
ДОГОВОР № 903-1215-20

на оказание информационных услуг с использованием Экземпляра Справочно-Правовой
Системы КонсультантПлюс

г. Москва «08» декабря 2015 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный 
центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы 
государственной статистики (ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Директора Е.Б. Сычева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое 
акционерное общество «ТЛС-ГРУП» (ЗАО «ТЛС-ГРУП»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Заместителя директора по работе с корпоративными клиентами 
Департамента информационного обслуживания Н.С. Васильевой, действующего (ей) на 
основании Доверенности №31 от 01.10.2014, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского 
кодекса Российской Федерации и Федерального закона N 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с решением Единой 
комиссии по размещению заказов на основании проведенного запроса котировок цен 
(Протокол № 40 от «07» декабря 2015 г.) заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

Основные понятия

Системы КонсультантПлюс (Информационный комплекс) -  совокупность 
многофункциональных программ для ЭВМ и набора текстовой информации.

Экземпляр Системы -  копия Системы КонсультантПлюс на материальном носителе, 
позволяющая Заказчику получать необходимую информацию. Экземпляр Системы не 
позволяет изменять и передавать полученную информацию.

Регистрация Экземпляров Систем на компьютере Заказчика (далее -  регистрация) -  
техническая процедура, при которой запоминаются параметры конкретного компьютера 
Заказчика, и генерируется цифровой код, после принятия, которого Экземпляры Систем 
становятся работоспособными на данном компьютере.

Перерегистрация Экземпляров Систем -  регистрация Экземпляров Систем, 
перенесенных на новый компьютер Заказчика.

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.

Координационный центр Сети КонсультантПлюс (КЦ КонсультантПлюс) -  
организация, на основании договора с которой Дистрибьютор осуществляет поставку 
Экземпляров Систем КонсультантПлюс, в том числе Экземпляров Специальных Выпусков 
Систем КонсультантПлюс и оказание информационных услуг с использованием 
Экземпляров Систем (в том числе Экземпляров Специальных Выпусков Систем 
КонсультантПлюс).

Правомерный приобретатель Экземпляра Системы (Заказчик) -  юридическое лицо, 
приобретшее Экземпляр Системы у официального дистрибьютора (представителя) Сети 
КонсультантПлюс, или юридическое лицо, получившее на законных основаниях от 
юридического лица Экземпляр Системы, ранее приобретенный у официального 
дистрибьютора (представителя) Сети КонсультантПлюс (от правомерного приобретателя 
Экземпляра Системы).
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1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационные услуги с 
использованием Экземпляра Системы КонсультантПлюс на основе специального 
лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость 
информационных услуг с законно установленными у Заказчика Экземплярами Системы 
КонсультантПлюс в течение срока действия Договора согласно Технического задания 
(Приложение № 1 к настоящему Договору) в порядке, согласованном Сторонами в разделе 
3 настоящего Договора (по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44), а 
Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказываемые информационные услуги.

2. Использование Системы и информации. Передача Экземпляра 
специального выпуска Системы

2.1. Использование Заказчиком передаваемой информации.
2.1.1. 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.
2.1.2. 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.
2.2. Заказчик вправе переносить Экземпляр Специального Выпуска Системы (сетевую 
версию Экземпляра Специального Выпуска Системы) на другой(ую) компьютер (локальную 
сеть). Перенос подразумевает удаление Экземпляра Специального Выпуска Системы 
(сетевого Экземпляра Специального Выпуска Системы) с прежнего компьютера (локальной 
сети). В этом случае Исполнитель обязан по требованию Заказчика перерегистрировать 
Экземпляр Специального Выпуска Системы.
2.3. Заказчик не имеет права делать копии Системы и Экземпляра Специального 
Выпуска Системы (за исключением архивных копий, предназначенных для резервных 
целей). Заказчик не имеет права тиражировать, распространять (любым способом) 
контрафактные Экземпляры Систем(-ы).
2.4. Заказчик не вправе вносить изменения в средства программной защиты Экземпляра 
Специального Выпуска Системы, приводящие к его декомпилированию или модификации.
2.5. Заказчик не вправе использовать 1 (Один) Экземпляр Системы на 2 (Двух) и более 
компьютерах одновременно. Заказчик не вправе использовать сетевую версию Экземпляра 
Специального Выпуска 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.
2.6. Сетевая многопользовательская версия Экземпляра Специального Выпуска Системы 
может использоваться не более чем на 50 (Пятидесяти) компьютерах (рабочих станциях) 
одновременно.
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2.7. Заказчик не вправе передавать Экземпляр Специального Выпуска Системы третьему 
лицу.

