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1.5.
1.6.
2.

2.1.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
8.1.

Наименование
пункта
Заказчик
Место
нахождения
Почтовый адрес
Адрес
электронной
почты
Контактный
телефон, факс
Контактное лицо
ИНН
Полное
наименование
предмета
договора
Краткое
наименование
предмета
договора
Код по
классификатору
ОКДП
Цена договора, в
рублях
Порядок
формирования
цены договора
Обоснование
начальной
(максимальной)
цены договора
Источник
финансирования

Текст пояснений
ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»
600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а.
600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д 4а, а/я 33.

antonova@expertiza33.ru
(4299) 54-52-54
Антонова Наталья Юрьевна
3329000553
Оказание информационных услуг (информационное обслуживание) баз данных
«Техэксперт» и «Кодекс» для нужд ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»
Оказание информационных услуг (информационное обслуживание) баз данных
«Техэксперт» и «Кодекс»
7260000
516000,00 рублей (Пятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
С учетом расходов по оказании информационных услуг (информационное
обслуживание) баз данных «Техэксперт» и «Кодекс», подготовку к
эксплуатации – настройку, тестирование, сервисное обслуживание,
консультирование и обучение работе с программным комплексом, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Коммерческое предложение
Средства от приносящей доход деятельности

Требования к услугам:
Требования к
количественным
и качественным
характеристикам
услуг

Информационное обслуживание осуществляется в соответствии с условиями:
Наименование комплекта баз данных (периодичность
Кол-во
обслуживания)
рабочих
мест в
сети:
Государственные и муниципальные закупки. Справочник 1
заказчика. Проф. (1 раз в месяц)
Техэксперт: Экология. Проф. (1 раз в месяц)
50
Техэксперт: Дорожное строительство (1 раз в месяц)
50
Стройтехнолог (1 раз в месяц)
50
Техэксперт: Электроэнергетика (1 раз в месяц)
50
Техэксперт: Ценообразование и сметное дело в строительстве (1 50
раз в месяц)
ТПД. Здания, сооружения, конструкции и узлы (1 раз в месяц)
50
Техэксперт: Помощник проектировщика (1 раз в месяц)
50
Техэксперт: Теплоэнергетика (1 раз в месяц)
50
Поставляемый программный комплекс должен гарантировать своевременную
актуализацию информации и
возможность использования баз данных,

№
п/п

Наименование
пункта

Текст пояснений
достоверность информации, а также поддержание документов в актуальном
состоянии с учетом изменений и дополнений действующего законодательства
РФ (актуализация – один раз в месяц).
Поставляемая система должна быть совместима с 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
программным комплексом по телефону или в офисе Заказчика;

8.2.

Требования к
техническим
характеристикам
услуг

Система 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
программном комплексе со сроком исполнения не более 3-х дней;
- возможность работы с полным массивом правовой информации;
- наличие быстрой мобильной связи с инженером.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Требования по
безопасности
Срок
предоставления
гарантий
качества на
услуги
Объем
предоставления
гарантий
Иные условия
исполнения
договора
Место оказания
услуг
Условия оказания
услуг
Количество
оказываемых
услуг
Сроки оказания
услуг
Форма оплаты
услуг
Сроки оплаты за

Программное обеспечение должно быть защищено от вирусов.

с 12.01.2015 по 31.12.2015

100% объем гарантии.
Заказчиком не установлено.
г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а
В соответствии с договором оказания услуг и документацией о закупке
В соответствии с проектом договора и приложением №1 к проекту договора
Актуализация системы – один раз в месяц.
с 12.01.2015 по 31.12.2015
Безналичный расчет.
Расчет за информационные услуги осуществляется ежемесячно (равными

№
п/п
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оказанные
услуги
Порядок оплаты
15.
за оказанные
услуги
Форма подачи
16.
заявки на
участие в закупке
Документы,
17. входящие в
состав заявки на
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подтверждающие
18.
соответствие
участника
закупки
Требование к
19.
участнику
закупки
20. Место подачи
заявок
21. Дата начала
подачи заявок
22. Дата окончания
подачи заявок
Дата начала и
дата окончания
срока
предоставления
23. участникам
закупки
разъяснений
положений
настоящей
документации
Дата вскрытия
24.
конвертов с
заявками
Дата
рассмотрения
25.
заявок и
подведения
итогов закупки
Место вскрытия
конвертов с
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26.
рассмотрения
заявок и
подведения
итогов закупки
Срок заключения
27.
договора

Текст пояснений
долями).
На основании счета, выставленного Исполнителем за месяц.

Не установлены

Не установлены
1. Договор.
2. Спецификация (приложение к договору).
3. Свидетельство о праве на распространение программ для ЭВМ и баз
данных «Кодекс» и «Техэксперт».
Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков.
Участник закупки должен обладать правами распространения программ для
ЭВМ и баз данных «Кодекс» и «Техэксперт».
Не установлены
Не установлены
Не установлены

Не установлены

Не установлены

Не установлены

Не установлены

12.01.2015г.

ДОГОВОР №
с Пользователем системы нормативно-технической информации "Техэксперт"
г.Владимир

"12" января 2015г.

