
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по экономическим  

и финансовым вопросам 

 

        _____________________ /С.Б. Артеменков/ 
                                                                                «15» ноября 2017 г. 

 

Извещение о закупке 
на право заключить договор на оказание информационных услуг по адаптации и сопровождению 

экземпляров справочно-правовой системы КонсультантПлюс на основе ранее приобретенного и 

установленного специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего 

совместимость информационных услуг с экземплярами систем КонсультантПлюс на 2018 год 

 

1. СПОСОБ ЗАКУПКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 

Открытый редукцион в электронной форме. 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, НОМЕР 

КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход», Заказчик). 

Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85 

E-mail: zakupki@voskhod.ru 

Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22 

Контактное лицо: Прошина Анастасия Геннадьевна, тел. (495) 981-88-99, доб. 13-18. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Оказание информационных услуг по адаптации и сопровождению экземпляров справочно-

правовой системы КонсультантПлюс на основе ранее приобретенного и установленного 

специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость 

информационных услуг с экземплярами систем КонсультантПлюс на 2018 год, в объеме и на 

условиях, установленных в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

4. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 034–2014 (ОКПД 2) 

62.02.30.000. 

 

5. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место оказания услуг указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 235 771 (Один миллион двести 

тридцать пять тысяч семьсот семьдесят один) рубль 52 копейки, в том числе НДС. 

 

7. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме подаются участниками до  

10 часов 00 минут (время московское) «23» ноября 2017 г. 

 

mailto:zakupki@voskhod.ru
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8. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и на 

электронной торговой площадке http://roseltorg.ru. 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу 

документацию о закупке. 

Плата за предоставление документации о закупке не взимается. 

 

9. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» 

(далее – Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), 

поданных участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru, по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «23» ноября 2017 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru по адресу: г. Москва, 

ул. Удальцова, д. 85; «30» ноября 2017 г. 

 

10. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

Участник открытого редукциона в электронной форме вносит обеспечение заявки на участие в 

открытом редукционе в электронной форме в размере 1 % от начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет 12 357 (Двенадцать тысяч 

триста пятьдесят семь) рублей 72 копейки. Подача участником размещения заказа заявки на 

участие в открытом редукционе в электронной форме является согласием такого участника 

размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых закупках в электронной форме, в 

размере, установленном настоящей статьей. Срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявки устанавливается Регламентом работы электронной торговой 

площадки http://roseltorg.ru. Обеспечение заявки на участие в открытом редукционе в электронной 

форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. 

В целях обеспечения своих обязательств по договору участник, с которым заключается 

договор (в соответствии с правилами раздела 26 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 

институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru.) должен 

предоставить Заказчику на момент заключения договора обеспечение исполнения обязательств по 

договору в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 123 577 

(Сто двадцать три тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 15 копеек.  

 

11. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются средства от иной приносящей доход 

деятельности. 

 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://www.voskhod.ru/
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12. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://roseltorg.ru. 

 

13. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

Открытый редукцион в электронной форме проводится «27» ноября 2017 г. в 11:00 часов 

(время московское). 

http://roseltorg.ru/
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УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по экономическим  

и финансовым вопросам 

 

        _____________________ /С.Б. Артеменков/ 
                                                                                «15» ноября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

на право заключить договор на оказание информационных услуг по адаптации и сопровождению 

экземпляров справочно-правовой системы КонсультантПлюс на основе ранее приобретенного и 

установленного специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего 

совместимость информационных услуг с экземплярами систем КонсультантПлюс на 2018 год  
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1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, 

РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА, К РАЗМЕРАМ, 

УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА, К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика изложены в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Оказание информационных услуг по адаптации и сопровождению экземпляров справочно-

правовой системы КонсультантПлюс на основе ранее приобретенного и установленного 

специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость 

информационных услуг с экземплярами систем КонсультантПлюс на 2018 год, в объеме и на 

условиях, установленных в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

3. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 034–2014 (ОКПД 2) 

 62.02.30.000. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 

СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

К участникам установлены следующие требования: 

 - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в закупке; 

 - отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 

заявки на участие в процедуре закупки не принято;  

 - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре, предусмотренном статьей 5 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
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поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

 - отсутствие решения суда, вступившего в законную силу, либо решения Министерства, 

предусмотренного пунктом 28.12.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход» и принятого по результатам рассмотрения уведомления Заказчика или учреждения 

(предприятия), находящегося в ведении Министерства, об одностороннем отказе от исполнения 

договора, в связи с существенным нарушением участником закупки, являющимся поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по расторгнутому договору, условий такого договора, за 

прошедшие два года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок; 

 - наличие опыта исполнения двух договоров на поставку одноименных товаров, выполнение 

одноименных работ, оказание одноименных услуг соответственно, стоимость каждого из которых 

составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), на право заключить который проводится редукцион. При этом учитываются только 

договоры, заключенные с таким участником в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

(или) Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и (или) 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и исполненные 

за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок. В случае если в 

представленном участником закупки договоре не указан код ОКДП или указан код ОКДП, 

который не соответствует предмету конкурса, аукциона, редукциона, Заказчик руководствуется 

предметом представленного участником закупки договора при принятии решения об 

одноименности товаров, работ, услуг, включенных в предмет такого договора, с предметом 

конкурса, аукциона, редукциона. 

Перечень документов установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА, К 

РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА, ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНТАЖА И НАЛАДКИ ТОВАРА, К ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА 

Требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества товара, работы, 

услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара указаны в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА), А ТАКЖЕ 

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ И (ИЛИ) РАБОТЫ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И (ИЛИ) РЕМОНТУ ТЕХНИКИ, 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 235 771 (Один миллион двести 

тридцать пять тысяч семьсот семьдесят один) рубль 52 копейки, в том числе НДС. 

 

7. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

Место оказания услуг указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке). 

 

8. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

Форма, сроки и порядок оплаты товара установлены в проекте договора (приложение № 1 к 



 

7 

 

документации о закупке). 

 

9. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЕДИНИЦЫ 

УСЛУГИ), А ТАК ЖЕ СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ 

ЕДИНИЦЫ КАЖДОГО ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ 

ЗАКУПКИ 

Установлено приложением № 2 к документации о закупке. 

 

10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА) (С УЧЕТОМ ИЛИ 

БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ 

ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ) 

Предлагаемая участником цена лота является твердой (фиксированной) и не подлежит 

изменению в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных 

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», ознакомиться с 

которым может любой участник на официальном сайте для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, 

на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

В цену договора включены все налоги, пошлины, сборы и иные платежи, которые 

исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора и при исполнении 

договора. 

В случае, если цена договора в результате осуществления закупки осталась равной начальной 

(максимальной) цене договора, цена единицы каждого товара соответствует цене единицы товара 

в обосновании начальной (максимальной) цены договора. 

В случае, если в результате осуществления закупки произошло снижение цены договора 

относительно начальной (максимальной) цены, цена единицы каждого товара снижается 

пропорционально снижению цены договора относительно начальной (максимальной) цены, 

установленной в разделе 6 извещения о закупке.  

 

11. СВЕДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ УЧАСТНИК ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСВОБОЖДЕН ОТ УПЛАТЫ 

НДС, ТО ДОГОВОР С ТАКИМ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПО 

ПРЕДЛОЖЕННОЙ ИМ ЦЕНЕ, СНИЖЕННОЙ НА СУММУ НДС 

В случае, если договор заключается с физическим лицом или с исполнителем договора, 

использующим упрощенную систему налогообложения, цена договора (цена лота), (установленная 

с учетом НДС) уменьшается на величину налога на добавленную стоимость, в части подлежащей 

налогообложению НДС. 

 

12. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА И 

РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМИ, ПОДРЯДЧИКАМИ) 

Цена договора должна быть выражена в российских рублях. 

 

13. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Участник подает заявку на участие в редукционе в порядке, установленном Положением о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник 

на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика 

www.voskhod.ru. 

Датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем размещения на 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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официальном сайте извещения о закупке. 

Место подачи заявок установлено разделом 12 извещения о закупке. 

Дата и время окончания срока подачи заявок установлена разделом 7 извещения о закупке. 

 

14. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ ЗАЯВКИ 

Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме, 

вправе отозвать заявку на участие в открытом редукционе не позднее окончания срока подачи 

заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

 

15. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого 

редукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом 

редукционе в электронной форме. При этом такой участник закупки вправе направить не более 

чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом редукционе в электронной 

форме в отношении одного открытого редукциона в электронной форме. В течение одного часа с 

момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос 

Заказчику. 

В случае поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает 

разъяснение положений документации об открытом редукционе в электронной форме с указанием 

предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, в единой 

информационной системе.  