3. Порядок оказания информационных услуг 
с использованием Экземпляров Систем

3.1. Исполнитель начинает оказывать информационные услуги с использованием 
Экземпляра Специального Выпуска Системы после предоставления Заказчиком оригинала 
Регистрационной карты (листа) с номером, соответствующим номеру Экземпляра 
Специального Выпуска Системы .
3.2. Оказание информационных услуг с использованием Экземпляра Специального 
Выпуска Системы предусматривает:
• адаптацию (установку, тестирование, регистрацию, формирование в комплект(-ы) 

Экземпляра(-ов) Специального Выпуска Систем на компьютерном оборудовании 
Заказчика;

• передачу Заказчику актуальной информации (актуальных наборов текстовой 
информации, адаптированных к установленным у Заказчика Экземплярам Специального 
Выпуска Систем) в соответствии с функциональным назначением Экземпляра 
Специального Выпуска Систем Заказчика и с обеспечением работоспособности 
Экземпляра Специального Выпуска Систем. При этом ее объем и периодичность 
предоставления определяются для каждого типа Систем КЦ КонсультантПлюс. Оказание 
информационных услуг производится по согласованию Сторон одним из способов: с 
использованием сети Интернет -  не реже одного раза в неделю с контрольным визитом 
специалиста Исполнителя не чаще одного раза или специалистом Исполнителя в офисе 
Заказчика, с периодичностью -  не реже одного раза в неделю, в день и время, 
согласованные Сторонами;

• технологическую профилактику работоспособности Экземпляра Специального Выпуска 
Систем и восстановление их работоспособности в случае сбоев компьютерного 
оборудования после их устранения Заказчиком (тестирование, переустановка);

• обучение Заказчика работе с Системой по методикам КЦ КонсультантПлюс с 
возможностью получения специального Свидетельства об обучении;

• предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе Системы по 
телефону и в офисе Исполнителя;

• предоставление возможности получения Заказчиком правовых консультативных услуг в 
соответствии с внутренним регламентом Исполнителя;

• предоставление другой информации и материалов, включенных в комплекс 
информационных услуг с использованием Экземпляра Специального Выпуска Систем, в 
соответствии с внутренними регламентами Исполнителя;

• предоставление иных услуг по адаптации и сопровождению Экземпляра Специального 
Выпуска Систем в соответствии с внутренними регламентами Исполнителя.

3.3. Заказчик обязуется согласовать с Исполнителем точное время доставки информации, 
обеспечить готовность технических средств и беспрепятственный доступ к Экземпляру 
Специального Выпуска Системы в оговоренное время в случае доставки информации 
специалистом Исполнителя. В случае доставки информации с помощью 
телекоммуникационных средств все расходы, связанные с обеспечением достаточного для 
оказания текущих информационных услуг трафика, оплачиваются Заказчиком за свой счет.
3.4. Заказчик имеет право вызвать представителя Исполнителя в случае сбоев в работе 
Систем(-ы). Плата за выезд представителя Исполнителя не взимается, за исключением 
случая, когда сбои произошли по вине Заказчика (вирусы, технические неисправности



4

компьютера и т.д.). Плата за выезд представителя Исполнителя производится Заказчиком 
согласно Прейскуранту Исполнителя.

4. Цена Договора и порядок расчетов

4.1. В цену настоящего Договора входят: все необходимые расходы на оказание услуг, в 
том числе все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, а также все затраты Исполнителя, связанные с 
доставкой, обслуживанием Экземпляров Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс.
4.2. Цена настоящего Договора составляет 543 831 (Пятьсот сорок три тысячи 
восемьсот тридцать один) рубль 48 копеек, в том числе НДС (18%), что составляет 
82 957 (Восемьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят семь) рублей 34 копейки.

4.3. Оплата по настоящему Договору производится безналичным расчетом, путем 
перечисления денежных средств в размере 100% (Ста процентов) предоплаты от суммы, 
указанной в пункте 4.2. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя в течение 
10 (Десяти) банковских дней со дня заключения Сторонами настоящего Договора при 
условии получения от Исполнителя соответствующего Счета на оплату услуг и 
предоставления Счет-фактуры. Расчетный период -  1 (Один) календарный год.