ГАУ ВО Владоблгосэкспертиза, именуемое в дальнейшем “Пользователь”, в лице начальника В.В. Пиркова,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице,
действующего на основании, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
Предварительные положения
Исполнитель обладает правами на распространение программ для ЭВМ и баз данных «Техэксперт» и «Кодекс»,
составляющих электронную систему нормативно-технической информации «Техэксперт»/ «Кодекс».
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель оказывает информационные услуги (информационное обслуживание) баз данных
«Техэксперт» и «Кодекс».
1.2. Перечень баз данных и условия информационного обслуживания Пользователя содержатся в
Спецификации информационного обслуживания (приложение 1). Информационное обслуживание заключается в
актуализации информации, содержащейся в базах данных «Техэксперт» и «Кодекс», путем передачи пакетов новой
информации или новых баз данных, а также новых версий программ для ЭВМ, если таковые были выпущены в
течение срока действия Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
- осуществлять информационное обслуживание Пользователя в соответствии с условиями и периодичностью,
указанными в Спецификации информационного обслуживания.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Оказывать услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, лично или с привлечением третьих лиц.
2.2.2. Самостоятельно определять объем баз данных и содержание пакетов новой информации, необходимых для
актуализации соответствующих баз данных.
2.3. Пользователь обязуется:
2.3.1. Оплатить информационное обслуживание по настоящему Договору.
2.3.2. Проверять возможность использования программ для ЭВМ, баз данных и пакетов новой информации
непосредственно после оказания услуг Исполнителем, а в случае обнаружения невозможности их использования
или иных недостатков незамедлительно сообщить о них Исполнителю.
2.3.3. В случае, если на Исполнителя возложена обязанность по выполнению технологической процедуры
актуализации баз данных, своевременно предоставлять доступ Исполнителя к компьютеру и обеспечивать
техническую возможность выполнения Исполнителем работ в соответствии с требованиями технологии
актуализации баз данных.
2.3.4. Соблюдать авторские и иные права обладателей авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных, а
также на материалы, входящие в состав баз данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Лицензионным соглашением с пользователем системы нормативно-технической информации «Техэксперт»/
«Кодекс».
2.3.5. Использовать информацию, полученную по настоящему Договору, исключительно для собственных нужд
на числе компьютеров, указанном в Спецификации информационного обслуживания.
2.3.6. Распространение в электронном (машиночитаемом) виде содержащихся в базах данных документов и
иных материалов (информационных ресурсов), а также распечатка и распространение в любом виде содержащихся
в базах данных авторских произведений, полученных от Исполнителя в рамках настоящего Договора, может
осуществляться только на основе дополнительного письменного соглашения с Правообладателем ЗАО
“Информационная компания “Кодекс”.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Оказание услуг по настоящему Договору оплачивается Пользователем в сумме 43000 рублей 00 копеек
(Сорок три тысячи рублей 00 копеек) без НДС. Оплата производится ежемесячно.
3.2. Изменение Исполнителем Прейскуранта не влечет перерасчета тарифов за услуги в течение периода, за
который указанные услуги были предварительно оплачены Пользователем.