Разъяснения документации о закупке, размещаются не позднее трех дней со дня поступления 

запроса о предоставлении разъяснений, при условии, что такой запрос поступил к Заказчику не 

позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

Разъяснение положений документации об открытом редукционе в электронной форме не 

должно изменять ее суть. 

 

16. ФОРМА, РАЗМЕР, УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК, РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА 

Участник открытого редукциона в электронной форме вносит обеспечение заявки на участие в 

открытом редукционе в электронной форме в размере 1 % от начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет 12 357 (Двенадцать тысяч 

триста пятьдесят семь) рублей 72 копейки. Подача участником размещения заказа заявки на 

участие в открытом редукционе в электронной форме является согласием такого участника 

размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых закупках в электронной форме, в 

размере, установленном настоящей статьей. Срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявки устанавливается Регламентом работы электронной торговой 

площадки http://roseltorg.ru. Обеспечение заявки на участие в открытом редукционе в электронной 

форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. 

  

17. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИКОМ УСТАНОВЛЕНО ТРЕБОВАНИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

В целях обеспечения своих обязательств по договору участник, с которым заключается 

договор (в соответствии с правилами раздела 26 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 

институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

http://roseltorg.ru/
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размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru.) должен 

предоставить Заказчику на момент заключения договора обеспечение исполнения обязательств по 

договору в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 123 577 

(Сто двадцать три тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 15 копеек.  

Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, выданной 

банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 

целях налогообложения, или внесением денежных средств, в размере обеспечения исполнения 

договора, предусмотренном документацией о закупке, на счет, указанный Заказчиком в 

документации о закупке. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем 

пункте способов определяется участником закупки самостоятельно. 

В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде безотзывной 

банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, 

установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам 

законодательства Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 

пределах которой банк или иная кредитная организация гарантируют исполнение обязательств по 

договору, которая должна быть не менее суммы, указанной в разделе 6 извещения о закупке. 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение 

которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и 

ссылки на соответствующий протокол как основание заключения договора. 

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору и оканчиваться не ранее срока, 

указанного в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной 

кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают 

его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 

Безотзывная банковская гарантия может быть выполнена по форме, указанной в приложении 

№ 3 к документации о закупке. 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 

Получатель: ФГБУ НИИ «Восход»,  

ИНН/КПП 7729498813/772901001 

УФК по г. Москве (ФГБУ НИИ «Восход», л/с 20736В04340) 

р/с 40501810845252000079 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

ОКТМО 45325000000 

КБК 00000000000000000510 

Назначение платежа: обеспечение исполнения обязательств по договору на оказание 

информационных услуг по адаптации и сопровождению экземпляров справочно-правовой 

системы КонсультантПлюс на основе ранее приобретенного и установленного специального 

лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных 

услуг с экземплярами систем КонсультантПлюс на 2018. 

 

18. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

Заявка на участие в редукционе состоит из двух частей и должна соответствовать 

требованиям, установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», 

ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

http://www.voskhod.ru/
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www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Документы, входящие в состав заявки, а так же все иные документы, имеющие отношение к 

заявке, предоставляемые на участие в редукционе, должны быть составлены на русском языке или 

иметь заверенный перевод на русский язык. 

Состав заявки установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ В 

СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ ТРЕБОВАНИЯМ. ТРЕБОВАНИЯ К 

СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ РЕДУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, РЕДУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 

В составе заявки участник представляет следующие сведения и документы: 

1. первая часть заявки должна содержать согласие участника закупки на оказание услуг на 

условиях, предусмотренных документацией о закупке; 

2. вторая часть заявки должна содержать следующие документы и сведения на русском 

языке: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 

электронной почты и номер факса (при их наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой либо 

документ, подтверждающий (декларирующий), что сделка для такого участника не является 

крупной сделкой; 

3) копии двух договоров (по выбору участника), в предмет которых включены товары 

(работы, услуги), являющиеся одноименными товарам (работам, услугам), включенным в предмет 

договора, на право заключения которого проводится закупка. При этом учитываются только 

договоры, заключенные с таким участником в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

(или) Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и (или) 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и исполненные 

за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок.  

4) иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие 

установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

 

20. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ 

ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

Установлены разделом 28 Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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21. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБРАТИТЬСЯ В 

МИНИСТЕРСТВО С ЖАЛОБОЙ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА, КОМИССИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

Участник закупки вправе обратиться в Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в соответствии с разделом 30 Положения о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 

институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Контактные данные для обращения:  

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 7; 

Контактный телефон: +7 (495) 771-80-00, доб. 8054 (приемная департамента реализации 

законодательных инициатив); 

Адрес электронной почты: office@minsvyaz.ru. 

 

22. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ПОТРЕБОВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ, КОТОРЫЕ НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

Участники закупки, заявкам которых в ходе проведения процедур закупки присвоены первый 

и второй номер, единственный участник закупки, заявка которого признана соответствующей 

требованиям документации о закупке, не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. 

В случае если такие участники не совершают действия по заключению договора, 

предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», такие 

участники признаются уклонившимися от заключения договора. 

 

23. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме подаются участниками до  

10 часов 00 минут (время московское) «23» ноября 2017 г. 

 

24. ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА (ДНЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 

СЛЕДУЮЩИЙ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ДВУХ ДНЕЙ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) 

Открытый редукцион в электронной форме проводится «27» ноября 2017 г. в 11:00 часов на 

электронной торговой площадке по адресу: http://roseltorg.ru.  

 

25. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ), ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И 

КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

Участник выражает свое согласие на оказание услуг на условиях, предусмотренных 

документацией о закупке. 

 

26. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
mailto:a.tsukanov@minsvyaz.ru
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Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» 

(далее – Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), 

поданных участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru, по адресу:  

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «23» ноября 2017 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru по адресу:  

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «30» ноября 2017 г. 

 

27. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

(«ШАГ РЕДУКЦИОНА») 

«Шаг редукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора. 

 

28. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, НОМЕР 

КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход», Заказчик). 

Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85. 

E-mail: zakupki@voskhod.ru. 

Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22. 

Контактное лицо: Прошина Анастасия Геннадьевна, тел. (495) 981-88-99, доб. 13-18. 

 

29. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место оказания услуг указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

30. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и на 

электронной торговой площадке http://roseltorg.ru. 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу 

документацию о закупке. 

Плата за предоставление документации о закупке не взимается. 

 

31. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются средства от иной приносящей доход 

деятельности. 

 

32. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://roseltorg.ru. 

 

33. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ РЕДУКЦИОНА ДОЛЖЕН 

ПОДПИСАТЬ ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

В соответствии с разделом 19.9. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

mailto:zakupki@voskhod.ru
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
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«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

34. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Проект договора является приложением № 1 к документации о закупке. 

 

35. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, 

УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ 
1. В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от  

16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» 

(далее – постановление): 

а) участник закупки декларирует в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 

заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров; 

б) участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, но отсутствие в заявке на 

участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не 

является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается 

как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

в) для установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «в» и «г» пункта 2 настоящего 

раздела, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 

(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на 

коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения 

закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

г) участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

д) в договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор; 

е) если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, то договора 

заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, 

условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения 

договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки; 

з) не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 

результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 

товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре при исполнении договора участником закупки, 

которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением. 

2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

в) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем 

которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

 

36. ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

Возможная форма безотзывной банковской гарантии является приложением № 3 к 

документации о закупке. 
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Приложение № 1 

    к документации о закупке 
  

 

  
ПРОЕКТ 

 

 

ДОГОВОР  №  _______________ 

 об оказании информационных услуг по адаптации и сопровождению экземпляров 

справочно-правовой системы КонсультантПлюс на основе ранее приобретенного и 

установленного специального лицензионного программного обеспечения, 

обеспечивающего совместимость информационных услуг с экземплярами систем 

КонсультантПлюс на 2018 

 

 

  

 г. Москва                                                                                         « ___»   __________   20___ г. 

  

 __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице ____________________________, действующ__ на основании __________________, с 

одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход» (ФГБУ НИИ «Восход»), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _______________, действующ__ на основании _____________________, с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор             

(далее – Договор) о нижеследующем. 

  

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
1.1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (далее – Система КонсультантПлюс, 

Система, СПС) – 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 на новом 

компьютере Заказчика, при которой экземпляр Системы становится неработоспособным на 

старом компьютере. 

1.5. КЦ КонсультантПлюс – организация-правообладатель, на основании Договора с которой 

Дистрибьютор осуществляет поставку (передачу) экземпляров Системы КонсультантПлюс 

(далее – экземпляр(ы) Системы) и оказание информационных услуг по сопровождению 

экземпляров справочно-правовой системы КонсультантПлюс на основе ранее 

приобретенного и установленного специального лицензионного программного обеспечения.  