4.4. Цена Договора является окончательной и фиксированной, изменению не подлежит, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Порядок сдачи-приемки услуг

5.1. Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется ежемесячно до 10 (Десятого) числа 
каждого месяца путем подписания Сторонами Акта оказанных услуг, с предоставлением 
Исполнителем Счета-фактуры за каждый оплачиваемый месяц.
5.2. Для приёмки услуг Заказчик вправе назначить ответственное за это лицо, которое 
проверяет объём и качество оказанных услуг и подписывает соответствующие документы.
5.3. Акты оказанных услуг предоставляются лично Заказчику и передаются 
ответственному лицу, назначенному Заказчиком.
5.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта оказанных 
услуг по настоящему Договору, Заказчик обязан подписать со своей стороны Акт оказанных 
услуг и возвратить один подписанный экземпляр Акта Исполнителю либо направить 
Исполнителю мотивированный отказ в приемке оказанных услуг, в порядке, указанном в 
п. 7.5. настоящего Договора.
5.5. При выявлении в процессе приемки оказанных услуг существенных отступлений от 
требований, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему, Заказчик 
составляет мотивированный отказ в приемке оказанных услуг, в котором указывает 
нарушения, а также сроки их устранения. Устранение выявленных нарушений производится 
Исполнителем за свой счет, после чего Исполнитель вновь направляет Акт оказанных услуг 
в указанном выше порядке.
5.6. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта оказанных 
услуг.
5.7. Исполнитель несет ответственность за качество и работоспособность Экземпляра 
Специального Выпуска Системы, с использованием которой он оказывает услуги в 
соответствии с п. 3.2. настоящего Договора, только при условии, что данный Экземпляр 
Специального Выпуска Системы отключен от возможности одновременной работы с 
Экземпляром Специального Выпуска Системы, в отношении которой Заказчик отказался от 
информационных услуг. Отключение от возможности одновременной работы должно быть
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осуществлено не позднее 6 (Шести) месяцев с момента такого отказа. Исполнитель обязан 
произвести такое отключение по первому требованию Заказчика.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 
настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.
6.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной 
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в 
соответствии с настоящим Договором.
6.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг.
6.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.
6.1.5. Прибегать к услугам независимых экспертов для проверки соответствия оказанных 
Исполнителем услуг требованиям, установленным настоящим Договором и нормативным 
документам.
6.1.6. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости оказанных 
услуг, по результатам проведенных проверок.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе 
оказания услуг, в течение 2 (Двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
622. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 
соответствии с настоящим Договором.
6.2.3. Направлять Исполнителю уведомления об уплате в добровольном порядке сумм 
неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Договором за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
6.2.4. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных 
настоящим Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном 
порядке.
63. Исполнитель вправе:
6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта оказанных услуг по 
настоящему Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов и 
при условии истечения срока, указанного в п. 5.4. настоящего Договора.
6.4.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с п. 4.3. настоящего 
Договора.
6.4.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках 
настоящего Договора.
6.43. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями 
настоящего Договора.
6.4. Исполнитель обязан:
6.4.1. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о 
ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.4.2. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику 
отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.
6.43. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности 
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным 
нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4.4. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и 
отдыха работников.
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6.4.5. Обеспечить устранение недостатков в сроки, определенные Заказчиком, а если срок 
не определен, то в течение 3 (Трех) дней с момента получения письменного извещения 
(требования) Заказчика об устранении недостатков за свой счет.
6.4.6. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя 
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность 
результатов оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в 
установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 
3 (Трех) дней после приостановления оказания услуг.
6.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 
местонахождения в срок не позднее 5 (Пяти) дней со дня соответствующего изменения. 
В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса 
фактическим местонахождением поставщика будет считаться адрес, указанный в 
настоящем Договоре.
6.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и 
Договором.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
7.2. В случае просрочки Исполнителем оказания услуг, предусмотренных настоящим 
Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер 
такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
стоимости неоказанных услуг.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 
вине Заказчика.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате оказанных 
услуг, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства по оплате оказанных услуг, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по 
настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (Одной 
трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 
вине Исполнителя.
7.4. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан в течение 
5 (Пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления 
уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 (Одной трехсотой) ставки рефинансирования 
от стоимости услуг ненадлежащего качества за каждый день с момента направления 
Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем 
обязательств до момента устранения недостатков оказанных услуг.
7.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных 
ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, не освобождает 
Стороны от исполнения обязательств в натуре, в объемах и на условиях, предусмотренных
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настоящим Договором, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

8. Порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
• по соглашению Сторон;
• в судебном порядке.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в 
следующих случаях:

• при существенном нарушении Договора Исполнителем;
• при нарушении Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Договором, 

более чем 2 (Два) раза.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений и 
прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору, обязана в трехдневный срок уведомить другую Сторону о 
наступлении обязательств непреодолимой силы (стихийные бедствия, наводнения, пожар и 
пр.).

