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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 
Текст пояснений 

1.  Заказчик  ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» 

1.1.  
Место 

нахождения 
600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а. 

1.2.  Почтовый адрес 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д 4а, а/я 33. 

1.3.  

Адрес 

электронной 

почты 

antonova@expertiza33.ru 
 

1.4.  
Контактный 

телефон, факс 
(4299) 54-52-54 

1.5.  Контактное лицо Антонова Наталья Юрьевна 

1.6.  ИНН 3329000553 

2.  

Полное 

наименование 

предмета 

договора 

Оказание информационных услуг с использованием Специальных выпусков 

Системы Консультант Плюс на основе специального лицензионного 

программного обеспечения, обеспечивающего совместимость 

информационных услуг с установленными экземплярами систем 

КонсультантПлюс для нужд ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» 

2.1. 

Краткое 

наименование 

предмета 

договора 

Оказание информационных услуг с использованием Системы Консультант 

Плюс  

3.  

Код по 

классификатору 

ОКДП 

7260000 

4.  

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, в 

рублях 

445173,60 рублей (Четыреста сорок пять тысяч сто семьдесят три) рублей 60 

копеек 

5.  

Порядок 

формирования 

цены договора 

С учетом расходов на доставку до места установки Системы Консультант 

Плюс, подготовку к эксплуатации – настройку, тестирование, сервисное 

обслуживание, консультирование и обучение работе с Системой Консультант 

Плюс, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.  

6.  

Обоснование 

начальной 

(максимальной)  

цены договора  

Коммерческое предложение 

7.  
Источник 

финансирования 
Средства от приносящей доход деятельности 

8.  Требования к услугам: 

8.1. 

Требования к 

количественным 

и качественным 

характеристикам 

услуг 

Система Консультант Плюс должна содержать (как минимум): 
Название Специального выпуска Системы 

КонсультантПлюс/Версия системы:         

Коли 

чество: 

СПС КонсультантЮрист (лок) 1 

СПС Консультант Малый Бизнес+ (сет) 1 

СПС КонсультантПлюс: Владимирский выпуск (лок) 1 

СПС КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство 

(с/о) 

 

1 

СС Консультант Арбитраж: ФАС Волго-Вятского округа (лок)  

1 

СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды общей юрисдикции 

(сет) 

1 

СС КонсультантСудебнаяПрактика: Решения высших судов (лок) 1 

 

Поставляемая система Консультант Плюс должна гарантировать достоверность 

информации, а также поддержание документов в актуальном состоянии с 

учетом изменений и дополнений действующего законодательства РФ 

(актуализация – один раз в неделю). 

8.2. Требования к Поставляемая система Консультант Плюс должна быть совместима с 



№ 

п/п 

Наименование 

пункта 
Текст пояснений 

техническим 

характеристикам 

услуг 

операционной системой Windows.  

 

Оказание информационных услуг должно предусматривать: 

- обеспечение специалистом Исполнителя своевременного получения 

информации Заказчиком; 

- техническую профилактику работоспособности и восстановление системы в 

случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком 

- предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе 

с Системой Консультант Плюс по телефону или в офисе Заказчика; 

- предоставление другой информации и материалов, связанных с оказанием 

информационных услуг  с использованием Системы Консультант Плюс и 

входящих в комплекс услуг, оказываемых Исполнителем. 

 

Система Консультант Плюс должна иметь развитый пользовательский сервис и 

обеспечивать: 

- быстрый поиск документов по атрибутам, тематике или контексту; 

- возможность создания закладок и папок пользователя; 

- наглядное информирование об изменениях в правовых нормативных 

документах; 

- современные средства навигации по тексту; 

- наличие прямых (упомянутых в тексте документа) и обратных (не 

упомянутых в тексте документа, но полезных и важных) ссылок на связанные 

документы, систематизацию связей, быстрый переход между документами по 

ссылкам; 

- возможность сохранения документов в формате Microsoft Word и Microsoft 

Excel. 

 

Дополнительные требования: 

- линия консультаций по работе с документами; 

- возможность заказа необходимого документа в случае его отсутствия в 

Системе Консультант Плюс со сроком исполнения не более 3-х дней; 

- возможность работы с полным массивом правовой информации; 

- наличие быстрой мобильной связи с инженером. 

8.3. 
Требования по 

безопасности  
Программное обеспечение должно быть защищено от вирусов. 

8.4. 

Срок 

предоставления 

гарантий 

качества на 

услуги  

В течение 12 месяцев (с 01.01.2015 по 31.12.2015) 

8.5. 

