
Запрос о предоставлении ценовой информации для определения начальной
(максимальной) цены контракта на оказание услуг по абонентскому обслуживанию

справочно-правовой системы <<КонсультантПлюс>>

1. Заказчик:
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС)

2. Объект закупки: Оказание услуг по абонентскому обслуживанию справочно-правовой
системы <КонсультантПлюс>

3. Описание объеrсга закупки: Оказание услуг по абонентскому обслуживанию
справочно-правовой системы кКонсультантПлюс> (лалее-Услуги) в соответствии с

Техническим заданием Заказчика (Приложение }lb 2 к настоящему запросу).

4. Краткое изложение условий исполнения контракта:
Адреса оказания услчг:
г. Москва, Загородное шоссе, 18А
г. Москва, ул. !остоевского, л. ЗllЗЗ.
г.Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.42, корп.l

Срок оказания услуг: с 01.01 .201'9 года по 31.12.2019 года.

Размер обеспечения контракта:
5Yо от начальноЙ (максимальноЙ) цены контракта.

Порядок оплаты:
Оплата за фактически оказанные Услуги по этапам Календарного плана - графика оказания
Услуг (Приложение Jtlb2 к Контракту) осуществляется Заказчиком ежеквартально, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати)

рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг, и счета-фактуры
(прилагается в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) на
основании счета, выставленного Исполнителем. Счет прелоставляется Исполнителем в течение
2 (двух) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки услуг по адресу Заказчика: г.
Москва, Загородное шоссе, l8A. Несоблюдение Исполнителем срока выставления счета
освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату услуг по этапам
Календарного плана - графика оказания Услуг.

5. Планируемый срок проведения закупки:
Срок размещения в единой информачионной системе (на официальном сайте

http://zakupki.gov.ru) извещения о проведении закупки - ноябрь 2018 года.

6. Срок предоставления ценовой информации:

До З0 октября 2018 года.

7. Алрес предоставления ценовой информации:
l|7|52, г. Москва, Загородное шоссе, 18А

8. Адрес электронной почты для предоставления ценовой информачии в виде
сканированного документа (при условии последующего направления оригинала):
fond@mgfoms.ru

9. Контаrсгные лица Заказчика:
Бутузова Ирина Алексеевна



Тел.: 8 (495) 958 Зб 92
Местный тел.:0363

10. Форма предоставления ценовой информации:
Просим направить Ваше коммерческое предложение о цене оказания услуг по форме,

установленной в Приложении Jrlb l к настоящему запросу о предоставлении ценовой
информации.

I_{eHa Контракта на оказания услуг должна быть указана в российских рублях.

11. Прочие условия:
Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не

булет рассматриваться в качестве заJIвки на участие в закупке и не дают каких-либо
преимуществ лицЕlм, направившим такое предложение.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертоЙ или
публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора - начальник
Управления информационного обеспечения
системы омс И.А. Михеев/7



Коммерческое предложение
на оказание услуг по абонентскому обслуживанию справочно-правовой системы

<<КонсультантПлюс>>

заказ Л}l Стоимость вания системы (

Стоимость обслуживания справочно-правовой системы кКонсультантПлюс> (комплекг онлайн версия):

Приложение ЛЬ1
Форма коммерческого предложения

(указывается
Срок оказания услуг: 12 месяцев
Щена государственного контракта составляет

4

цифрами и прописью) руб., в т. ч. НДС / НДС не облагается (указаmь основанuе)

Срок действия коммерческого предложенпяз О БЯЗАТ ЕЛ Ъ НО К З.4 П ОЛ Н Е Н Il Ю.

По uселанuю к комj,|ерческол|у преdложенuю h|оuсеm бьtmь пршаоJсена uнфор,л,tацuя о dе-,tовой

р е lly п1 ацuu opz анuз al|uu,
Руководитель орf анизации )

I

Вид систем
Стоимость услуг за l
мес. с Н!С / без Н{С,

в руб.
наименование систем

СПС Консультант Бюджетные Организации: Версия Проф Сетевая
СПС КонсультантПлюс: Эксперт-ПDиложение Сетевая

СетеваяСПС КонсультантПлюс: Москва Проф
СетеваяСПС КонсультантПлюс: Международное право

сс Консультантсудебнаяпрактика: Суды Москвы и области Сетевая
СетеваяСПС КонсультантМедицинаФармацевтика
СетеваяСС Деловые бумаги

спс Консультантплюс: Сводное региональное законодательство Од. сетевая
СетеваяСС КонсультантАрбитраж: Арбитражные суды всех округов

СС КонсультантПлюс:Проскты правовых актов Сетевая
СетеваяСС КонсультантПлюс: Строительство

итого в месяц: за комплект
итого в год: за комплект
Итого в год за 4 комплекта:

наименование систем Вид систем
Стоимость услуг за l
мес. с НДС /без НДС,

в руб.
СПС Консультант Бизнес: Версия Проф онлаин
СПС КонсультантПлюс: Эксперт-Приложение онлаин
СС КонсультантПлюс: Консультачии для бюджетных организаций он,lаин
спс Консультантплюс: Москва Проф онJаин

СПС КонсультантПлюс: Междунаролное право онлаин
СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды Москвы и области онлаин
СПС КонсультантМеди цинаФармацевти ка онлаин
СС Деловые бумаги онлаин
СС КонсультантАрбитраж: Арбитражные суды всех округов онлаин
СС КонсультантПлюс:Проекгы правовых акгов онлаин
СС КонсультантПлюс: Строительство онлаин
Итого в месяц: за комплект
итого в год: за комплект

м.п.
(ФИО, подпись)I



Приложение Nil2

Техническое задание

1. Предмет аукциона и основные задачи Исполнителя
Предметом аукциона является оказание услуг по абонентскому обслуживанию

справочно-правовой системы <КонсультантПлюс>.
Услуги по абонентскому обслуживанию справочно-правовой системы

<КонсультантПлюс> должны оказываться постоянно в течение периода действия
Контракта с периодичностью обновления - один раз в неделю.

2. Требования к поставляемым информачионным услугам, осуществляемым
по адресам: г. Москвао Загородное шоссе, д. 18А; г. Москва, ул. Щостоевского, д. 31; г.
Москва, ул. Большая Черемушкинская, д, 42, корп.1; а таюке к обслуживанию
системы <КонсультантПлюс>> (онлайнверсия):
2.1 Законодательство Российской Федерации. Все нормативные акты РФ, регулирующие
все виды хозяйственной деятельности (в том числе банковскую, внешнеэкономическую,
рынок ценных бумаг). Акты официатlьного рiвъяснения действующих норм,

регулирующих отдельные сферы деятельности. Иные правовые акты обrцего характера, а
также акты отраслевого значения.
2.2 Законодательство города Москвы: док}менты органов власти субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправления.
2.З. Международное право. ,Щокументы, регламентир).ющие взаимоотношения Российской
Федерации со странами даJIьнего и ближнего зарубежья (СНГ).
2.4. Нормативные документы, регламентирующие медицинск}.ю и фармаuевтическую
деятельность, иную деятельность в сфере здравоохранения. Консультации, комментарии и
публикации юристов и аудиторов, специatлистов органов власти, рЕLзъясняющие
специфические аспекты работы медицинских и фармацевтических организаций.
2.5. Постатейные комментарии к законам и кодексам, дающие развернутое толкование
правовых норм, монографии, книги и уrебники по актуальным вопросам законодательства
и права. Анализ сулебной практики по наиболее актуальным и сложным вопросам
применения части второй Гражданского кодекса РФ по вопросам применения норм
корпоративного законодательства РФ.
2.6. Консультации по налогообложению и бухгалтерскому учету, кадровым вопросам,
применению ККТ. Практические пособия и Энциклопедии спорньж ситуаций по Н.ЩС,

нirлогу на имущество организаций, налогу на прибыль, ЕНВ,Щ, НДФЛ, ЕСН, УСН,
страховым взносам в ФСС и ПФР РФ, годовой бухга-гrтерской отчетности, промежуточной
бухгалтерской отчетности. Консультации по вопрос€lм взаимоотношений работодателя и

работника. Материалы по налогообложению и бухгалтерскому учету различных сделок.
Сулебная практика для бухга_птера. Аналитические материалы: статьи ведущих
бухгалтерских и финансово-экономических, кадровых изданий по актуальным вопросам
налогообложения и бухгалтерского учета; книги по акту€tльным вопросам
налогообложения и бухга-lrтерского учета, кадрового дела, банковской деятельности,
деятельности бюджетных организаций и другим вопросам.
2.7. Практические пособия по бюджетному учету для бюджетных организаций. Схемы
корреспонденции счетов для бюджетных организаций. Материаj.Iы прессы и книги по

важным темам для бюджетных организаций. Практические пособия по бюджетному
учету, НДФЛ, по страховым взноса},I на обязательное соци€}льное страхование, по

размещению госзакtва, подборка консультаций по нЕIлогообложению, КБК и КОСГУ,
кадровым вопросам для бюджетньIх организаций, а также по размещению заказов на
поставку товаров (работ, услуг) для государственных нужд. Публикачии бухгалтерских



