. направившим такое предложение. Настоящий запрос не является извещением о
проведении закупки. офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких
обязанностей 1, Заказчика.

Заместитель директора - начfulьник Управления
информационного обеспечения системы ОМС

обязательного медицинского стрalховilния

А.Ю. Тодышев
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Объекг закупки

Оказание услуг по абонентскому обслуживанию справочно-правовой
системы <КонсультантПлюс> (лалее - услуги).

Оказание услуг осуществляется на основе специaLпьного лицензионного
программного обеспечения, обеспечивающего совместимость услуг с

установленными у Заказчика экземплярами Систем <КонсультантПлюс> (в том
числе специ€lльной копией Системы кКонсультантПлюс) дJuI нужд МГФОМС.

Справочно-правов.u{ система <КонсультантfIлюс> (да.llее - СПС
<КонсультантГLпюс> или Система) - совокупность многофункuиональной
программы для ЭВМ и набора текстовой информачии (программное средство,
информационный продукт вычислительной техники).

Экземпляр Системы - копия СПС <КонсультантПлюсl) на материЕrльном
носителе, позволяюшая Заказчику пол}п{ать необходиьтуtо информачию.
Экземпляр Системы не позволяет изменять и передавать полученнук)
информацию.

1.2 Наименование Заказчика и Исполнителя

Заказчиком услуг является Московский городской фонл обязательного
медициЕского страхования (МГФОМС).

Исполнитель усJryг определяется в порядке, установленным Федеральным
законом от 22.0З.20\З Nq 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечениlI государственных и муниципztльных
нужд).

1.3 Щель закупки

Обеспечение работников МГФОМС информационным ресурсом
СПС кКонсультантПлюс>.

|.4 Сроки оказания услуг: с 0|.01.2022 по З1.12.2022.

1.5 Сведепия об источпиках и порядке финансирования
Источник финансирования - бюджет МГФОМС.
Порядок финансированиll - в соответствии с Календарным планом-графиком
оказаная услуг к Государственному контракry.
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2 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

2.1 Требования к объему оказываемых ycJlyl,

Услуги должны оказываться в отношении следующих экземпляров
Системы:

лъ
п/п

Названпе экзе}Iп.пяра Сrrстелrы количество
баз

Версrlя
сllсте}lы

Чrrс.по
одновременных
лоступов (Ofl)

Экземп-,rяр ЛЪ 1 в составе:

l l СПС Консультант Бюджетные
оргzlнизации: Версия Проф

1 Сетевая ]00

1.2 СПС КонсультантПлIос
приложение

Экспер,г- 1 Сетевая l00

1,з СПС КонсультантП.пос: Москва Проф l Сетевая l00

1.4 СПС КонсluьтантПлюс
Междунаролное право

l Сетевая l00

1.5 СС КонсультантСулебнаяПрактика
Суды Москвы и области

1 Сетевая l00

СПС КонсультантМедицинаФармацев-
тика

1 Сетевая 100

1.7 СС !еловые бумаги l Сетевая l00

1.8 СС КонсутьтантАрбитраж :

Арбитражные суды всех округов
1 Сетевая 100

1.9 СС КонсультантПлюс:Проекты
правовых aжтов

Се,гевая t00

1.10 СС КонсультантП,lrюс: Строительство l Сетевая

1,1i СС Перспективы и риски арбитражных
споров (Проф)

i Сетевая l00

1.|2 СС Изменения по нzlлогам и кадрам 1 Сетевая l00

1.1з СС Формы с комментариями о рисках
для договорной работы

1 Сетевая l00

1.14 СС Формы с комNIентариями о рисках
дJul корпоративной работы

1 Сетевая 100

1.15 СС Формы с комментариями о рисках
по наJIогilм и кадрам

l Сетевая 100

l.