Объем 

предоставления 

гарантий  

100% объем гарантии. 

8.6. 

Иные условия 

исполнения 

договора  

Заказчиком не установлено. 

9.  
Место оказания 

услуг 
г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а 

10.  
Условия 

оказания услуг 
В соответствии с договором оказания услуг и документацией о закупке  

11.  

Количество 

оказываемых 

услуг 

Состав Системы Консультант Плюс (как минимум): 
Название Специального выпуска Системы 

КонсультантПлюс/Версия системы:         

Коли 

чество: 

СПС КонсультантЮрист (лок) 1 

СПС Консультант Малый Бизнес  (сет) 1 

СПС КонсультантПлюс: Владимирский выпуск (лок) 1 

СПС КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство  

(с/о) 

 

1 



№ 

п/п 

Наименование 

пункта 
Текст пояснений 

СС Консультант Арбитраж: ФАС Волго-Вятского округа (лок) 1 

СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды общей юрисдикции 

(сет) 

1 

СС КонсультантСудебнаяПрактика: Решения высших судов (с/о) 1 

 

Актуализация системы Консультант Плюс – один раз в неделю. 

12.  
Сроки оказания 

услуг 
В течение 12 месяцев (с 01.01.2015 по 31.12.2015) 

13.  
Форма оплаты 

услуг 
Безналичный расчет. 

14.  

Сроки оплаты за 

оказанные 

услуги 

Расчет за информационные услуги осуществляется ежемесячно (равными 

долями) до 30 числа месяца оказания услуг. 

15.  

Порядок оплаты 

за оказанные 

услуги 

На основании счета, выставленного Исполнителем за месяц. 

 

16.  

Форма подачи 

заявки на 

участие в 

закупке 

Участник размещения заказа подает заявку на участие в закупке в 

запечатанном конверте, который должен содержать: 

1) заявку на участие в закупке в письменной форме на бумажном носителе, 

оформленную в соответствии с требованиями, установленными в 

документации о закупке; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки, 

требованиям, установленным в документации о закупке (сертификаты, 

лицензии и т.п.)  

17.  

Документы, 

входящие в 

состав заявки на 

участие в 

закупке 

1. Заявка на участие в закупке. 

2. Проект договора на оказание информационных услуг. 

18.  

Иные 

документы, 

подтверждающие 

соответствие 

участника 

закупки 

установленным 

требованиям и 

условиям 

допуска к 

участию в 

запросе цен  

 

1. Полученная не ранее чем за  шесть  месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении закупки Выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки (для юридических лиц); полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении закупки Выписку из единого государственного реестра  

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей)  или нотариально заверенную копию такой выписки; 

копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) 

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника закупки, в соответствии с которым такое лицо 

обладает правом действовать от имени участника закупки без 

доверенности (далее – руководитель): 

– копия решения о назначении или об избрании на должность 

руководителя (протокол). 

В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также: 

– доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, 

заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем 

участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица 

(доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности). 

3. Копии учредительных документов участника закупки. 

4. Справка о том, что участник размещения заказа не находится в стадии 

ликвидации, в отношении него не проводится процедура банкротства, или 



№ 

п/п 

Наименование 

пункта 
Текст пояснений 

акт сверки предприятия о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и 

внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия, за 

подписью руководителя и главного бухгалтера предприятия. 

19.  

Требование к 

участнику 

закупки 

Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков. 

Участник закупки должен обладать правами распространения Системы 

Консультант Плюс. 

20.  
Место подачи 

заявок 

г. Владимир, ул.Ставровская, д.4а, 3-й этаж, каб. №27, по будням с 9.00 до 

17.00, обед с 12.30 до 13.00. 

21.  

Дата начала 

подачи заявок (в 

9:00 по 

московскому 

времени) 

10.12.2014г 

22.  

Дата окончания 

подачи заявок 

 ( 17:00 по 

московскому 

времени) 

22.12.2014г 

23.  

Дата начала и 

дата окончания 

срока 

предоставления 

участникам 

закупки 

разъяснений 

положений 

настоящей 

документации 

10.12.2014г. - 16.12.2014г. 

24.  

Дата вскрытия 

конвертов с 

заявками  (15:00 

по московскому 

времени) 

23.12.2014г 

25.  

Дата 

рассмотрения 

заявок и 

подведения 

итогов закупки 

23.12.2014г 

26.  