3.3. Оплата производится на основании счета Исполнителя.
3.4. Факт оказания услуг подтверждается двусторонним актом сдачи-приемки оказанных услуг.
3.5. Акты сдачи-приемки оказанных услуг передаются Исполнителем Пользователю одновременно с оказанием
Пользователю услуг.
4. Гарантийные обязательства
4.1. Исполнитель гарантирует своевременную передачу и возможность использования программного комплекса
и баз данных при условии выполнения пользователем подп.2.3.1-2.3.3 Договора и полной работоспособности
компьютерных средств Пользователя.
4.2. Исполнитель гарантирует Пользователю надлежащее качество баз данных. Под надлежащим качеством баз
данных подразумевается наличие у них качеств, указанных в п.4.3 - 4.4 настоящего Договора.
4.3. Обязательства Исполнителя по достоверности и аутентичности информации:
4.3.1 Исполнитель гарантирует наличие в базах данных достоверных текстов официальных документов.
4.3.1.1. Под достоверностью текстов официальных документов понимается полное содержательное совпадение
электронного текста документа в базах данных и официального текста документа, принятого соответствующим
государственным органом.
4.3.1.2. Под официальными документами понимаются нормативно-правовые акты, нормативно-технические
документы и документы в области стандартизации, принятые уполномоченными государственными органами в
установленном законодательстве порядке.
4.3.2. Исполнитель гарантирует аутентичность информации в базах данных. Под аутентичностью документов и
материалов понимается полное содержательное совпадение электронного текста и текста источника официального
документа или материала. Источник официального документа или материала указывается в каждом тексте.
4.3.3. Исполнитель гарантирует предоставление достоверной информации об изменении содержания или
правового статуса официальных документов (вступление в силу, отмена и др.).
4.3.4. Комментарии, разъяснения, справки, статьи, консультации и другие информационные материалы не
являются официальными документами и носят справочный характер. По данным материалам, а также
неофициальным переводам достоверность информации на каждый текущий момент времени не гарантируется.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание документов и материалов за исключением
материалов, созданных правообладателем «Техэксперт»/ «Кодекс».
4.5. В случае выявления Пользователем недостатков в содержании баз данных Исполнителя обязуется
придерживаться следующего порядка и условий их исправления:
4.5.1. В случае отсутствия в базах данных официального документа соответствующей тематической
направленности базы данных Исполнителя по заявке Пользователя обеспечивает получение и передачу
Пользователю документа в срок, определяемый по соглашению Сторон, или предоставляет Пользователю
мотивированный отказ.
4.5.2. В случае обнаружения пользователем недостатков в текстах документов или иных материалах
Исполнителя обязуется за свой счет и в возможно короткий срок устранить их.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по данному Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае задержки оплаты информационных услуг Пользователем за очередной период времени
Исполнитель освобождается от обязательств по оказанию информационных услуг до момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае невыполнения Пользователем подп. 2.3.1-2.3.3 Договора.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия составляется в письменной
форме и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и обоснованный ее
расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и
доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов. Претензия должна быть
рассмотрена в течение 30 дней со дня ее получения.
6.2. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
Владимирской области в соответствии с действующим законодательством.
7. Срок действия и порядок расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с 12 января 2015 и действует до 31 декабря 2015 года. В случае, если ни
одна из Сторон письменно не заявит о расторжении настоящего Договора за один месяц до окончания срока его
действия, срок действия Договора считается пролонгированным на следующий год.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.2.1. По соглашению Сторон, совершенному в письменной форме;
7.2.2. В одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон с обязательным письменным уведомлением
другой Стороны не позже чем за шестьдесят дней до дня расторжения;
7.2.3. В случае нарушения Пользователем указанных в подп. 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 обязательств Исполнитель вправе
расторгнуть настоящий Договор через один месяц после письменного уведомления Пользователя.
7.2.4. При досрочном расторжении договора в соответствии с п.7.2. в течение предоплаченного периода
Исполнитель возвращает остаток предоплаченной суммы Пользователю за минусом разницы между текущей
стоимостью обслуживания по Прейскуранту и стоимостью на момент предоплаты. Предоставленные скидки
аннулируются.
7.2.5. Договор считается расторгнутым с даты завершения взаиморасчетов и исполнения иных обязательств
Сторон по настоящему Договору, о чем Сторонами составляется акт.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в Договор
8.1. В случае необходимости изменения и дополнения Спецификации информационного обслуживания
оформляется дополнительное соглашение, содержащее новую Спецификацию.
8.2. В случае изменения реквизитов одной из Сторон последняя обязана сообщить письмом другой Стороне
новые реквизиты.
9. Прочие условия
9.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является следующее приложение: Спецификация
информационного обслуживания (приложение 1).
Адреса, реквизиты и подписи Сторон

"Исполнитель"

"Пользователь"
ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»
ИНН 3329000553 КПП 332701001
600022, г.Владимир,
ул. Ставровская, д.4А
тел. (4922) 54-52-54
Р/с 40601810000081000001 в Отделение
Владимир г. Владимир БИК 041708001
л/с 30286Щ11770 в УФК по Владимирской
области
Подписи Сторон:

"Исполнитель"

"Пользователь"
Начальник ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»

___________ /________________ /

________________/ В.В. Пирков/

Приложение 1
к договору №
от "12" января 2015 года
Спецификация информационного обслуживания
1. Информационное обслуживание осуществляется в соответствии с условиями, указанными в таблице 1:
Код
комплект
а баз
данных

Наименование
комплекта баз данных

1
7603

2
Государственные и
муниципальные
закупки. Справочник
заказчика. Проф.
Техэксперт: Экология.
Проф
Техэксперт:
Дорожное
строительство
Стройтехнолог

80611
85101
85512
85541
88271

80872
89621
81711

Техэксперт:
Электроэнергетика.
Техэксперт:
ценообразование и
сметное дело в
строительстве
ТПД. Здания,
сооружения,
конструкции и узлы
Техэксперт:
Помощник
проектировщика
Техэксперт:
Теплоэнергетика

Количество
ПЭВМ или
рабочих мест
в сети, с
которых
осуществляет
ся доступ
3
1

Периодичность
информационног
о обслуживания

Вид
носителя
информации
для передачи
пакетов
новой
информации
5
USBноситель

Процедура
актуализации
выполняется
Исполнителем
или
Пользователем
(нужное указать)
6
Исполнитель

50

1 раз в месяц

USBноситель
USBноситель

Исполнитель

50

1 раз в месяц

50

1 раз в месяц

USBноситель
USBноситель
USBноситель

Исполнитель

50

1 раз в месяц

50

1 раз в месяц

50

1 раз в месяц

USBноситель

Исполнитель

50

1 раз в месяц

USBноситель

Исполнитель

50

1 раз в месяц

USBноситель

Исполнитель

4
1 раз в месяц

Исполнитель

Исполнитель
Исполнитель

Подписи Сторон:
"Исполнитель"

"Пользователь"
Начальник ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»

______________ /________________ /

________________/ В.В. Пирков/