изданий по бюджетной тематике и книги для работников бюджетных уrреждений по
вопросам бюджетного учета, налогообложения, кадровым вопросам.
2.8. Типовые бланки деловых бумаг, соответствующие действующему
законодательству и требованиям современного делопроизводства, сопровождающие их
нормативные документы.
2.9. Проекты федеральньIх законов, акты, связанные с принятием законопроекта,
постановления Госуларственной .Щумы и Совета Фелерачии о принятии ФелеральньIх
законов, письма Президента об отклонении Федеральньгх законов, принятьIх
Госуларственной [умой, а также док}менты ocHoBHbIx эмитентов о внесении
законопроектов и поручения об их разработке
2.10. Нормативные акты, судебная и арбитражная практика. Кодексы со всеми
изменениями, рtlзъяснения Верховного Сула РФ. Комплекс информации для
предупреждения и рttзрешения споров: арбитражная и сулебная практика высших
судебных органов РФ. Подборка решений Конституционного Сула РФ, Высшего
Арбитражного Суда РФ, Верховного Сула РФ и президиумов судов субъектов. Адреса и
телефоны судов РФ и высших судебных органов.
2.|1. Практика федеральных арбитражньп< судов округов (постановления,
определения и обзоры практики суда по применению нормативных актов). Практика
апелляционньIх арбитражных судов. Решения по спорам, связанным с законодательством
по нilлогам и бухгалтерскому учету, вынесенные Конституционным Сулом РФ,
Верховным Сулом РФ, Высшим Арбитражным Сулом РФ и федерzrльными арбитражными
судами округов.
2.12, Нормативно-технические строительные документы. Полная техническчuI
информация по основным отраслям, связанным со строительством, градостроительством и
архитектурой.
2.|З, Информационное сопровождение сетевой многопользовательской версии с
количеством одновременных доступов для пользователей не менее 53.
2.I4. Информационное сопровождение онлайнверсии М.
2.15. Периодичность обновления не менее одного раза в неделю.
2.16. Региональное законодательство всех субъектов РФ, ceTeBzul версия с возможностью
одновременной активной работы со всей базой 2-х пользователей.
2.17. .Щокументы правоприменительного, нормативно-технического, разъяснительного и
организационного характера всех федераJ,Iьных органов власти, касающиеся отдельньIх

отраслей экономики, KoHKpeTHbIx территорий и организаций. Все акты Президента РФ,
Правительства РФ, Федерального Собрания РФ, Конституционного Сула РФ, не
вошедшие в информационный банк "Российское законодательство (Версия Проф)".
2.18. Щокументы высших органов судебной власти (Высшего арбитражного сула РФ,
Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ); документы, касающиеся деятельности
сулебной системы РФ. Представлена информация о делах, рассмотренных Европейским
судом по правам человека и Международным коммерческим арбитражным судом при
Торгово-промышленной пt}лате РФ. Материалы по вопросам деятельности судов и
правоприменительной практике, охватывающей все виды судопроизводства: арбитражное,
гражданское, уголовное, конституционное.
2.19, Сулебные акты первой и апелляционной инстанций арбитражных судов
Московского региона: решения и определения Арбитражного суда г. Москвы и
Арбитражного суда Московской области; постановления и определения !евятого и

,Щесятого арбитражных апелляционньIх судов; официальные обзоры арбитражной
практики, утвержденные арбитражными судами московского региона.

3. Общие требования к справочно-правовой системе:
3.1 Возможность ежедневного пополнения системы из оболочки программы по средствам
телекоммуникаций.



3.2. Возможность поиска, в результате которого полг{ается единый сrrисок документов
(без разбивки по информационным банкам), в котором представлены нормативные
документы, судебные решения, комментарии и т.п., наиболее точно отвечающие условиям
запроса с указанием фрагмента текста.
3.З. Возможность поиска по реквизитам (единая карточка поиска, возможность поиска по
всему информационному массиву):

Тематика
Вид документа
Принявший орган

.Щата
Номер
,Щата регистрации документа в Минюсте
Номер регистрации документа в Минюсте
Название документа (с возможностью составлять запросы простым языком, не
вникая в тонкости языка запросов)
Текст документа (с возможностью составлять запросы простым языком, не вникаlI в

тонкости языка запросов).
3.4. Возможность наиболее точного и эффективного поиск документов при неизвестных

реквизитах.
3.5. Возможность поиска по общим (при поиске по всему информационному массиву) и
специшIьным полям (при поиске в определенном виде информации).
З.6. Возможность уточнение поискового запроса:

- в построенном списке найденньтх документов;
- в единой истории запросов;
- в coxpaнeнHbD( папках пользователя.

З.7. Связи между документами должны быть оформлены в отдельный список,
отражающий их характер (содержит дополнительн}.ю информацию о применении
документ4 разъясняет применение док}мента, упоминает следующий документ,
упоминается в след}тощем документе).
3.8. Возможность поиска с использованием логических условий:

- при запросе нескольких значений одного реквизита;
- при искJIючении из запроса одного или нескольких значений одного реквизита;
- при сочетании одного или нескольких значений одного реквизита.