1.6

1

l00
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,)
ЭкземплярNэ2всоставе

2.| СПС KoHcy--tbTaHT Бюджетные
организации: Версия Проф

l он-лайн сеть 50

2.z СПС КонсультантПлюс: Эксперт-
приложение

l С)н-лайн сеть 50

2.з СПС КонсультантПлюс: Москва Проф 1 он-лайн сеть 50

2.4 СПС КонсультантП;пос
Межлунаролное право

l оrr---rайн сеть 50

СС КонсультантСулебнаяПрактика:
Сулы Москвы и области

1 он-лайн сеть 50

2.6 СПС КонсультантМедицинаФармацев-
тика

1 он-лайн сеть 50

2.7 СС .I[еловые бумаги 1 он-лайн сеть 50

2.8 СПС КонсультантПлос: Сводное

региональное законодатепьство
1 оrt-лайн сеть 50

2.9 СС КонсультантАрбитраж:
Арбитражные суды всех округов

1 он-лайн сеть 50

502. 
,I0 СС КонсультантПлюс:Проекты

правовьIх ilKToB
1 он-,лайн сеть

2.1| СС КонсультантПлюс: Строительство l он-лайн сеть 50

2.12 СС Перспективы и риски арбитражных
споров (Проф)

1 он-лайн сеть 50

2.1з СС Изменения по налогам и кадрам 1 он-лайн сеть 50

2.14 СС Формы с коммеЕтарllями о риска.\
шIя логоворноЙ работы

1 он-лайн сеть 50

2. l5 СС Формы с комментариями о рисках
для корпоративной работы

i он-лайн сеть 50

2.1б СС Формы с комментариями о рискtlх
по налогам и кадрам

1 он-'ltайн сеть 50

Экземпляр ЛЬ 3 в составе:

3.1 СПС Консультант Бюджетные
оргilнизации: Версия Проф

1 он-лайн 2

СПС КонсультантПrпос: Эксперт-
приложение

l он-лайн 2

J.J СПС КонсультантПлюс: Москва Проф l он-лайн 1

2.5

J,

з.2
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з.4 СПС КонсультантП,пос:
Междlтrаролное право

1 он-лайн
,)

j.5 СС КонсультантСlтебнаяПрактика:
Сулы Москвы и области

l он-:rайн 2

3.6 СПС КонсультантМедицинаФармацев-
тика

1 он-.,rайн 2

СС !еловые бутлаги l он-лайн 2

з.8 СС КонсультантАрбитраж:
Арбитражные суды всех округов

l он-лайн 2

з.9 СС КонсультантfLпюс : Проекты
правовых актов

1
(Jн-лайн ]

3.10 СС КонсультантПлюс: Строительство l он-.rайн 1

3.1 l СС Перспективы и риски арбитражных
споров (Проф)

l он--цайн 2

з.12 СС Изменения по налогам и кадрам l он-,rайн 2

3.1з СС Формы с комментариями о рискzlх
для договорной работы

l он-.rайн
,)

3.14 СС Формы с комментариями о рисках
для корпоративной работы

1 он-лайн 2

з.l5 СС Формы с комментариями о рисках
ПО НаJ'Iогам и кадрalJ!{

l Он-лайн 2

3.,7



Информачионное содержание экземпляров системы должно включать в

себя:

1) Законодательство Российской Федерации. Все нормативные акты РФ,

реryлир}тощие все виды хозяйственной деятельности (в том числе банковскую,
внешнеэкономическую, рынок ценньIх бумаг). Акты официмьного р€въяснениJl
действующих норм, реryлирующих отдельЕьiе сферы леятельности. Иные
правовые акты общего характера, а также акты отраслевого значения.

2) Законодательство города Москвы: документы оргаIIов власти субъекта
Российской Федерации и оргаIlов местного самоуправления.

З) Международное право. .Щокументы, регламентирующие
взаимоотношения Российской Фелерации со странами д€чIьнего и ближнего
зарубежья (СlГ).