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 
либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем 
переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из 
Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию.
10.3. Если Стороны не смогут найти взаимоприемлемое решение, спор подлежит передаче 
на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
10.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется 
законодательство Российской Федерации.

11. Особые условия

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует 
до «31» декабря 2016 года при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Вся информация в рамках Договора, кроме общедоступной, признается 
конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без предварительного 
письменного согласия другой Стороны.
11.3. Конфиденциальная информация включает в себя научно-техническую, 
технологическую, финансово-экономическую или иную информацию (в т.ч. ноу-хау), 
которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности её третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании.
11.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 
соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной 
связью с последующим представлением оригинала. Уведомление считается полученным в
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день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или 
настоящим Договором.
11.5. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.
11.6. В случае изменения наименования, юридического и почтового адреса, банковских 
реквизитов и (или) иной информации о Стороне, Сторона, у которой произошли указанные 
изменения, обязана направить письменное уведомление об этом другой Стороне в течение 
5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления указанных выше событий.
11.7. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.
11.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

• Техническое задание (Приложение № 1);
• Спецификация (Приложение № 2).

Заказчик:

1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Федеральное государственное унитарное 
предприятие Г лавный межрегиональный 
центр обработки и распространения 
статистической информации Федеральной 
службы государственной статистики
(ГМЦ Росстата)
ИНН 7719026593, КПП 771901001 
Юридический адрес: 105679, г. Москва, 
Измайловское шоссе, д.44.
Банк: ПАО «МИнБанк» г. Москва 
БИК 044525600 
К/с 30101810300000000600 
Р/с 40502810300130000067 
ОГРН 1027739185968,
ОКПО 29360200, ОКВЭД 72.30,
ОКТМО 45314000

Директор ГМЦ Росстата

/

Закрытое акционерное общество 
«ТЛС-ГРУП» (ЗАО «ТЛС-ГРУП»)
ИНН 7719193562, КПП 771901001 
Юридический адрес: 105568, г. Москва, 
ул. Магнитогорская, д.27, кв. 152. 
Фактический/ почтовый адрес:
105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса,
д.75, стр.21.
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
Р/с 40702810538070103862
ОГРН 1027739868606, ОКПО 51227165,
ОКТМО 45306000, ОКОПФ 12267
Дата постановки на учет: 12.11.1999.
Тел.: 8 (495) 737-47-47 (доб.: 1391).
Факс: 8 (495) 730-03-42.
E-mail: tls@tls-cons.ru

Заместитель директора по работе с 
корпоративными клиентами Департамента 
инфорл$а*$ШВ®Е£.рбслуживания

/ У *  k c  . Васильева /
мМ гЪё% Г Л

I :  r* S .0  ~ *Ъ - Лк\ *°0А..М
\ \  У ? /

ffl-

mailto:tls@tls-cons.ru
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Приложение № 1 
к Договору № 903-1215-20 
«08» декабря 2015 года

Техническое задание
на оказание информационных услуг с использованием Экземпляра 

Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс

1. Наименование Заказчика

1.1. Заказчик -  Федеральное государственное унитарное предприятие 
Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической 
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМ1Т 
Росстата).

Адрес: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Официальный сайт ГМЦ Росстата: www.gmcgks.ru.

1.2. Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

2. Место, срок и условия оказания услуг

2.1. Место оказания услуг — ГМЦ Росстата по адресу: 105679, 
г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

2.2. Срок оказания услуг: с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

2.3. Условия оказания услуг: на условиях, указанных в Договоре.

3. Цель оказания услуг

Обеспечение средством оперативного поиска нормативно-правовых 
актов, представляющим собой регулярно обновляемую полную базу данных 
всех нормативно-правовых актов РФ и субъектов РФ и дающим полную и 
достоверную справочную информацию по большинству вопросов, 
возникающих при решении поставленных задач и достижения целей ГМЦ 
Росстата.

http://www.gmcgks.ru
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4. Требован ия к оказан ию услуг:

4.1. Заказчику оказываются информационные услуги с использованием 
Экземпляра Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс на основе 
специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего 
совместимость информационных услуг с установленными в ГМЦ Росстата 
Экземплярами Систем КонсультантПлюс, в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

№
п/п Наименование Системы

Версия/
одновременный

доступ

Количество,
шт.