Региональный Информационный Центр – официальный Дистрибьютер Сети 

КонсультантПлюс на основании лицензионного соглашения (Договора) с КЦ 

КонсультантПлюс. 

1.6. Правомерный приобретатель экземпляра Системы (Заказчик) – юридическое лицо, 

получившее на законных основаниях экземпляр Системы у официального Дистрибьютора 
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(Представителя) Сети КонсультантПлюс. 

1.7. Использование текстов нормативно-правовых актов в коммерческих целях – использование 

текстов нормативно-правовых актов в качестве объектов для непосредственного извлечения 

прибыли (продажа текста нормативного акта, включение текста нормативного акта в состав 

сборника или книги и др.). Использование информации, содержащейся в нормативно-

правовом акте, в процессе обычной деятельности юридического лица, в том числе в 

судебных процессах, коммерческим не является. 

1.8. Локальная вычислительная сеть – это вычислительная сеть, соединяющая две или более 

ЭВМ (возможно разного типа), расположенных в пределах одного здания или нескольких 

соседних зданий. 

Локальная версия – экземпляр Системы, установленный на 1 (одном) компьютере. 

Сетевая однопользовательская версия – экземпляр Системы, установленный в одной 

локальной сети с одновременным доступом к Системе не более 2 (двух) пользователей. 

Сетевая многопользовательская версия – экземпляр системы, установленный в одной 

локальной сети с одновременным доступом к системе не более 50 (Пятидесяти) 

пользователей. 

1.9. Число одновременных доступов (далее — число ОД) — параметр Системы, определяющий 

максимальное количество ЭВМ, с которых может быть осуществлен одновременный доступ 

к Системе. 

  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

своевременно оказывать информационные услуги по адаптации и сопровождению 

экземпляров справочно-правовой системы КонсультантПлюс на основе ранее 

приобретенного и установленного специального лицензионного программного обеспечения, 

обеспечивающего совместимость информационных услуг с экземплярами систем 

КонсультантПлюс на 2018 (далее – услуги) в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.  

Перечень экземпляров Систем, принадлежащих Заказчику, и адрес(а), по которому(ым) они 

будут использоваться, приведены в Приложении № 1 к Договору. В случае приобретения 

Заказчиком другого(их) экземпляра(ов) Системы в дополнение к настоящему Договору 

составляется новое Приложение, которое становится его неотъемлемой частью. 

2.2. Место оказания Услуг – по месту нахождения Исполнителя, Заказчика.  

2.3.  Основанием для заключения настоящего Договора является решение Комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ и услуг ФГБУ НИИ «Восход» (протокол от ____ 

№___________ размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru). 

  

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЭКЗЕМПЛЯРА(ОВ) СИСТЕМЫ 

 

3.1. Экземпляр Системы (сетевая версия экземпляра Системы) содержит программную защиту от 

несанкционированного копирования и работоспособен только после его регистрации 

Исполнителем. 

3.2. Заказчик вправе переносить обслуживаемый экземпляр Системы (обслуживаемую сетевую 

версию Системы) на другой(ую) компьютер (локальную сеть). В этом случае Исполнитель 

обязан по требованию Заказчика перерегистрировать экземпляр Системы. 

3.3. Заказчик не вправе использовать 1 (один) экземпляр локальной версии Системы на 2 (двух) и 

более компьютерах одновременно. Заказчик не вправе использовать сетевую версию 

экземпляра Системы на 2 (двух) и более локальных сетях одновременно и/или одновременно 

использовать в локальной сети с числом большим, чем определено настоящим Договором 

для данной Системы. 

3.4. Заказчик не вправе передавать экземпляр(ы) Системы третьему лицу во временное 

http://www.zakupki.gov.ru/
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пользование (в том числе прокат, аренду). 

3.5. Заказчик вправе передать экземпляр(ы) Системы в собственность третьему лицу. 

3.5.1. После передачи экземпляра(ов) Системы третьему лицу Заказчик обязан в десятидневный 

срок предоставить Исполнителю копии документов, подтверждающих факт передачи, а 

именно: либо копию договора, либо копию акта приемки-передачи (копию товарной 

накладной), либо копии счета и платежного поручения с печатью банка. При отсутствии 

документов, подтверждающих передачу Исполнитель не будет оказывать Услуги третьему 

лицу. 

3.5.2. После передачи Заказчиком экземпляра(ов) Системы третьему лицу все обязательства 

Исполнителя перед Заказчиком по оказанию Услуг с использованием данного(ых) 

экземпляра(ов) Системы теряют силу. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

3.8. 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 сети Интернет и другим 

способом, а также иное предоставление доступа к информации третьим лицам. 

 

 4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

4.1. Исполнитель оказывает услуги с 01 января 2018 г. и по 31 декабря 2018 г. 

4.2. Оказание услуг предусматривает: 

4.2.1. Адаптацию (установку, тестирование, регистрацию, формирование в комплект(ы)) 

экземпляра(ов) Системы на компьютерном оборудовании Заказчика. 

4.2.2. Передачу Заказчику актуальной информации (актуальных наборов текстовой информации, 

адаптированных к установленным у Заказчика экземплярам Систем) следующего 

содержания (в зависимости от Системы): 

 - нормативные акты федерального и регионального законодательства; 

 - изменения и дополнения, внесенные в вышеуказанные нормативные акты; 

 - ненормативные акты общего характера; 

 - акты официального разъяснения действующих норм; 

 - информация индивидуально-правового характера, имеющая юридическое значение; 

 - неофициальная правовая информация (образцы деловых бумаг, консультации экспертов 

по правовым вопросам); 

 - предоставление другой информации и материалов. 

4.2.3. Осуществление технической профилактики работоспособности экземпляра(ов) Системы и 

восстановление работоспособности экземпляра(ов) Системы в случае сбоев компьютерного 

оборудования после их устранения Заказчиком (тестирование, переустановка). 

4.2.4. Обучение Заказчика работе с экземпляром(ами) Системы по методикам Сети 

КонсультантПлюс с возможностью получения специального сертификата об обучении. 
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4.2.5. Предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе 

экземпляра(ов) Системы по телефону, по электронной почте и в офисе Исполнителя. 

4.2.6. Предоставление справочных, учебно-методических, рекламных и иных материалов. 

4.3. Оказание текущих Услуг осуществляется без выбора документов, с периодичностью не 

реже 1 (одного) раза в неделю и способом, указанным в Приложении № 1 к Договору. 

4.4. Факт оказания Исполнителем Услуг фиксируется в Акте сдачи-приёмки оказанных услуг 

(форма приведена в Приложении № 2 к Договору). При отказе от подписания Акта сдачи-

приёмки оказанных услуг кем-либо из Сторон об этом делается отметка в Акте. Основания 

для отказа излагаются Стороной в указанном Акте, либо для этого составляется отдельный 

документ. 

  

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

5.1. Цена Договора (стоимость Услуг) составляет ____________  (_________) руб. __ коп., в т.ч. 

НДС (___) ________ руб. __ коп.  

Стоимость услуг за один календарный месяц составляет _______ (______) руб. __ коп., в 

т.ч. НДС (___) _________ руб. __ коп. 

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Исполнитель 

признается налогоплательщиком НДС, то НДС считается включенным в цену Договора, и 

обязанность по его уплате лежит на Исполнителе.  

Цена Договора включает в себя: стоимость услуг, иные платежи, расходы Исполнителя, 

связанные с исполнением настоящего Договора, а также налоги, пошлины, сборы и иные 

платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Расчеты по 

Договору производятся в рублях Российской Федерации. 

5.2. Принятие Заказчиком полностью или частично Услуг, оказываемых в текущем месяце, 

означает согласие Заказчика со стоимостью Услуг на текущий месяц, указанной в             

Приложении № 1 к настоящему Договору. 

5.3. Заказчик после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг ежемесячно 

до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг, в равных долях оплачивает 

стоимость Услуг.  

5.4. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств со счета Заказчика. 

5.5. 

 

 

 

 

 

5.6. 

 

 

 

 

6.1.  

6.1.1.  

 

 

6.1.2.  

6.1.3. 

 

6.1.4. 

 

Основанием для расчетов являются счет, Акт сдачи-приёмки оказанных услуг и счет-

фактура (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), в 

которых указывается стоимость Услуг за период обслуживания (месяц), и переданные 

Исполнителем Заказчику до 5 числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг. 

В случае полной или частичной просрочки платежа на 30 (тридцать) рабочих дней 

Исполнитель вправе прекратить оказание услуг. 