5) Постатейные комментарии к законам и кодексам, дающие р€rзвернутое
толкование правовых норм, монографии, книги и учебники по актуalJIьным
вопросам законодательства и права. Анализ сулебной практики по rrаиболее
акту€LпьЕым и сложным вопросам примененшl части второй Гражданского
кодекса РФ по вопросам применения норм корпоративного законодательства
рФ,

6) Консультации по налогообложению и бухгалтерскому учету, кадровым
вопросам, применению ККТ. Практические пособия и Энциклопедии спорных
ситуаций по Н.ЩС, налоry на имушество организаций, налогу на прибы.пь,
ЕНВД, НДФЛ, ЕСН' УСН, страховым взносам в ФСС и ПФР РФ, годовой
бухгалтерской отчетности, промежуточной бухгалтерской отчетности.
Консультачии по вопросам взаимоотношений работодателя и работника.
Материалы по налогообложению и бlхгалтерскому учету различных сделок.
Сулебная практика для бухгалтера. Аналитические матери€lлы: статьи ведущих
бухга"lIтерских и финансово-экономических, кадровых изданий по актуzLпьЕым
вопросам налогооблож ения и бухгалтерского учета; книги по акryапьным
вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, кадрового дела, банковской
деятельности, деятельности бюджетных организаций и другим вопросам.

7) Практические пособия по бюджетному учету для бюджетных
организаший. Схемы корреспонденции счетов для бIоджетных организаций.
Материалы прессы и книги по важным темам для бtоджетных организаций,
Практические пособия по бюджетному учету, НДФЛ, по страховым взносам на
обязательное социaшьное страхование, lrо размещению госзаказа, подборка

6

4) Нормативньте документы, реIJIаментирующие медицинскую и

фармацевтическую деятельность, иную деятельность в сфере здравоохранения.
Консультации, комментарии и публикации юристов и аудиторов, специыlистов
органов власти], разъясняющие специфические аспекты работы медицинских и

фармачевтических организаций,
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консультаций по наJIогообложению, КБК и КОСГУ, кадровым воIIросам дJIя

бюджетных организаций, а таюке по размешениIо заказов на поставку товаров
(работ, услуг) лля государственных нужд. Публикачии бухгалтерских изданий
по бюджетноЙ тематике и книги для работников бюджетtlых учреждений по
вопросам бюджетного учета, налогообложеIIия, кадровым вопросам.

8) Типовые бланки деловых бумаг, соответствуюlllие лействующему
законодательству и требованиям современного делопроизводства,
сопровождающие их нормативные документы.

9) Проекты федеральньж законов, акты, связанные с принятием
законопроекта, постановления Госуларственной {умы ФС РФ и Совета
Федерации ФС РФ о принятии федеральных законов, письма Презилента об
отклонении федеральных законов, принятых Госуларственной Щумой ФС РФ, а
также документы ocHoBHbIx эмитентов о внесении законопроектов и пор)ления
об их разработке.

10) Нормативные акты, судебная и арбитражная практика. Кодексы со всеми
изменениями, разъяснения Верховtrого Суда РФ. Комплекс информачии для
предупреждения и разрешения споров: арбитражная и судебная практика
высших сулебных органов РФ. Полборка решений Конституционного Сула РФ,
Высшего Арбитражного Сула РФ, Верховного Сула РФ и презилиумов судоl]
субъектов. Алреса и телефоны судов РФ и высших судебных органов.

1l)Практика федеральных арбитражных судов округов (постановления,
определения и обзоры практики суда по применению нормативIIых актов).
Практика апелляционных арбитражных судов. Решения по спорам, связанным с
законодательством по нalлогам и бухгалтерскому учету, вынесенные
Констиryционным Судом РФ, Верховным Судом РФ, Высшим Арбитражным
Сулом РФ и фелермьными арбитражными судами округов.

l2) Нормативно-технические строительные документы. Полная техническая
информация по осIIовным отрасJIям, связанным со строительством,
градостроительством и архитекryрой.

13 ) !окументы правопримеI{ительного, нормативно-технического,

разъяснительного и организационного характера всех фелеральных органов
власти, касающиеся отдельных отраслей экономики, конкретных территорий и
организаций. Все акты Президента РФ, Правительства РФ, Федера,rьного
Собрания РФ, Конституционного Сула РФ, не вошедшие в информачионный
банк кРоссийское законодательство (Версия Проф)rr.