Место вскрытия 

конвертов с 

заявками, 

рассмотрения 

заявок и 

подведения 

итогов закупки 

г. Владимир, ул.Ставровская, д.4а, 3-й этаж, каб. №27 

 

26. 
Критерии оценки 

заявок 

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, 

соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и 

предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене 

договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают, 

победителем признается участник закупки, заявка которого была получена 

Заказчиком раньше остальных заявок. 

27. 
Срок заключения 

договора 

Не позднее пяти дней со дня подписания итогового протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке (а также в случае, если закупка 

признана несостоявшейся и только один участник размещения заказа, 

подавший заявку на участие в закупке, признан участником закупки). 

 

 

 



 

 

 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

 

Настоящей заявкой мы [Наименование (для юридического лица), Ф.И.О., (для физического лица)] готовы 

выполнить оказание информационных услуг с использованием Специальных выпусков Системы Консультант 

Плюс для нужд ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза», в соответствии с условиями, изложенными в извещении о 

проведении закупки и документацией о закупке и подтверждаем, что: 

1) в отношении участника закупки не осуществляется проведение ликвидации, отсутствует решение 

арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке. 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА: 

 

1. Наименование предмета договора:         

2. Стоимость услуг и условия оплаты: 

2.1. Общая стоимость услуг           

2.2. Условия и порядок оплаты          

3. Условия оказания услуг          

4. Сроки (периоды) оказания услуг         

5. Срок предоставления гарантии качества услуг       

6. Объем предоставления гарантий качества на оказываемые услуги    

7. Характеристики услуг, предлагаемых участником закупки: 
№ 

п/п 
Характеристики оказания услуг/поставки товаров Показатели 

1. Количественные и качественные характеристики  

2. Технические характеристики  

 

Участник закупки фактом подачи настоящей заявки признает, что ему понятны цель закупки и ее 

предмет, условия закупки, предмет и содержание документации о закупке. 

 

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника закупки: 

 

_______________________________________________________________________________ 
   должность    подпись     Фамилия И.О. 

М.П. 

Главный бухгалтер        

_______________________________________________________________________________ 
      подпись     Фамилия И.О. 

 «___»_______________________г. 

 

 

Наименование, место нахождения (для 

юридического лица), Ф.И.О., место жительства 

(для физического лица): 

 

 Начальнику  

ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» 

В.В. Пиркову 

________________________________ 

г. Владимир, ул. Ставровская, д.4а  

 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

ИНН/КПП: 

 

 

Контактный телефон: 
   



 

 
ДОГОВОР № 

Оказание информационных услуг с использованием Специальных выпусков Системы Консультант 

Плюс на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего 

совместимость информационных услуг с установленными экземплярами систем КонсультантПлюс 

 

 
г. Владимир                                                                                                                                            ____________2014 г. 

 

______________________________- официальный Представитель сети КонсультантПлюс, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице _____________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ГАУ ВО 

"Владоблгосэкспертиза", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Начальника Владимира Валентиновича Пиркова, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 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, 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, в том числе экземпляров Специальных Выпусков Систем КонсультантПлюс, и 

оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по адаптации и сопровождению 

экземпляров Систем), в том числе экземпляров Специальных Выпусков Систем КонсультантПлюс. 

Официальный представитель осуществляет поставку экземпляров Систем КонсультантПлюс и оказание 

информационных услуг с использованием экземпляров Систем на основании договора с Дистрибьютором Сети 

КонсультантПлюс. 

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. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационные услуги с использованием экземпляра(ов) 

Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) (услуги по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м)) согласно Приложению N 1 в течение срока действия настоящего Договора в порядке, 

указанном в разделе 4 настоящего Договора, по адресу(ам): 600022, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Ставровская, д. 

4-а. 

Заказчик обязуется оплатить эти 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 ЭКЗЕМПЛЯРА(ОВ) 

СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА СИСТЕМЫ 

3.1. Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы (услуг по 

адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы) предусматривает: 



- адаптацию (установку, тестирование, регистрацию, формирование в комплект(ы)) экземпляра(ов) Систем на 

компьютерном оборудовании Заказчика; 

- передачу Заказчику актуальной информации (актуальных наборов текстовой информации, адаптированных к 

установленным у Заказчика экземплярам Систем) специалистом по информационному обслуживанию раз в неделю; 

- техническая профилактика работоспособности экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) и 

восстановление работоспособности экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) в случае сбоев 

компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком (тестирование, переустановка); 

- консультирование по работе с экземпляром(ами) Специального Выпуска Системы, в т.ч, обучение Заказчика 

работе с экземпляром(ами) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) по методикам Сети КонсультантПлюс с 

возможностью получения специального сертификата об обучении; 

- предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе экземпляра(ов) Специального)ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) по телефону и в офисе Исполнителя; 

- предоставление другой информации и материалов. 