Код вида расходов – 00000000000000000244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд». КОСГУ – 226. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

Заказчик вправе: 

Получать текущую информацию в соответствии с разделом 2 и п. 4.2 Договора, в том числе 

принимать наборы текстовой информации в принадлежащий ему экземпляр Системы в 

соответствии с его функциональным назначением. 

Вызывать представителя Исполнителя в случае сбоев в работе экземпляра Системы. 

Досрочно расторгнуть Договор в случае нарушения Исполнителем своих обязанностей по 

настоящему Договору. 

Заказчик вправе отказаться от оплаты оказанных Услуг в случае несоответствия их 

результатов требованиям, установленным Договором. 
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6.2. Заказчик обязуется: 

6.2.1. Своевременно оплачивать оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора. 

6.2.2. Согласовывать с Исполнителем точное время доставки информации, обеспечивать 

готовность технических средств и беспрепятственный доступ к экземпляру Системы в 

оговоренное время в случае доставки информации специалистом Исполнителя. В случае 

невыполнения Заказчиком указанных условий доставки информации обязанности 

Исполнителя по оказанию услуг считаются исполненными. В случае доставки информации 

с помощью телекоммуникационных средств все расходы, связанные с обеспечением 

достаточного для оказания текущих Услуг трафика, оплачиваются Заказчиком за свой счет. 

6.3. Исполнитель обязуется: 

6.3.1. Оказывать Услуги согласно условиям настоящего Договора. 

6.3.2. 

 

6.3.3.  

По требованию Заказчика в трехдневный срок восстановить работоспособность экземпляра 

Системы на компьютере Заказчика в соответствии с п. 6.1.2 Договора. 

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика 

представить ему письменное подтверждение наличия у него прав и полномочий, 

предоставленных официальным дистрибьютером, в объеме достаточном для надлежащего 

исполнения им настоящего Договора. 

6.3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель должен 

предоставить Заказчику на момент заключения Договора обеспечение исполнения 

обязательств по Договору в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, 

включенным в предусмотренный ст. 74.1 НК РФ перечень банков, отвечающих 

установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, 

или внесением на счет Заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения 

Договора. Способ обеспечения исполнения Договора из указанных в настоящем пункте 

способов определяется Исполнителем самостоятельно. Срок действия обеспечения 

исполнения обязательств Исполнителя по Договору составляет 30 (Тридцать) дней со дня 

завершения максимального срока исполнения обязательств Исполнителя по Договору. 

Обеспечение исполнения обязательств по Договору установлено в размере 10 % (Десять 

процентов) от начальной (максимальной) цены Договора1.  

Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате Заказчику в 

качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

Исполнителем по Договору, уплате неустоек (штрафа, пени), предусмотренные Договором, 

а также убытков, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по Договору. 

В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставлено Исполнителем в виде 

внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, возврат указанной суммы 

осуществляется Заказчиком в течение 30 (Тридцати) дней по истечении одного месяца со 

дня окончания срока выполнения обязательств Исполнителем по Договору (в случае 

надлежащего выполнения взятых на себя обязательств по Договору) на счет Исполнителя. 

В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставляется в форме безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, такая гарантия 

должна содержать сведения, в соответствии с требованиями предусмотренными 

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход», 

утвержденным приказом Минкомсвязь России от 22.09.2016 г. № 452 

(www.voskhod.ru)(далее – Положение о закупке) и условие о предоставлении Заказчику 

права на бесспорное списание причитающихся ему денежных сумм со счета банка или иной 

кредитной организации.  

При исполнении Договора Исполнитель вправе заменить обеспечение исполнения 

                                                 
1 Под начальной (максимальной) ценой Договора в настоящем Договоре понимается начальная (максимальная) цена 

Договора, как она определена в документации о закупке, по результатам которой заключен настоящий Договор и 

составляет 1235771,52 руб. 
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6.3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.6. 

Договора. При этом предоставляемое Исполнителем обеспечение исполнения Договора 

должно соответствовать требованиям Положения о закупке.  

В случае, если у банка или иной кредитной организации, выдавших независимую гарантию 

(банковскую гарантию), предоставленную Исполнителем Заказчику с целью обеспечения 

исполнения обязательств по Договору, отозвана лицензия на осуществление банковских 

операций, Исполнитель обязан не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня отзыва 

лицензии у банка или иной кредитной организации предоставить новое обеспечение 

исполнения обязательств по Договору. 

В случае применения общего режима налогообложения в течение 3 (Трех) рабочих дней со 

дня заключения настоящего Договора направить Заказчику образцы подписей лиц, которые 

будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры и документы, 

подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные 

надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек 

или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным 

лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера. Исполнитель обязуется в 

письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих 

документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в 

течение 3 (Трех) рабочих дней со дня таких изменений.  

В случае применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения (УСН) не 

позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Договора Исполнитель обязуется 

передать Заказчику документ, подтверждающий применений УСН. 

Назначить своего представителя, который от его имени будет являться уполномоченным 

лицом по настоящему Договору и в день заключения настоящего Договора письменно 

сообщить Заказчику его фамилию, имя, отчество, контактный телефон и адрес электронной 

почты. 

6.3.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты исполнения обязательств по 

Договору, устранять допущенные по своей вине недостатки или иные отступления от 

требований Договора в согласованные Сторонами сроки.  

6.4. Исполнитель вправе: 

6.4.1.  Требовать оплаты оказанных и принятых Услуг в соответствии с условиями Договора. 

 

 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и заканчивает 

свое действие 31 декабря 2018 г., а в части невыполненных обязательств – до полного их 

исполнения Сторонами. 

7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

7.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Договора.  

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке 

в случаях, установленных законодательством и настоящим Договором, а также в случае 

существенного нарушения Исполнителем настоящего Договора, которое влечет для 

Заказчика такой ущерб, что Заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при 

заключении Договора и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в 

том числе:  

- в случае выявления факта несоответствия Исполнителя следующим обязательным 

требованиям: 

а) соответствие Исполнителя требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг, 
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являющимися предметом Договора; 

б) непроведение ликвидации Исполнителя - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Исполнителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

в) неприостановление деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на период действия 

Договора; 

г) отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. Исполнитель считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на период действия Договора не принято; 

- в случае, если Исполнителем осуществлено оказание Услуг ненадлежащего качества с 

недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок,  

- в случае существенного (более 14 календарных дней) или неоднократного (два и более 

раза) нарушения сроков оказания Услуг или предоставления документов, которые являются 

обязательными в соответствии с Договором; 

- нарушения обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 10 Договора действий 

и/или неполучения в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет; 

- нарушения условий о замене обеспечения по Договору; 

- если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) 

календарных дней; 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 

внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или настоящим 

Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком настоящего Договора, 

которое влечет для Исполнителя такой ущерб, что Исполнитель лишается того, на что был 

вправе рассчитывать при заключении Договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего 

исполнения Договора, в том числе: 

- в случае существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по 

Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более 

чем 2 раза на срок, превышающий 30 рабочих дней с даты, когда должна была быть 

совершена оплата; 

- в случае необоснованного отказа Заказчика в приемке оказанных Услуг. 

Отказ от исполнения Договора в одностороннем порядке оформляется протоколом, 

который подписывается Стороной, принявшей решение отказаться от исполнения Договора 

в одностороннем порядке, и должен содержать: 

- реквизиты Сторон по Договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес 

(фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства для физического лица, почтовый 

адрес), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты; 

- указание на предмет Договора; 

- указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с исполнением Договора, иные 

сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в 

одностороннем порядке с обоснованием принятого решения.  

К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность 

принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора (при их наличии), 

которые являются неотъемлемой частью протокола.  

Сторона по Договору, принявшая решение об одностороннем отказе от его исполнения, 

направляется в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола другой Стороне по 
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Договору уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Договора с приложением такого протокола. 

К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего уведомление, на право действовать от имени Стороны по Договору. 

Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления 

другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

Заказчик имеет право на односторонний отказ от Договора в случае отсутствия либо 

прекращения действия/отзыва лицензии, свидетельства или иного разрешения у 

Исполнителя, необходимого для оказания Услуг по Договору.  

В случае одностороннего отказа Заказчика от Договора Договор считается расторгнутым с 

даты получения письменного отказа Исполнителем с учетом требований, указанных в п. 

12.13 Договора. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, 

разрешаются в претензионном порядке. 

Претензия оформляется в письменной форме. В подтверждение заявленных требований в 

претензии могут быть указаны сведения, которые, по мнению Стороны, направляющей 

претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, 

объективному урегулированию спора, также к претензии могут быть приложены 

надлежащим образом оформленные необходимые документы либо выписки из них.  

Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты их получения Стороной.  

При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор, разногласия или 

требования, возникающие из Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его 

исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат разрешению в 

Арбитражном суде города Москвы. 