14).Щокументы высших органов сулебной власти (Высшего арбитражного
сула РФ, Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ); документы,
касаюшиеся деятельности сулебной системы РФ. Прелставлеlrа информация о

делах, рассмотренных Европейским судом по правам человека и
Международным коммерческим арбитражным су.IIом при Торгово-
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промышленной палате РФ. Материалы llo вопросам деятельности судов и
правоприменительной практике, охватывающей все виды судопроизводства:
арбитражное, гражданское, уголовное, конституционное.

l5) Сулебные акты первой и апелляционной инстанций арбитражньж судов
Московского региона: решения и определения Арбитражного суда г. Москвы и
Арбитражного суда Московской области; постановления и определениrI

{евятого и .Щесятого арбитражных апелляционных судов; официа.llьные обзоры
арбитражной практики, утвержденные арбитражными судами московского

региона.

1б) Сводное региональное законодательство (только для Экземпляра JФ 2)

Услуги по абонентскому обслуживаниIо экземпляров Системы должны
включать в себя;

а) еженедельное обновление Иttформаltионного Банка экземпляров
Системы новой информацией путем ее доставки специ€Lпистом в офис
Заказчика или, по желанию Заказчика, обеспечение получениrI
информации с использованием средств телекоммуникаций;

Ь) полуrение Заказчиком консультаций по работе с Системами по
телефону, в офисе Заказчика и/или Исполнителя;

с) по заявке Заказчика проведение обу^rения Заказчика методам работы с
Системами;

d) поиск документов, не вошедших в экземпляры Системы,
установленные у Заказчика, и предоставление Заказчику возможности
получения текстов необходимых ему документов в случае их наличия,
оперативную помощь в поJIучении документов по индивидуальному
запросу;

е) осуществление технической профилактики работоспособности
экземпляров Системы и восс,гановление их рабо,госпособности в случае
сбоев компьютерного оборулования после их устранения Заказчиком;

f) установку технологических молулей при внесении

усовершенствоваЕиlI в Систему;
g) замену программЕых версий экземпляров Системы по мере выхода

новых версий;
h) оперативную переустановку экземпляров Системы при смене техники у

Заказчика;
i) vcTaHoBKy новой оболочки Системы и переустановку старой в случае

изменения условий эксплуатации.
j) информирование пользователей о Ilовостях законодательства.
k) информирование пользователей о новых продуктах и услугах

компании.
l) обучение пользователей эффективным методам работы с Системой.
m) консультирование поJIьзователей по вопросам работы с Системой.
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п) информационно-техническуIо поддержку пользователей
линию)) или ее эквивалент).

(кгорячую

2.2 Требования к техпическим, функчиоrlальным характеристикам
оказываемых услуг
Исполнитель должен обеспечить:

2.2.1 Оказание услуг на основе специального лицензионного программного
обеспечения, обеспечивающего совместимость информачионньн услуг с

установленными у Заказчика экземплярами.

2.2.2 Возможность ежедневного центрaL.Iизованного пополнения Системы из
оболочки программы по средствам телекоммуникаций с сохранением личных
Еастроек пользователя.

2.2.3 Возможность поиска, в результате которого пол}п]ается единый список
документов (без разбивки по информационньтм банкам), в котором
представлены нормативные документы, судебные решения, комментарии и
т.п., наиболее точно отвечающие условиям запроса с указаIIием фрагмента
текста.

2.2.4 Возможность поиска документов по реквизитам (единая карточка
поиска, возможность поиска по всему информационному массиву):

а) Тематика
Ь) Вил документа
с) Принявший орган
d) Щата
е) Номер
f) .Щата регистрации документа в Минюсте
g) Номер регистрации документа в Минюсте
h) Название документа (с возможностью составлять запросы простым

языком, не вникая в тонкости языка запросов)
i) Текст документа (с возможностью составлять запросы простым

языком, не вникая в тонкости языка запросов).

2.2.5 Возможность наиболее точного и эффективного поиска документов при
неизвестных реквизитах.

2.2.6 Возможность поиска доч.ментов по общим (при поиске по всему
информационному массиву) и специальным полrIм (при поиске в определенном
ви.че информаltии).

2.2.7 Возможность уточнения поискового запроса:

а) в построенном списке найденных документов;
Ь) в елиной истории запросов;
с) в сохраненных папках пользоватеJul.

2.2.8 Оформление связей между документами в отдельный список,
отражаюций их характер (список содержит дополнительную информацию о
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применении документа, разъясшIет применение документа, упоминает
след}.ющий документ, упоминается в след},ющем документе).