1 2 3 4

1

СПС Консультант Бизнес, включая:

- Российское законодательство (Российское законода
тельство, Решения госорганов по спорным ситуациям);

- СС КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы 
(Судебная практика для бухгалтера, вопросы-ответы, 
Путеводитель по налогам, Путеводитель по кадровым 
вопросам, Путеводитель по сделкам, Бухгалтерская 
пресса и книги);

- СС КонсультантПлюс: Комментарии законода
тельства (Правовые позиции высших судов, 
Постатейные комментарии и книги, Путеводитель по 
договорной работе, Путеводитель по судебной практике 
(ГК РФ), Путеводитель по корпоративным процедурам, 
Путеводитель по корпоративным спорам, Путеводитель 
по трудовым спорам, Путеводитель по госуслугам для 
юридических лиц, Путеводитель по контрактной системе 
в сфере закупок, Путеводитель по спорам в сфере 
закупок, Юридическая пресса);

- СС КонсультантСудебнаяПрактика: Решения 
высших судов (Решения высших судов, Суд по 
интеллектуальным правам)

Сетевая
многопользовательская

(одновременный доступ 
до 50 пользователей 

включительно)

1

2
СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение

(Эксперт-приложение, Отраслевые технические нормы)

Сетевая 
однопол ьзовател ьская

(одновременный доступ до 
двух пользователей 

включительно)

1

3 СС КонсультантБухгалтер: Корреспонденция счетов

Сетевая
однопользовательская

(одновременный доступ до 
двух пользователей 

включительно)

1

4 СПС КонсультантПлюс: Сводное региональное 
законодательство (85 субъектов Российской Федерации)

Сетевая
однопользовательская

(одновременный доступ до 
двух пользователей 

включительно)

1
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4.2. Общие требования к услугам:

4.2.1. Оперативное предоставление информации с даты принятия 
документа до доставки информации пользователю.

4.2.2. Обновление (пополнение) информационных банков должно 
производиться с полной юридической обработкой информации.

4.2.3. Достоверность нормативно-правовой документации в Системе.

4.2.4. Возможность получения полной информации о последних 
поступлениях правовой информации.

4.2.5. Установка новой оболочки Системы и переустановка старой в 
случае изменения условий эксплуатации.

4.2.6. Замена программных версий.

4.2.7. Информирование пользователей о новостях законодательства.

4.2.8. Информирование пользователей о новых продуктах и услугах 
компании.

4.2.9. «Горячая линия» технической поддержки. Выезд технического 
специалиста должен осуществляться в течение рабочего дня следующего за 
днем обращения для исправления любых нештатных ситуаций, в том числе для 
переустановки Систем.

4.2.10. «Горячая линия» информационно-аналитической поддержки:

♦♦♦ Поиск редких и труднодоступных документов:
• Поиск документов по индивидуальному заказу;
• Разъяснения по поиску документов;
• Консультирование по вопросам работы с Системой;
• Формирование подборок документов.

Библиотека тематических сборников документов по наиболее 
популярным темам. Информационно-аналитическая справка. 
Письменный ответ, подготовленный на основе аналитической обработки 
(поиска) материалов по заданному вопросу пользователя. 
Предоставляется в виде перечня выдержек из документов, содержащих 
указания на нормы законодательства, ссылки на позиции 
государственных органов, судебную практику.

4.2.11. Бесплатные экспресс консультации по горячей линии 
юридической поддержки по бухгалтерскому и налоговому учету, трудовому и 
гражданскому праву. Оказываются исключительно в устной форме и 
представляют собой устный ответ на вопрос клиента в рамках одной нормы 
законодательства, в форме «беседы» по телефону. Данные консультации 
должны включать в себя экспресс-анализ нормы законодательства с учетом 
сложившейся практики ее применения, практического опыта эксперта, без
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анализа и моделирования конкретной хозяйственной ситуации, рассмотрения и 
изучения документов. Экспресс-консультации предоставляются бесплатно по 
3 (Трем) вопросам в течение календарного месяца.

4.2.12. Возможность централизованного пополнения Системы с 
сохранением личных настроек пользователя.

5. Общие требования к функциональности Системы:

5.1. Возможность поиска, в результате которого получается единый 
список 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.