  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

8.2. За нарушение сроков выполнения обязательств по Договору Исполнитель уплачивает 

Заказчику неустойку в виде пени, а также возмещает убытки, возникшие у Заказчика в 

связи с неисполнением Исполнителем условий настоящего Договора. Неустойка в виде 

пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 

следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения 

обязательства, в размере 0,1 % от цены Договора. 

8.3. За нарушение сроков устранения замечаний, установленных Заказчиком, Исполнитель 

уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Договора  

за каждый факт нарушения срока устранения выявленных замечаний. 

8.4.  За невыполнение (ненадлежащее выполнение) иных обязательств, предусмотренных 

пунктом 6.3 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф за каждый факт 

нарушения обязательств в размере суммы обеспечения исполнения обязательств по 

Договору. 

8.5. За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за исключением 

случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных Договором 

обязательств Заказчиком), а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением 

либо ненадлежащим исполнением Исполнителем Договора, Заказчиком взыскивается с 

Исполнителя неустойка в виде штрафа в размере суммы обеспечения исполнения 

обязательств по Договору. 

8.6. При нарушении Заказчиком обязательств по оплате по Договору Исполнитель вправе 

потребовать от Заказчика уплату неустойки в виде пени в размере 0,1% от стоимости 
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неисполненного обязательства по оплате, за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения 

обязательства, установленного настоящим Договором, но не более 30% стоимости 

неисполненного обязательства по оплате. 

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.8. При неисполнении Исполнителем обязательств по Договору кроме уплаты неустойки 

(пени, штрафы) Исполнитель возмещает Заказчику понесенные последним убытки в 

полном объеме сверх начисленных сумм неустойки (пени, штрафа).  

8.9. В случае взыскания с Исполнителя неустойки (штрафа, пени) в Акте сдачи-приемки 

оказанных услуг, указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями 

Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания 

применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени), итоговая сумма, подлежащая 

оплате.  

8.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных 

Договором. 

8.11. Исполнитель несет ответственность за качество и работоспособность экземпляра(ов) 

Системы, с использованием которого(ых) он оказывает Услуги в соответствии с настоящим 

Договором, только при условии, что данный(е) экземпляр(ы) Системы отключен(ы) от 

возможности одновременной работы с экземпляром(ами) Системы, в отношении 

которой(ых) Заказчик отказался от информационных услуг. Отключение от возможности 

одновременной работы должно быть осуществлено не позднее 6 (шести) месяцев с момента 

такого отказа. Исполнитель обязан произвести данное отключение по первому требованию 

Заказчика. 

8.12. 

 

 

 

 

 

9.1. 

 

 

9.2. 

 

9.3. 

 

 

 

 

 

9.4. 

 

 

 

 

 

9.5. 

 

 

 

Существенным нарушением Исполнителем настоящего Договора является не обеспечение 

возможности использования экземпляра(ов) Системы Заказчиком в течение более, чем 3 

(трех) рабочих дней подряд. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

Для целей Договора «непреодолимая сила» означает обстоятельство, предусмотренное 

пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 

вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (Трех) рабочих 

дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с 

приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В 

противном случае она не вправе ссылаться на такие обстоятельства, как на основание, 

освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору. 

Наличие и продолжительность действия обстоятельств  непреодолимой силы письменно 

подтверждается документом, выданным компетентными органами  государственной власти  

Российской Федерации, органами местного самоуправления или соответствующими 

организациями, в зависимости от характера обстоятельств непреодолимой силы. 

Письменное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы является достаточным 

доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности. 

При наступлении действия обстоятельств непреодолимой силы, дата исполнения 

обязательств по настоящему Договору переносится на весь срок действия обстоятельств 

непреодолимой силы. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут 

действовать свыше срока действия Договора, одна из Сторон вправе инициировать 
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расторжение Договора в одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление 

другой Стороне. 

  

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-

либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых законодательством Российской Федерации, как дача или получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. 

Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона 

имеет право инициировать расторжение Договора в порядке, установленном Договором. 

 

 

 11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. Заказчик имеет право отказаться от Услуг до истечения срока действия Договора. 

11.2. Оказание Услуг, отменённое Заказчиком в соответствии с п. 11.1 Договора, может быть 

продолжено Исполнителем на прежних условиях по заявлению Заказчика в случае уплаты 

Заказчиком стоимости возобновления оказания Услуг в соответствии с прейскурантом 

Исполнителя. 

11.3. В случае отказа Заказчика от Услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с разделом 

2 Договора, оказание Заказчику любых услуг с использованием данного экземпляра 

Системы, в том числе осуществление технической профилактики работоспособности 

экземпляра Системы, восстановление работоспособности экземпляра Системы, перенос 

экземпляра Системы (сетевой и флэш версии экземпляра 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. 

11.4. Разработчик Системы вправе самостоятельно определять информационное содержание 
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Системы в рамках их общей направленности. Информация, содержащаяся в Системе, 

включая авторские материалы (комментарии, книги, статьи, ответы на вопросы и т.д.), 

имеет справочный характер. Разработчик не несет ответственности за правильность 

информации, изложенной в авторских материалах. 

 

 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 

письменной форме. 

12.2. При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или 

уменьшение предусмотренного Договором объема оказываемых Услуг, но не более чем на 

10 (Десять) процентов. При этом Стороны вправе при увеличении объема оказываемых 

Услуг, с учетом положений законодательства Российской Федерации, изменить цену 

Договора пропорционально объему дополнительно оказываемых Услуг, исходя из 

установленной в Договоре цены единицы Услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов. 

12.3. Условия настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему 

являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев, когда 

иное предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

12.4. Исполнитель может оказывать Услуги с использованием экземпляра(ов) Системы по 

Договору с привлечением третьих лиц. Особенности использования, сопровождения и 

передачи третьим лицам некоторых экземпляров Системы могут определяться 

дополнительным соглашением к настоящему Договору. Передача выполнения части своих 

обязательств по Договору третьим лицам не освобождает Исполнителя от обязательств и 

ответственности по Договору. Исполнитель принимает на себя ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств по Договору. 

Привлечение соисполнителей не влечет изменений цены Договора и (или) объемов Услуг 

по Договору. Предоставлять Заказчику сведения обо всех соисполнителях и копии 

договоров, заключенных с соисполнителями, в течение 3 (Трех) дней с даты заключения 

таких договоров. 

12.5. В случае, если в силу технических особенностей определенных 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. 

12.6. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может получать служебные файлы и 

информацию с компьютера Заказчика, необходимые для надлежащего оказания Услуг с 

использованием экземпляра(ов) Системы(м).  

12.7. С письменного согласия Заказчика Исполнитель вправе изменить параметры и/или 

название экземпляра(ов) Системы(м), сопровождаемой(ых) по настоящему Договору, путем 

передачи в адрес Заказчика письма с указанием новых параметров и/или названия 

экземпляра(ов) Системы(м). Соответствующие изменения в Договор вступают в силу с 

момента подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.  

12.8. Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему Договору под днями 

понимаются официальные рабочие дни, под месяцами - полные календарные месяцы. 

12.9. При изменении почтового адреса, адреса места нахождения, банковских реквизитов, а 

также в случае реорганизации Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг 

друга. В случае если Исполнитель не уведомил Заказчика об изменении его банковских 

реквизитов, риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный 

в Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель. 

12.10. В случае изменения состава экземпляров Системы, принадлежащих Заказчику, их версий, 

способа или периодичности оказания Услуг Стороны подписывают дополнительное 

соглашение или приложение к настоящему Договору. 
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12.11. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, 

если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В 

случае перемены одной из Стороны настоящего Договора, такая Сторона обязана 

уведомить другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента государственной 

регистрации или внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи. Реорганизованная Сторона 

представляет второй Стороне Договора копию документа, подтверждающего 

реорганизацию, а также указывает необходимые для исполнения обязательств по Договору 

реквизиты. 

12.12. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

12.13. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с 

Договором, должно быть оформлено в письменном виде и отправлено по факсу, по почте 

заказным, ценным письмом с уведомлением о вручении или курьером.  Уведомление 

вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нем день, в зависимости от 

того, какая из этих дат наступит позднее. 

12.14. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются 

Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке. При предоставлении 

информации, в том числе технической, на иностранных языках к ней должен прилагаться 

перевод, который при наличии расхождений между ним и предоставленной информацией 

будет иметь преимущественную юридическую силу, при условии ответственности 

представившей данные документы Стороны за аутентичность перевода. 