2.2.9 Возможность поиска с использованием логических условий:
а) при запросе нескольких значений одного реквизита;
Ь) при исключении из запроса одного или нескольких значений одного

реквизита;
с) при сочетании одного или нескольких значений одного реквизита.

2.2.10 Возможность поиска с l1омощью самонасlраиваюшихся словарей.

2.2.1 1 Возможность поиска документов в Системе непосредственно из

редактора MS Word.

2.2.12 Возможность создания ссылок, ведущих на документы в Системе.

2.2. 13 Возможность поиска документов в Системе по индивидуальному запросу
пользователей.

2,2.14 ВозможЕость использования многоуровневого рубрикатора, основанного
на Классификаторе правовых актов, одобренном и рекомендованном к
использованию Указом Президента РФ от 1 5.0З .2000 J\Ъ 5 l 1 .

2.2.15 Список документов должен представлять собой струкryрированный
((Дерево) список.

2.2.16 Возможность использовать единый тематический классификатор.

2.2.17 Возможность просмотра путем перехода из текста в текст по списку
найденных документов.

2.2.18 Возможность экспорта текста в редакторы MS WORD и MS EXCEL, а

также в соответствующие ассоциированные приложения.

2.2.19 Наличие информации о статусе документа:

а) ,Щействующий;
Ь) Утрачивает силу;
с) Утратил силу;
d) Утратил силу или отменен;
е) Не вступил в силу;
f) Фактически утратил силу;
g) Щокумент фактически не rrрименяется.
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2.2.20 Возможность сохранения результатов рабо,гы с помощью истории
запросов, папок и закладок пользователя.

2.2.2l Возможность обмеЕа результатами работы (<<папки>>, (закладки)) по
электронной почте и с помощью мобильЕых носителей,

2.2.22 Наличие системы помоши.

2.2.2З Возможность доступа к Архиву решений арбитражных судов первой
инстанции по ссылке из Стартовой страницы в оффлайн-доступе Системы.

2.2,24 Возможность доступа к Архивам документов муниципi}льных
образований.

2.2.25 Возможность доступа к Архивам строительных и технических норм.

2.2.26 Возможность сохранения текстов документов в формате:
а) <обычный> РDF и PDF размерадля мобильных усlройств;
Ь) форматЕРUВ для электронных книг;
с) формат HTML для смартфонов.

2.2.27 Возможность автоматической выборки базы данных на искомый момент
времени.

2.2.28 Возможность использования сервиса <Онлайн заказ документов)) из
Системы.

2.2.29 Возможность использования сервиса <<Горячие документы на сайте
КонсультантПлюс) из Стартового окна Системы.

2.3 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказываемых услуг должно соответствовать эффективности
(результативности) оказываемых услуг, то есть точности и полноте достижения
целей оказываемых услуг и требований к ок€ванию услуг.

Исполнитель должен обеспечить:
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Исполнитель обязан обеспечить взаимодействие и совместимость услуг по
адаптации и сопровождению с:

а) установленными у Заказчика экземllJIярами Систем
КонсультантПлюс (в том числе установленной на электронном

устройстве Заказчика специальной копией Системы
КонсультантПлюс, дающей возможность в любое время
rrользоваться минимzLпьно необходимым объёмом правовой
информации);

Ь) внутренними информаl]ионными ресурсами Заказчика, ранее
самостоятельЕо подготовленными им с использованием технологий
КонсультантПлюс, в том числе с:
о подборками документов Заказчика, перечнями документов (на

контроле)' комментаршIми и закладками Заказчика в TeKcT€rx

документов Систем КонсультантПлюс ;

. базой данных проектов типовых договоров Заказчика, содержащей

договорные формы' создаваемые, открываемые, изменяемые и
обновляемые (актуализируемые) Заказчиком с использованием
акryаJIизируемого Конструктора договоров КонсультантПлюс;

. технологическимивзаимосвязями отдельныхсобственных
документов Заказчика (в том числе шаблонов/типовых

формiобразцов) с актуализируемыми Системами
КонсультантfIлюс и акту€шизируемым Конструктором договоров
КонсультантfIлюс.

Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие
наJIичие у Исполнителя необходимых rrрав на использование технологий и
иных результатов интеллекryальной деятельности, и, в частности, копию
Лицензионного соглашения, подтверж/lаIощего, что сrrециаJIьное

программное обеспечение испоJIьзуемое Исполните:rем, rrредназначенное ()

для оказания Заказчику услуг по адаптации и сопровождению, полЕостью
совместимо с установленными у Заказчика экземплярами Систем

1) ,Щостоверность нормативной правовой документации в Системе.

2) Возможность получения полной информации о последних поступлениях
правовой информации.

3) На:rичие в документах подробных ссылок на связанные документы в

формате гипертекста.

4) Полноценное реryлярное обновление (пополнение) информационных
банков с полной юридической обработкой информачии.

5) Оперативность обновления информационных банков, от даты принятия

документа до доставки информачии пользователю.

6) Взаимодействие и совместимость информационных услуг.



КонсультантПлюс (в том числе установленной на электронном устройстве
Заказчика специмьной копией Системы КонсультантПлюс, дающей
возможность в любое время пользоваться миним€U]ьно необходимым
объёмом правовой информачии) и с указанными выше внутренними
информаuионными ресурсами Заказчика.

7) Исполнитель обязуется предоставить достоверные сведения о

совместимости оказываемых услуг по адаптации и сопровождениIо с

установленными у Заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс (в

том числе специальной копией Системы КонсультантПлюс) и с

внутренними информационными ресурсами Заказчика фанее
самостоятельно подготовленными им с использованием технологий
КонсультантПлюс) на основе специzuIьного лицензионного программного
обеспечения, обеспечивающего такую совместимость., а также о

возможности оказания указанЕых усJryг.

Сведения о совместимости должны быть предоставлены в отношении всех
внутренних информационных ресурсов Заказчика, в том числе о

совместимости с:
. подборками документов Заказчика,, перечнями документов (на

контроле), комментариями и закладками Заказчика в текстах

документов Систем КонсультантПлюс ;

о базой данных проектов типовых договоров Заказчика, содержащей
договорные формы, создаваемые, открываемые, изменяемые и
обновляемые (актуализируемые) Заказчиком с использованием
актуЕIJIизируемого Конструктора договоров КонсультантfLпюс;

. технологическими взаимосвязями отдельньж собственныхдокументов
Заказчика (в том числе шаблоновlтиповых форм/образцов) с

актуализируемыми Системами КонсультантПлtос и актуализируемым
Конструктором договоров КонсультантПлюс.

2.4 Требования к программIIым технологиям

2,4.1 Система не должна предоставлять пользователям возможность

редактирования информаIrионного содержания системы;

2.4.2 Система не должна rrредоставлять пользователям возможность
изменения системных конфиryрационных файлов

2.4.З Система должна быть совместима со всеми современными версиями
Windows, Windows XP/VISTA/7/ 1 0,
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Приложенис М lкзапросу
Форма коммерческого предJIожения

Коммерческое предложение
На ОКаЗаНИе услУг по абонентскому обслуживаниrо справоtl но-правовоЙ системы <<КонсультантПлюс>)

лi
tI./lI.

I Ia,lBaltllc ,)к toпIlI.;trIp:l (]rrc t смы Ко.rIи.lес,гво
баз

I}ерсия
сис,l,см1,I

Число
o/llloRpc_
Mctl ltых

/loc,lYlIoB
(()д)

Срок
оказаIIия

yc.rIyI,,

(мес.)

Стоимость
услуг
(руб.)

I ЭкземltllярМ l в составе

1.1. СПС Консультант Бюджетные организации :

Версия Проф
I ('е,t,евая l00

1.2. СПС Консультантllлюс: Эксttерт-
приложение

l С]еr,евая l(X)

CIIC Консультанr,Плкlс: Москва l Iроф l Сс,I,сtlая l00

1.4 СПС КонсультантПлюс : Международное
право

I ('с,t,свltя I00

1.5 СС Kol tсуltь,гантСулебнаяI Iрак,гика: СуJlы
москвы и об:lасти

I С]ет,евая 1()()

1.6. Cl IC Iiоlrсул ь,I,аtlt,МеJlи l (и l tаФармаI lсвти Ita l Сетевая l00

1.7 . СС flе:tовыс бумzrги

СС КонсультантАрбитраж: Арбитражные
суды всех округов

l ('с,l,свая l0()

1.ti l ('c,l,cBalt l()()

Ежемесячная
с,l,оимос,гь

услуI,, в т,.ч.