3.2. Оказание Заказчику текущих информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Специального Выпуска 

Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы) осуществляется без 

выбора документов. 

3.3. Заказчик обязуется согласовать с Исполнителем точное время доставки информации, обеспечить готовность 

технических средств и беспрепятственный доступ к экземпляру(ам) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) 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, 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЭКЗЕМПЛЯРА СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА 

СИСТЕМЫ 

4.1. Заказчик не вправе использовать 1 (один) экземпляр Специального Выпуска 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. 

4.2. Сетевая многопользовательская версия экземпляра Специального Выпуска Системы может использоваться не 

более чем на 50 (пятидесяти) рабочих станциях одновременно. 

4.3. Экземпляр Специального Выпуска Системы (сетевая версия экземпляра Специального Выпуска Системы) 

содержит программную защиту от несанкционированного копирования и работоспособен только после его регистрации 

Исполнителем. 

4.4. Заказчик вправе переносить экземпляр Системы (сетевую версию экземпляра Системы) на другой(ую) 

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 

4.5. Заказчик не вправе передавать экземпляр(ы) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) третьему лицу. 

5. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКЗЕМПЛЯРА(ОВ) 

СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА СИСТЕМЫ. 

5.1. Стоимость информационных услуг на период с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015г. перечисленных систем 

составит _________________________ 

Сумма рассчитана, исходя из фиксированной стоимости ежемесячного обслуживания в размере __________  

5.2. Принятие Заказчиком полностью или частично информационных услуг с использованием экземпляра(ов) 

Специального Выпуска Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального Выпуска 

Системы), оказываемых в текущем месяце, означает согласие Заказчика со стоимостью данных услуг на текущий месяц. 

5.3. Заказчик оплачивает стоимость информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Специального Выпуска 

Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы) в текущем месяце до 

30 числа месяца оказания услуг . 

Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или внесение 

денежных средств в кассу Исполнителя. 

5.4. Основанием для расчетов является Счет, который Исполнитель предоставляет Заказчику. В Счете указывается 

стоимость информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы (услуг по 

адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы) за месяц. 

Заказчик подписывает Акт об оказании информационных услуг, предоставляемый Исполнителем ежемесячно, не позднее 

30 числа месяца оказания услуг. 

5.5. В случае полной или частичной просрочки платежа на 30 дней Исполнитель будет вправе прекратить оказание 

Заказчику информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы (услуг по 

адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы) и/или отказаться от исполнения 

настоящего Договора в одностороннем порядке. 

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 (включая пени) за наиболее ранний месяц. При оплате за 

конкретный месяц в первую очередь погашается задолженность за фактически оказанные услуги. 

первую очередь погашается задолженность за фактически оказанные услуги. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 



6.1. Настоящий Договор вступает в силу 01.01.2015 г. и заканчивает свое действие 31.12.2015 г.  

6.2. Обязательства по настоящему Договору накладываются на Исполнителя только в течение срока его действия. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. В случае если у Заказчика возникнут обоснованные претензии к экземпляру(ам) Специального(ых) Выпуска(ов) 

Систем(ы) в частях качества включенной в него/них информации и/или некорректной работы программных средств, то 

Заказчик будет вправе потребовать выплаты штрафа и/или досрочного расторжения настоящего Договора путем 

составления Претензии. 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 пределах сумм, перечисленных Заказчиком за информационные 

услуги, оказываемые с использованием соответствующего(их) экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы в 

течение 2 (двух) месяцев, предшествующих моменту возникновения Претензии у Заказчика, и/или расторгнуть 

настоящий Договор 

7.3. При нарушении Заказчиком условий оплаты информационных услуг с использованием экземпляра(ов) 

Специального Выпуска Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы) 

Исполнитель имеет право прекратить оказание данных услуг, предварительно уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) 

рабочих дней. 

7.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях: 

7.4.1. Нарушения Заказчиком п.п. 2.2, 2.3, 4.1, 4.5 настоящего Договора; 

7.4.2. Внесения Заказчиком изменений в средства программной защиты Системы КонсультантПлюс, приводящих к ее 

декомпилированию или модификации; 

7.4.3. Изготовления, воспроизведения, распространения (любым способом) Заказчиком контрафактных экземпляров 

Систем. 