12.15. Вся первичная бухгалтерская документация, относящаяся к настоящему Договору, 

хранится Сторонами в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. Стороны в течение всего срока хранения документации имеют право доступа к 

любым относящимся к настоящему Договору документам. Стороны обязаны оперативно 

предоставлять копии указанных выше документов в ответ на письменные запросы друг 

друга на безвозмездной основе. В случае возникновения судебного разбирательства, а 

также проведения полномочными органами государственной власти аудита, ревизий, 

проверок в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обязаны хранить 

первичную бухгалтерскую документацию, относящуюся к настоящему Договору, до 

окончания всех судебных разбирательств, устранения нарушений, выявленных в процессе 

проведения аудита, ревизий, проверок. 

12.16. Неотъемлемой частью Договора является: 

Приложение № 1  – Техническое задание; 

Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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ЗАКАЗЧИК: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научно-исследовательский 

институт «Восход»  

Место нахождения и почтовый адрес: 

119607, г. Москва, ул. Удальцова, д.85 

ИНН/КПП 7729498813/772901001 

ОГРН 1167746289248 

ОКПО 07514067 

ОКТМО 45325000 

ОКАТО 45268584000 

Реквизиты: УФК по г. Москве  

(ФГБУ НИИ «Восход», л/с 20736В04340) 

р/с 40501810845252000079 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

Тел. +7(495) 981-88-99 

Факс +7(495) 931-55-22 

E-mail: info@voskhod.ru 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

____________  

Место нахождения и почтовый адрес: 

_________________ 

ИНН/КПП __________/_________ 

ОГРН ___________ 

ОКПО 

ОКТМО 

ОКАТО 

Реквизиты: ___________ в ________ г. 

____________  

к/с __________ 

БИК ___________ 

Тел. +7(___) _________ 

Факс +7(___) _____ 

E-mail: _________  

 

От ЗАКАЗЧИКА: 

 

 От ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

____________________________________ 

________________________/___________/ 

М.П. 

 ____________________________________ 

_________________________/__________/ 

М.П. 
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Приложение № 1 

к договору от _________ № _______ 

 

Техническое задание 

  

 

1. Требования к услугам: 

Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Системы(м) 

КонсультантПлюс, используемых Заказчиком должно предусматривать: 

- адаптацию (тестирование, регистрацию, формирование в комплект(ы)) экземпляров 

Системы(м) на компьютерном оборудовании Заказчика; 

- обновление экземпляров системы КонсультантПлюс, принадлежащих Заказчику и 

установленных у Заказчика, новой информацией производится специалистом Исполнителя или с 

помощью средств телекоммуникационной связи (Интернет), или по Договоренности с Заказчиком. 

- поиск документов, не вошедших в Систему КонсультантПлюс, установленную у Заказчика 

и предоставление Заказчику возможности получения текстов необходимых ему документов в 

случае их наличия; 

- передачу Заказчику актуальной информации (актуальных наборов текстовой информации), 

адаптированных к установленным у Заказчика экземплярам Системы(м)) путем ежедневного 

пополнения систем по телекоммуникационным сетям (Интернет) или еженедельно сотрудником 

Исполнителя; 

- осуществление технической поддержки работоспособности, исправности и модернизации 

Системы КонсультантПлюс; 

- обеспечение технической профилактики работоспособности экземпляров Системы(м) 

КонсультантПлюс, восстановление работоспособности экземпляров Системы(м) 

КонсультантПлюс в случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком 

(тестирование, переустановка); 

- обучение работников Заказчика работе с экземплярами Системы(м) по методикам Сети 

КонсультантПлюс в офисе Исполнителя и/или на рабочем месте пользователя Заказчика, с 

возможностью получения специального сертификата об обучении; 

- предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе экземпляров 

Системы(м) по телефону, в офисе Исполнителя, на регулярно проводимых Исполнителем 

консультационных семинарах; 

- предоставление учебно-методических и иных материалов, информации по СПС 

КонсультантПлюс. 

 

2. Требование к функциональным характеристикам: 

- ежедневное обновление комплекта Системы (без перезаписи всех ИБ) документами 

только с полной юридической обработкой (неполная юридическая обработка допускается только 

для факультативных онлайн-архивов документов, доступных за рамками основной оболочки 

комплекта СПС). 

- в документах  с полной  юридической обработкой: 

• все ссылки на другие документы должны быть выполнены в виде гипертекста с 

указанием полных реквизитов документов; 

• должны быть примечания, касающиеся порядка и сроков вступления в силу, утраты 

силы, сроков применения документа в целом и/или его отдельных норм, если это необходимо для 

правильного применения документа; 

• документы должны быть снабжены дополнительной правовой информацией о 

практическом применении документа или его отдельной нормы; 

- использование для рубрикации федеральных нормативно-правовых актов тематического 

рубрикатора, основанного на классификаторе правовых актов, одобренного Указом Президента 

РФ от 15.03.2000 № 511 «О классификаторе правовых актов»; 
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- наличие специальных карточек реквизитов, адаптированных для поиска по финансовым и 

кадровым консультациям, консультациям для бюджетных организаций, комментариям 

законодательства, формам документов, техническим нормам и правилам, проектам правовых 

актов, международным правовым актам. В частности, в карточках должны содержаться 

реквизиты, специфические для конкретных типов информации; 

- возможность постановки на контроль каждого отдельного фрагмента текста нормативно-

правового акта (а не документа в целом) с последующим автоматическим информированием 

пользователя об изменении только этого фрагмента; 

- наличие в оффлайн-версии 6 специализированных профилей: 

• «Бухгалтерия и кадры»; 

• «Юрист»; 

• «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации»; 

• «Специалист по закупкам»; 

• «Кадры»; 

• «Универсальный»; 

- возможность поиска, в результате которого получается единый список документов (без 

разбивки по информационным банкам), в котором представлены нормативные документы, 

судебные решения, комментарии, вопросы-ответы и т.п., наиболее точно отвечающие условиям 

запроса с указанием фрагмента текста; 

- возможность поиска по общим (при поиске по всему информационному массиву) и 

специальным полям (при поиске в определенном виде информации): 

• тематика; 

• вид документа; 

• принявший орган; 

• дата;  

• номер; 

• дата регистрации документа в Минюсте; 

• номер регистрации документа в Минюсте; 

- в поиске по параметрам «Название документа» и «Текст документа» предусмотрена 

возможность одновременного использования: 

• логических выражений, содержащих скобки; 

• логических операций и условий; 

• 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); 

• есть возможность включать или отключать словарь синонимов; 

- возможность наиболее точного и эффективного поиска документов при неизвестных 

реквизитах; 

- возможность уточнения поискового запроса: 

• в построенном списке найденных документов; 

• в единой истории запросов; 

• в сохраненных папках пользователя; 

• подсказки в Быстром поиске; 

• возможность постановки на контроль отдельного пункта документа; 

• ссылки в СПС должны распределяться по типам юридических взаимосвязей, тип 

взаимосвязи должен отображаться в явном виде; 

- возможность оформления связи между документами в отдельный список, отражающий их 

характер (содержит дополнительную информацию о применении документа, разъясняет 

применение документа, упоминает следующий документ, упоминается в следующем документе); 

- возможность расширенного поиска по тексту и названию документа с формулированием 

запроса, как на естественном языке, так и с использованием различных логических условий и 
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ограничений (поиск с учетом близости слов, поиск с одновременным использованием нескольких 

логических условий);  

- возможность поиска с помощью самонастраивающихся словарей; 

- возможность создания ссылок, ведущих на документы в экземпляре Системы; 

- возможность построения списка документов в виде структурированного «дерево» списка;  

- возможность экспорта текста в редакторы MS WORD и MS EXCEL, а также в 

соответствующие ассоциированные приложения; 

- возможность предоставления информации о статусе документа: 

• действующий; 

• утратил силу; 

• не вступил в силу; 

• фактически утратил силу; 

• документ фактически не применяется; 

• возможность предоставления в документах подробных ссылок на связанные 

документы в формате гипертекста; 

- возможность сохранения результатов работы с помощью истории запросов, папок и 

закладок пользователя, а также индивидуальных настроек интерфейса программы; 

- возможность обмена результатами работы («папки», «закладки») по электронной почте и 

с помощью мобильных носителей; 

- возможность сравнения текстов редакций нормативно-правовых актов; 

- возможность предоставления системы помощи; 

- возможность автоматического заказа и получения в реальном времени посредством сети 

Интернет текстов федеральных нормативно-правовых актов и судебных решений, упоминаемых в 

текстах других документов в информационных банках, но отсутствующих в установленных у 

заказчика информационных банках (при условии их наличия в других информационных банках 

данного производителя, не вошедших в установленный у заказчика комплект); 

- возможность интеграции в единый информационный массив систем различных типов – 

сетевой, сетевой однопользовательской и локальной; 

- возможность совместимости со всеми современными версиями ОС Microsoft Windows 

(XP/Vista/Windows 7/Windows 8/ Windows 10); 

- возможность регулярного ознакомления с наиболее важными изменениями в 

законодательстве (обзоры ежедневные, еженедельные); 

- наличие электронных версии ведущих журналов, включая редакции за 2005 - 2017 гг.:  

• «Юрист»;  

• «Российская юстиция»;  

• «Административное право и процесс»;  

• «Российский судья». 