5.2. Возможность поиска по реквизитам (единая карточка поиска, 
возможность поиска по всему информационному массиву):

• Тематика;
• Вид документа;
• Принявший орган;
• Дата;
• Номер;
• Дата регистрации документа в Министерстве юстиции Российской 

Федерации;
• Номер регистрации документа в Министерстве юстиции Российской 

Федерации;
• Название документа (с возможностью составлять запросы простым 

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

языком, не вникая в тонкости языка запросов).

5.3. Возможность уточнения поискового запроса:

• в построенном списке найденных документов;
• в единой истории запросов;
• в сохраненных папках пользователя.

5.4. Возможность поиска с использованием логических условий:

• При запросе нескольких значений одного реквизита;
• При исключении из запроса одного или нескольких значений
одного реквизита;
• При сочетании одного или нескольких значений одного реквизита.

5.5. Возможность поиска в Системе непосредственно из редактора MS
Word.

5.6. Возможность поиска с помощью самонастраивающихся словарей.
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5.7. Список документов должен представлять собой структурированное 
«дерево».

5.8. Связи между документами должны быть оформлены в отдельный 
список (содержит дополнительную информацию о применении документа, 
разъясняет применение документа, упоминает следующий документ, 
упоминается в следующем документе).

5.9. Возможность создания ссылок на документы в Системе.

5.10. Возможность использовать многоуровневый рубрикатор используя, 
классификатор правовых актов, одобренный и рекомендованный к 
использованию Указом Президента РФ от 15.03.2000 N 511.

5.11. Возможность использовать единый тематический классификатор.

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

5.13. Возможность экспорта текста в редакторы MS WORD и MS EXCEL, 
а также в соответствующие ассоциированные приложения.

5.14. Наличие информации о статусе документа:

• Действующий;
• Утратил силу;
• Не вступил в силу;
• Фактически утратил силу;
• Документ фактически не применяется.

5.15. Возможность сохранения результатов работы с помощью истории 
запросов, папок и закладок пользователя.

5.16. Возможность обмена результатами работы («папки», «закладки») по 
электронной почте.

5.17. Наличие Системы помощи.

6. Общие требования к работе с Системой:

6.1. Возможность редактирования Системы пользователями отсутствует.
6.2. Возможность изменения функциональности Системы 

пользователями отсутствует.
6.3. Возможность централизованного пополнения Системы с 

сохранением личных настроек пользователя;
6.4. Система должна быть совместима со всеми современными версиями 

ОС Windows MS, Windows ХР, Windows Vista.

7. Порядок оплаты: Оплата производится безналичным расчетом путем 
перечисления денежных средств в размере 100% (Ста процентов) предоплаты 
от Цены Договора на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) 
банковских дней со дня заключения Сторонами Договора при условии
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получения от Исполнителя соответствующего Счета на оплату услуг и 
предоставления Счет-фактуры.

Заказчик: 
Директор 
ГМЦ Росстата

; /  / Е.Б. Сычев /

Исполнитель:
Заместитель директора по работе 
с корпоративными клиентами 
Департамента информационного 
обслуживания

м
1=1 Tt- s - G f t 0 o p  I

. Васильева /

U

в / ? /
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Приложение № 2 
к Договору № 903-1215-20 
от «08» декабря 2015 года

Спецификация

№
п/п

Наименование
услуг

Срок оказания 
услуг

Количество 
( шт.)

Адрес места 
оказания 

услуг

Цена с учетом НДС и 
доставки, руб.*

1 2 3 4 5 6

1

Информационные услуги с 
использованием Экземпляра 

Справочно-Правовой Системы 
КонсультантПлюс

с 01 января 2016 г. 

по 31 декабря 2016 г.

1 (Один) экземпляр 
Экземпляра 

Системы 
КонсультантПлюс

г. Москва,
Измайловское 

шоссе, д.44

543 831,48

Итого: 543 831,48
♦Цена Договора включает все необходимые расходы на оказание услуг, в том числе все налоги, пошлины, сборы и другие 

обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты Исполнителя, связанные с 
доставкой, обслуживанием Экземпляров Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс.

Заказчик:

Директор

/ Е.Б. Сычев /

Исполнитель:

Заместитель директора по работе 
с корпоративными клиентами Департамента 
информадр|?Й9ЯВ1?№ обслуживания

. Васильева /
МП .

I
V

Тлб-ГРУП '

!TLS-GROUP * '  я

/*Л А

X S S l P