З.9. Возможность поиска с помощью самонастраивающихся словарей.
З.10. Возможность поиска в системе непосредственно из редактора MS Word.
3.1 1. Возможность создания ccbuloк, ведущих на документы в системе.
З.1,2. Возможность использования многоуровневого рубрикатора, основанного на
Классификаторе правовых актов, одобренном и рекомендованном к использованию
Указом Президента РФ от 15.03.2000 Jф 511.
3.13. Список документов должен представлять собой структурированный (дерево))

список.
3. 14. Возможность использовать единый тематический классификатор.
З.15. Возможность просмотра путем перехода из текста в текст по списку найденных
документов.
3.16. Возможность экспорта текста в редакторы MS WORD и MS EXCEL, а также в
соответств}тощие ассоциированные приложения.
3.17. Наличие информации о статусе документа:

.Щействующий;
Утратил силу;
Не вступил в сипу;
Фактически утратил силу;
.Щокумент фактически не применяется.



3.18. Возможность сохранения результатов работы с помощью истории запросов, папок и
закладок пользователя.
3.19. Возможность обмена результатами работы (<папки>, (закладки>) по электронной
почте и с помощью мобильных носителей.
3.20. Наличие системы помощи.
3.21. Возможность доступа к Архиву решений арбитражньж судов первой инстанции по
ссылке из Стартовой страницы в оффлайн-доступе системы КонсультантПлюс.
З.22. Возможность сохранения текстов док}ментов в формате:

- "обычный" PDF и PDF размера для мобильных устройств;
- формат EPUB для электронных книг;
- формат HTML для смартфонов.

З.2З. Возможность использования сервиса <Онлайн заказ документов) из системы
КонсультантПлюс.
3,24. Возможность использования сервиса <Горячие документы на саЙте
КонсультантПлюс> из Стартового окна системы.

4. Качественные характеристики оказываемых усJryг:

4.1. Щостоверность нормативно-правовой документации в системе.
4.2. Возможность получения полной информации о последних поступлениях правовоЙ
информации.
4.З. Наличие в документах подробных ссылок на связанные документы в формате
гипертекста.
4.4. Полноценное регулярное обновление (пополнение) информационньIх банков с
полной юридической обработкой информации.
4.5. Оперативность обновления информационных банков, от даты IIринятия документа до
доставки информации пользователю.
4.б. Возможность автоматической выборки базы данньIх на искомый момент времени.
4.7. Установка новой оболочки системы и переустановка старой в случае изменения

условий эксплуатации.
4. 8. Информирование пользователей о новостях законодательства.
4.9. Информирование пользователей о новых продуктах и услугах компании.
4. 1 0. Техническ€ц профилактика.
4.11. Обучение эффективным методам работы с системой.
4.12 Консультирование по вопросам работы с системой.
4.1З. Информационно-техническtu{ поддержка пользователей (<горячая линия)) или ее

эквивалент).
4.14. Поиск документов по индивидуальному запросу пользователей.
4.15. Замена программных версий по мере выхода HoBbIx версий, а также техническая
профилактика и восстановление работоспособности системы в случае сбоев
компьютерного оборудования (без дополнительной платы).
4.16. Требования к программным технологиям:
Возможность центрaлизованного пополнения системы с сохранением личных настроек
пользователя;

- Система не должна предоставлять пользователям возможность редактирования
информационного содержания системы;

- Система не должна предоставлять пользователям возможность изменения
системных конфигурационньIх файлов

- Система должна быть совместима со всеми современными версиями Windows,
Windows XP/VISTA/7.
4.|7. Оказание услуг с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс
осуществляется на основе специzlльного лицензионного программного обеспечения,



обеспечиваюIцего совместимость информационньж услуг с установленными у заказчика
экземплярами Системы КонсультантПлюс.

Сопровождение экземпляров Систем КонсультантПлюс должно предусматривать:
- обновление Информационного Банка экземпляров Системы новой информацией

путем ее доставки специалистом в офис Заказчика или, по желанию Заказчика,
обеспечение получения информации с использованием средств телекоммуникаций;

- получение Заказчиком консультаций по работе с Системами по телефону, в офисе
Заказчика иl или Исполнителя ;

- по з€lявке Заказчика проведение обучения Заказчика методам работы с Системами;
- поиск док}ментов, не вошедших в Системы, установленные у Заказчика, и

предоставление Заказчику возможности получения текстов необходимых ему документов
в случае их наJIичия, оперативн}.ю помощь в получении док}ментов по индивидуальному
запросу;

- осуществление технической профилактики работоспособности экземrrляров
Системы и восстановление работоспособности экземпляров Системы в случае сбоев
компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком;

- установку технологических модулей при внесении усовершенствования в систему;
- оперативную переустановку системы при смене техники у Заказчика.