- наличие трудов ведущих специалистов в области права: П.В. Крашенинникова, М.И. 

Брагинского, В.В. Витрянского; 

- возможность онлайн - получения актуальности документов, входящих в Систему  

КонстультантПлюс при наличии Интернет соединения на компьютере Заказчика. 

- наличие в Системе КонсультантПлюс аналитических аннотаций к федеральному и 

региональному законодательству, судебной практике с возможностью построения обзоров 

законодательства за определенный период по интересующей пользователя тематике в виде 

единого списка аннотаций; 

- наличие в Системе КонсультантПлюс специализированных аналитических материалов, 

интерактивных схем, типовых форм и путеводителя по госзаказу; 

- наличие возможности в режиме реального времени знакомиться с важными документами, 

знакомиться с новостями органов власти непосредственно в справочно-правовой системе (через 

сеть интернет, при её наличии); 

- возможность обращения к Интернет - версии в нерабочее время и в праздничные дни; 
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- возможность при работе со списком документов ознакомиться с текстом документа, 

аннотацией, справкой к нему в дополнительном окне, не выходя из списка документов. 

3. Требование к качеству услуг: 

1. Исполнитель обязан обеспечить взаимодействие и совместимость информационных 

услуг с имеющимися у Заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс. Исполнитель обязан 

предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие у Исполнителя необходимых прав 

на использование технологий и иных результатов интеллектуальной деятельности, и, в частности, 

копию «Лицензионного соглашения», подтверждающего, что специальное программное 

обеспечение, используемое Исполнителем для оказания услуг Заказчику, полностью совместимо с 

имеющимися у Заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс, а также с самостоятельно 

подготовленными на основании технологии КонсультантПлюс внутренними информационными 

ресурсами Заказчика (отдельные документы и подборки, перечни документов «на контроле», 

комментарии, технологические взаимосвязи собственных документов заказчика с Системами 

КонсультантПлюс и т.д.). 

2. Возможность обращения на «Линию консультации» информационно-правовой 

поддержки пользователей Системы КонсультантПлюс. 

3. Возможность обращения на «Линию консультации» Исполнителя по вопросам 

эффективных методов работы с Системой КонсультантПлюс. 

4. Предоставление документов по индивидуальным заказам. 

5. Индивидуальное консультирование по вопросам эксплуатации клиентской программы 

для ЭВМ. 

6. Услуги выделенных менеджеров для обеспечения дополнительного контроля качества 

сервиса.  

7. Возможность предоставления письменных консультаций экспертами службы правового 

консалтинга. 

4. Перечень экземпляров Систем 

 

 

Наименование экземпляра Системы, 

версия и серия 

  
 Ч

и
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н
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ы
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о
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у
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о
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 Регист
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 номер 

экземп

ляра 

Систем

ы 

Оказание информационных услуг 

Способ Период (мес.) 

 

СПС Консультант Бюджетные 

организации: Версия Проф, Сетевая, 

ком.вып 

50  

ежедневно 

телекоммуникации 
12 

СПС КонсультантПлюс: Эксперт-

приложение, Сетевая однопольз, ком.вып 
2  

СПС КонсультантПлюс: Регионы, 

Сетевая однопольз, ком. вып. 
2  

СС КонсультантПлюс: Москва Проф, 

Сетевая, ком.вып. 
50  

СПС КонсультантПлюс: Международное 

право, Сетевая однольз, ком. вып. 
2  

СС КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов, Сетевая 

однопольз, ком.вып. 

2  

СС Деловые бумаги, Сетевая однопольз, 

ком. вып. 
2  
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СС КонсультантСудебная Практика: 

Суды Москвы и области, Сетевая 

однопольз, ком. вып. 

2  

СС КонсультантСудебная Практика: 

Суды общей юрисдикции, Сетевая 

однопольз, ком. вып. 

2  

СС Консультант Арбитраж: 

Арбитражные суды всех округов, Сетевая 

однопольз, ком. вып. 

2  

СС КонсультантПлюс: Строительство, 

Сетевая однопольз, ком. вып. 
2  

СПС КонсультантПлюс: Практика 

антимонопольной службы 

Сетевая однопольз, ком.вып. 

2   

В случае изменения состава и/или периода оказания услуг, указанных в настоящем 

Приложении, Стороны подписывают новое дополнительное соглашение или приложение к 

Договору, где указывают измененный перечень экземпляров Системы. 

 

Подписи Сторон: 

 

От ЗАКАЗЧИКА:  От ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

   

 ____________________  __________________________  

   

____________________/  ___________  /  ___________________/  ________________  / 

 

М.П. 

  

М.П. 
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Приложение № 2 

к договору от _________ № _______ 

 

Форма 

 

Акт сдачи – приемки оказанных услуг 

 

г. Москва                                                  

«___»___________ 201_ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании 

____________________, с одной стороны, и ______________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________ 

(должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ____________________________________, с 

другой стороны, совместно именуемы «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1) В соответствии с договором от _________20_ г. №________ (далее – Договор) в 

период с __________ по___________ Исполнитель оказал/не оказал следующие услуги 

___________________________________________________________________________________ 

(далее – Услуги). 

2) Заказчик принял/не принял оказанные Услуги. 

3) Качество и срок оказанных Услуг соответствует/не соответствует требованиям Договора.  

4) Стоимость оказанных Услуг составляет ____(______) руб. ___ коп., НДС уплачивается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5) Размер неустойки (штрафов, пеней), подлежащей взысканию ___ (______) руб. __ коп. 

6) Основания применения и порядок расчета неустойки ______________. 

7) Итоговая сумма, подлежащая к оплате Исполнителю по Договору ____ (____________) 

руб. _____ коп., НДС уплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8) Стороны претензии друг к другу имеют/не имеют. 

9) Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Подписи Сторон: 

От ЗАКАЗЧИКА:                                            От ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

____________________                                                    ___________________ 

__________________/____________/                             __________________/___________/ 

М.П.                                                                                  М.П. 

 

Форма Акта сдачи–приемки оказанных услуг согласована. 

 

Подписи Сторон: 

 

От ЗАКАЗЧИКА: 

 

 От ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

______________________________ 

__________________/___________/ 

М.П. 

 ______________________________ 

__________________/___________/ 

М.П. 
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Приложение № 2 
к документации о закупке 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

С целью определения начальной (максимальной) цены договора на оказание 

информационных услуг по адаптации и сопровождению экземпляров справочно-правовой 

системы КонсультантПлюс на основе ранее приобретенного и установленного специального 

лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных 

услуг с экземплярами систем КонсультантПлюс на 2018 использовалась информация, 

предоставленная тремя компаниями: 

Наименование экземпляра 

Системы, 

версия и серия   
 Ч

и
сл

о
 

о
д

н
о

в
р

е-

м
ен

н
ы

х
 

д
о

ст
у

п
о

в
 

 

Период (мес.) 

Оказание информационных услуг 

КП от 01.11.2017 

г. № 1853 п/17 

КП от 31.10.2017 

г. № 824/ДИО 

КП от 

30.10.2017 г. 

№ 171030-04 

 

Средняя 

стоимость с 

НДС, руб. Стоимость с 

НДС, руб. 

Стоимость с 

НДС, руб. 

Стоимость с 

НДС, руб. 

СПС Консультант 

Бюджетные организации: 

Версия Проф 

50 12 496 123,92 496 123,92 496 123,92 496123,92 

СПС КонсультантПлюс: 

Практика антимонопольной 

службы, Сетевая однопольз. 

2 12 37 226,64 37 821,36 38 416,08 37821,36 

СПС КонсультантПлюс: 

Эксперт-приложение 
2 12 88 259,28 88 259,28 89 661,12 88726,56 

СПС КонсультантПлюс: 

Регионы, Сетевая 

однопольз, ком. вып. 

2 12 76 818,00 76 818,00 76 818,00 76818,00 

СС КонсультантПлюс: 

Москва Проф 
50 12 118 335,12 118 335,12 120 218,40 118962,88 

СПС КонсультантПлюс: 

Международное право, 

Сетевая однольз, ком. вып. 

2 12 58 565,76 58 565,76 58565,76 58565,76 

СС КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов, 

Сетевая однопольз, 

ком.вып. 

2 12 28 426,20 28 872,24 28 872,24 28723,56 

СС Деловые бумаги, 

Сетевая однопольз, ком. 

вып. 

2 12 25 126,91 25 063,20 25 856,16 25348,76 

СС КонсультантПлюс: 

Строительство, Сетевая 

однопольз, ком. вып. 