7.5. Исполнитель несет ответственность за качество и работоспособность экземпляра(ов) Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) с использованием которой(ых) он оказывает услуги в соответствии с п. 3.1 настоящего 

Договора, только при условии, что данный(е) экземпляр(ы) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) отключен(ы) от 

возможности одновременной работы с экземпляром(ами) Системы, в отношении которой(ых) Заказчик отказался от 

информационных услуг. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1.Заказчик имеет право отказаться от информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы), 

оказываемых Исполнителем, до истечения срока действия настоящего Договора. Заказчик обязан в письменном виде 

уведомить Исполнителя о таком отказе не менее чем за 30 (тридцать) дней. 

8.2. Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы(м) (услуг 

по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы), отмененное Заказчиком в соответствии 

с п. 8.1 настоящего Договора, может быть продолжено Исполнителем после оплаты Заказчиком стоимости возобновления 

обслуживания по Прейскуранту Исполнителя. 

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

Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы), оказываемых 

Исполнителем в соответствии с Приложением N 1 настоящего Договора, оказание Заказчику любых услуг с 

использованием данного экземпляра Специального Выпуска Системы, в том числе осуществление технической 

профилактики работоспособности экземпляра Специального Выпуска Системы, восстановление работоспособности 

экземпляра Системы, перенос экземпляра Специального Выпуска Системы (сетевой или флэш версии экземпляра 

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

осуществлено Исполнителем только при наличии технической возможности 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. Исполнитель вправе передать все права и обязанности по настоящему Договору другому официальному 

Дистрибьютору Сети КонсультантПлюс с уведомлением Заказчика за 10 (десять) дней до момента передачи. 

8.6. Разработчик Систем вправе самостоятельно определять информационное содержание Систем в рамках их общей 

направленности. 

8.7. Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему Договору под днями понимаются официальные 

рабочие дни. под месяцами - полные календарные месяцы. 

8.8. 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. 

8.9. Исполнитель может оказывать информационные услуги с использованием экземпляра(ов) Специального 

Выпуска Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы) по 

настоящему Договору с привлечением третьих лиц. 

8.10. Особенности использования, сопровождения и передачи третьим лицам некоторых экземпляров Специальных 

Выпусков Системы могут определяться Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

8.11. В случае если у Заказчика в течение действия настоящего Договора изменится организационно-правовая форма, 

адрес, банковские реквизиты, руководитель и главный бухгалтер он обязан в течение пяти рабочих дней со дня 

возникновения изменений известить об этом Исполнителя. 



8.12. Стороны условились о том, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять 

постоянную связь посредством обмена телефонограммами, факсограммами, заказными письмами, а также письмами, 

переданными по электронной почте от Исполнителя с домена ric072.ru на адрес электронной почты Заказчика, указанный 

в реквизитах, и иными средствами связи при условии, что переданная одной из сторон информация с использованием 

указанных средств связи позволит достоверно определить, от какого отправителя исходит передаваемое сообщение. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 

ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» 

600022, г.Владимир, ул.Ставровская, д.4а 

ИНН 3329000553 КПП 332701001  

Р/с 40601810000081000001  в  

Отделение Владимир г. Владимир 

Л/с 30286Щ11770 в УФК по Владимирской области 

БИК 041708001 

тел.: (4922) 54-52-54 

 

Начальник ГАУ ВО 

«Владоблгосэкспертиза» 

___________________ В.В. Пирков 

 

«____»_____________2014г. 

м.п. 

Исполнитель: 

[вписать нужное] 

м.п. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к Договору об оказание информационных услуг с использованием Специальных выпусков Системы 

Консультант Плюс на основе специального лицензионного программного обеспечения, 

обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными экземплярами систем 

КонсультантПлюс № ___от ______ 2014 г. 

 

 

Перечень экземпляра(ов) Систем КонсультантПлюс 

 

Название Специального выпуска Системы КонсультантПлюс/Версия системы Количество 

Название Специального выпуска Системы КонсультантПлюс/Версия системы:         Коли 

чество: 

СПС КонсультантЮрист (лок) 1 

СПС Консультант Малый Бизнес  (сет) 1 

СПС КонсультантПлюс: Владимирский выпуск (лок) 1 

СПС КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство  (с/о)  

1 

СС Консультант Арбитраж: ФАС Волго-Вятского округа (лок) 1 

СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды общей юрисдикции (сет) 1 

СС КонсультантСудебнаяПрактика: Решения высших судов (лок) 1 

 

Заказчик: 

 

Начальник ГАУ ВО 

«Владоблгосэкспертиза» 

___________________ В.В. Пирков 

 

«____»_____________2014г. 

м.п. 

Исполнитель: 

 

[вписать нужное] 

м.п. 

 

 