Н, С/бсзН.ЩС,
(руб.)

1.3.



1.9 СС КонсультантПлюс: [Iроекты правовых
актов

] ('('I сl}ая l ()0

1.10 ('(i КоIrсультантПrlкlс : ('t,роитеJl ьство I ('с,l,свая l00

1.1l. СС 1-Iерспективы и риски арбитражных
споров (Проф)

l ('с l свая l0()

1.12 СС Изменения по наJIогам и калрам l f 'с,t,свая l00

1.13. СС Формы с комментариями о рисках для
договорной работы

I Се,t,евая l00

I.14 СС Формы с комментариями о рисках для
корпоративной работы

I Сетевая l00

1.15. ('('Формы с коммеIl,[ариями о рисках llo
IItUlOl,aM и KarlpaМ

l ('с lсttая l0()

2 ')кзсмl1.1tя1-1 Nl 2 BctlcTaBe:

2.|. СПС Консультант Бкlлжетные орI.анизации:
Версия Проф

I ( )tl-'ltай t t ceтb 50

).2 СПС КонсулыантПлюс: Эксперт-
приложение

] он-лайн сеть 50

2.з. СПС КонсультантПлюс: Москва 11роф ] он-лайtl сеть 50

2.4. СПС КонсультантПлюс: Межлународное
право

I ()tt-ltайll се,гь 5()

2.5. СС КонсультантСудебнаяI'Iрактика: Суды
москвы и области

l _50

2.6. C[IC КонсультантМедицинаФармаItев,гика l ( )t1-1laiitt cc,t,b 5()

2.7. СС .Г{еловые бумаги l ()н-лайн сеть 5()

2.lt. СПС КонсультантПлюс : Свсrдное

регионzrльное законодательство
l он-rIайн се,гь _50

()lt-lIatjt t cc,lL
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СС КонсультантАрбитраж: Арбитражные
суды всех округов

I ()н-.,rlайlt 2

з.9 СС КонсультантПлюс: Проекты правовых
акгов

l ()н-лайн 2

з.I0 СС КонсультантПлюс: Строительство l ()l1-1lalitt 2

3.1l. СС IIерспективы и риски арбитражных
споров (Проф)

l Он-.lIайн 2

з.l2. СС Изменения по налогам и кадрам l он-лайн 2

з. lз. СС Формы с комментариями о рисках ,цJIя

догов<rрной работы

СС Формы с комментариями о рисках /tля
корпоративной работы

I ( )ll-:laii tt 2

з.l4
I ( )t r-llай t t

],l5. СС Формы с коммен],ариями о рисках IIо
налогам и калрам

l ()tt-ltaйlt 2

l(eIla l,осуларс'l'веIItrого KoH.I.paK.r.a сос'|.аIIJIяе,I' 

-руб. 

(Jlкlt-lьtвltспttя цuQцлсt.ttч u tlptlпucl.,to), в том irl|cJle Н!С_% _руб.(,|,кd ]1,1счспlся tltк|цхuttt ч ttllctttttc't,Kt), Н/{(' lre tlб..tat,at"l ся lIa ocII0BaIlllll (|,ка}0 l11 l, tlt, t t t x;tt t t ttc ).('рок llciicтBlrя кOммсрчсск0I,о IIpcll. l()жcIItIrI: ()I;rl J..|,l,,l].i l ъ t I () K,t,,l l I 0.| l l l l.- l I 11к).
x,e,jla,ll|lo к ком.uарческо.lry преd.по.ж,еtшю -|lo)rem бьtmь пptutt1.1K,elta utк|-лормацuя tl ie,toBtlЙ репупtuцull ор?аllLlзuцutl

I)укtlво,,1rr,гоlь opгaIIll,]artltll
(,/l()rl)Klnrflb)

м.п.

((|)l]( ). lK)rl|lltcb)

з.8.
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