2 12 53 970,84 53 963,76 53 963,76 53966,12 

СС КонсультантСудебная 

Практика: Суды Москвы и 

области, Сетевая однопольз, 

ком. вып. 

2 12 38 635,56 38 642,64 38 642,64 38640,28 

СС КонсультантСудебная 

Практика: Суды общей 

юрисдикции, Сетевая 

однопольз, ком. вып. 

2 12 56 668,32 56 668,32 56 668,32 56668,32 

СС Консультант Арбитраж: 

Арбитражные суды всех 

округов, Сетевая однопольз, 

ком. вып. 

2 12 155 406,00 155 406,00 155 406,00 155406,00 

Итого, руб. в том числе НДС 18% 1 233 562,55 1 234 539,60 1 239 212,40 1 235 771,52 

 

Рассчитаем коэффициент вариации для определения однородности ценового ряда и 

возможности использовать его для определения начальной (максимальной) цены договора. 

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле: 
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 - среднее квадратичное отклонение 

цi – цена (общая), указанная в коммерческих предложениях 

<ц> средняя арифметическая величина  

<ц>= (х+y+z)/n 

x;y;z – цена, указанная в коммерческих предложениях 

n – количество значений, используемых в расчете  

<ц>= (1 233 562,55+1 234 539,60+1 239 212,40)/3=1 235 771,52 

σ – среднее квадратичное отклонение – 3 019,67 

V = 3 019,67/1 235 771,52*100 = 0,24 

Совокупность цен принимается однородной, и ценовой ряд может быть использован для 

определения начальной (максимальной) цены договора, поскольку коэффициент вариации (V) 

менее 33%. 

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным установить начальную 

(максимальную) цену договора в 1 235 771 (Один миллион двести тридцать пять тысяч семьсот 

семьдесят один) рубль 52 копейки, в т.ч. НДС 188 507 (Сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот 

семь) рублей 52 копейки, как среднюю арифметическую сумму от трех коммерческих 

предложений, полученных от потенциальных участников, что удовлетворяет требованиям 

принципа экономической эффективности. 
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Приложение № 3 

к документации о закупке 

 

ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____ 
 

г. ____________                                                                           «___» ________ 20__ года 
(место выдачи)                 (дата выдачи) 

 

__________________ (полное наименование банка), Генеральная лицензия Банка России на 

осуществление банковских операций № _____ от ___________ года, адрес местонахождения: 

__________, ОГРН _______, ИНН ________, КПП ______, корр. счет № _______ в _________, БИК 

________, тел/факс (____) _________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _____________, 

действующего на основании _________________, по просьбе _____________ (полное наименование 

участника закупки) (ОГРН ____________, ИНН __________, КПП ____, адрес местонахождения: 

____________, р/с __________ в ____________ г. _______, корр. счет № ___________, БИК 

_____________), именуемое в дальнейшем «Принципал», настоящим предоставляет банковскую 

гарантию (далее – Гарантия) в обеспечение надлежащего исполнения обязательства Принципалом по 

договору на ________________ (далее – Договор), заключаемому Принципалом с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт «Восход» (ИНН 

_____, КПП ________, ОГРН _________, адрес местонахождения: ____________, р/с _________ в 

_________, БИК ___________), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», по результатам 

___________ (вид закупочной процедуры) (извещение № _____________ от _________, протокол № 

_______ от _________ г.).  

1. Условия настоящей Гарантии:  

1.1. Гарант обязуется осуществить платеж в пользу Бенефициара в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору по первому 

требованию Бенефициара. Настоящая Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом его 

обязательств перед Бенефициаром по Договору, в том числе, обязательств по возврату 

авансового платежа, уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, 

возмещению убытков, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Принципалом обязательств по Договору.  

1.2. Сумма, подлежащая уплате Бенефициару по настоящей Гарантии, ограничивается 

_____________ (____________) рублей 00 копеек. 

1.3. Настоящая Гарантия является безотзывной.  

1.4. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по _________ года 

включительно. 

1.5. Бенефициар вправе представить письменное требование об уплате денежной суммы и 

(или) ее части по гарантии (далее – Требование по гарантии) в случае ненадлежащего выполнения 

или невыполнения Принципалом обязательств, обеспеченных настоящей Гарантией. Требование 

по гарантии должно быть представлено Гаранту до истечения срока действия настоящей Гарантии. 

Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии будут уменьшены на любую сумму, списанную с 

настоящей Гарантии. 

2. Условия выплат по настоящей Гарантии: 

2.1. Платеж по настоящей Гарантии в пользу Бенефициара будет произведен Гарантом 

после получения от Бенефициара Требования по гарантии, на банковский счет Бенефициара, 

указанный в Требовании по гарантии, в срок, указанный в п. 2.4. настоящей Гарантии. 

2.2. Бенефициар одновременно с Требованием по Гарантии направляет Гаранту следующие 

документы (их копии): 
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2.2.1. Обоснование требования с приведением соответствующих расчетов суммы, 

включаемой в Требование по Гарантии; 

2.2.2. заверенная Бенефициаром копия платежного поручения, подтверждающего 

перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа 

Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а 

Требование по гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом 

обязательств по возврату аванса); 

2.2.3. заверенная Бенефициаром копия документа, подтверждающего факт наступления 

гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если Требование по гарантии 

предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в период действия 

гарантийного срока); 

2.2.4. заверенная Бенефициаром копия документа, подтверждающего полномочия 

единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица, подписавшего 

Требование по гарантии (решение об избрании, протокол, приказ о назначении, доверенность). 

Приложение иных документов не требуется. 

Требование по гарантии и приложенные к нему документы, представленные Гаранту в 

письменной форме, должны быть оформлены на бумажном носителе, подписаны 

уполномоченным лицом, действующим от имени Бенефициара, и скреплены печатью 

Бенефициара. Требование по Гарантии и приложенные к нему документы должны быть 

представлены по адресу местонахождения Гаранта, указанному в преамбуле настоящей Гарантии. 

2.3. Гарант должен рассмотреть Требование по гарантии Бенефициара и приложенные к 

нему документы в течение 7 (Cеми) рабочих дней со дня получения Требования по гарантии со 

всеми приложенными к нему документами, и, если Требование по гарантии признано им 

надлежащим, произвести платеж. 

2.4. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным с даты 

фактического поступления денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

Бенефициару. 

2.5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается: 

2.5.1. окончанием определенного в настоящей Гарантии срока, на который она выдана; 

2.5.2. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая Гарантия; 

2.5.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии; 

2.5.4. по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства. 

Прекращение обязательства Гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 2.5.1 - 2.5.4, не 

зависит от того, возвращен ли ему оригинал настоящей Гарантии. 

2.6. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство и ответственность Гаранта перед 

Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия. 

2.7. В случае неисполнения Требования по гарантии в установленный срок Гарант 

обязуется уплатить неустойку Бенефициару в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) 

от суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.  

2.8. Общая сумма выплат по настоящей Гарантии не может превышать сумму, 

указанную в пункте 1.2 настоящей Гарантии. 

2.9. Бенефициару предоставлено право на бесспорное списание денежных средств со 

счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 7 (Семь) рабочих дней не исполнено 

Требование по гарантии, направленное до окончания срока действия настоящей Гарантии.  

3. Прочие условия: 

3.1. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если Требование по 

гарантии будет предъявлено Гаранту по окончании срока действия настоящей Гарантии либо 

если это требование не соответствуют условиям настоящей Гарантии.  
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3.2. Бенефициар вправе передать права требования по настоящей Гарантии при перемене 

стороны по Договору в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом Гаранта.  

3.3. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по 

настоящей Гарантии, несет Гарант. 

3.4. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от 

обязательств по настоящей Гарантии. 

3.5. Внесение изменений в условия настоящей Гарантии как по инициативе Гаранта, 

так и по инициативе Принципала, возможно лишь с письменного согласия Бенефициара, и 

осуществляется в форме, в которой выдана настоящая Гарантия. 

3.6. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. 

Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.  

3.7. Гарант в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ 

«О кредитных историях» передает сведения о Принципале, определенные статьей 4 указанного 

закона, в бюро кредитных историй. 

 

Приложениями к настоящей Гарантии являются: 

- копия Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций № _____ 

от ___________ года; 

- копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица Гаранта на 

подписание настоящей Гарантии. 

 

В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на 

нескольких листах, листы банковской гарантии должны быть прошиты, пронумерованы и 

скреплены подписью и печатью Гаранта. 

 

Должность уполномоченного лица Гаранта   ____________ / _____________/ 

             (ФИО) 

 

Главный бухгалтер        ____________ / _____________/ 

            (ФИО) 

мп 

 

 

 

 

 


