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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание информационных услуг с использованием экземпляров справочно-правовой системы КонсультантПлюс 
на основе специального лицензионного программного обеспечения, установленных в ООО "ЭнергоПромРесурс".
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Информационные услуги оказываются с использованием следующих экземпляров Системы 
КонсультантПлюс:___________________________________

Название Системы Число ОД Обслуживается 
(+/-)

СПС Консультант Бизнес Сет-5 +
СПС КонсультантПлюс: Пензенский выпуск Сет-1 +

СС КонсультантБухгалтер: КорреспонденцияСчетов Сет-1 +

СС КонсультантСудебная Практика:Суды общей юрисцикции Сет-1 +

СПС Консультант максимальный смарт-комплект ОВК +

СС КонсультантАрбитраж: Арбитражные суды всех округов Сет-5 +

Максимальная цена услуги:
Общая стоимость договора 380 400 руб. включая НДС.
Срок оказания услуг: 01.01.2019г. -31.12.2019г.
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______________________________ РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ_____________________________  
________________________Подраздел 2,1 Описание оказываемых услуг___________________________
- Все поступающие с обновлением документы должны быть юридически обработаны, иметь 

справку, выстроенные ссылки и связи с юридически связанными документами, как включенными 
ранее в информационные базы, так и поступающие вместе с пополнением;

- В СПС должна быть реализована возможность осуществления поиска по названию и тексту 
документа как на естественном языке, так и с использованием общепринятых сокращений и 
аббревиатур, использования различных логических условий и ограничений (поиск с учетом 
близости слов, поиск с одновременным использованием нескольких логических условий;

- В СПС должна быть реализована возможность получения точной информации о диапазоне 
действия редакций документов;

- В СПС должен быть определен характер юридической взаимосвязи между документами, с 
указанием четкой юридической взаимосвязи между изучаемым документом и документами, 
связанными с ним, что дает возможность построения структурированного списка связей 
документов;

- Термины, представленные в словарях СПС, должны соответствовать определениям в 
нормативных документах;

- Наличие инструмента 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»;

- Наличие специальных карточек реквизитов, адаптированных для поиска конкретных типов 
информации (содержание специфических для этого типа информации реквизитов);

- В СПС должна быть реализована 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 информационном разделе СПС, 
но отсутствующих в установленных у Заказчика информационных банков (при условии их 
наличия в других СПС данного производителя);

- В СПС должна быть реализована возможность обмена информации между пользователями СПС 
(экспорт/импорт папок и закладок) для удобства и наименьших затрат времени;
Наличие качественных аннотаций к текстам судебных решений;
Наличие интеграции поисковых инструментов: Быстрый поиск и Правовой навигатор;

- В СПС должна быть реализована возможность экспорта и установки гиперссылки в документе 
MS-Word, из текста которого можно будет перейти непосредственно в текст правового акта, 
расположенного в системе;

- Наличие «Умных ссылок» - гипертекстовых ссылок на отдельные документы или списки 
документов, реквизиты которых отсутствуют в изучаемом пользователем документе, в случаях 
применения ссылки на другие документы без указания их реквизитов, например: "в соответствии 
с законодательством", "определяется федеральным законом", "в установленном порядке" и т. п., 
когда при написании данного нормативно-правового акта еще не подготовлены те самые законы



и другие акты, на которые необходимо сослаться в этом месте;
В СПС должна быть реализована возможность интеграции сетевых и локальных 
информационных банков в единый комплект;
Исполнитель должен по запросу Заказчика предоставлять тематические подборки в оболочке 
системы с реализацией поисковых и аналитических свойств до 300 документов;
Информационное сопровождение должно производиться с обязательным выездом специалиста 
Исполнителя не реже одного раза в неделю. Исполнитель должен предоставлять возможность 
получения ежедневного обновления средствами телекоммуникации. Стоимость сопровождения 
не должна зависеть от частоты обновления;
Качество и надежность программной технологии СПС должны быть подтверждены 
сертификацией в операционных системах Windows XP/VISTA/Windows7/ Windows8;
Исполнитель должен обеспечить функционирование службы единой «Горячей Линии», службы 
разъяснений и консультаций с бесплатным телефонным звонком во все рабочие дни;
По заявке Заказчика Исполнитель обеспечивает выезд специалиста на место эксплуатации СПС 
Заказчика для осуществления технической профилактики работоспособности экземпляров 
Системы и восстановления работоспособности экземпляров Системы в случае сбоев 
компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком. Время ожидания Заказчиком не 
должно превышать одного рабочего дня;
Исполнитель обязан проводить инструктаж пользователей и знакомить их с основными

соглашения,

н

м

изменениями законодательства;
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
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.).

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки . 
Объем оказываемых услуг (работ) в общем объеме закупки составляет 100%,

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
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________________________________ Подраздел 3.1 Общие требования________________________________
1. Возможность получения полной информации о последних поступлениях правовой информации.
2. Наличие в документах подробных ссылок на связанные документы в формате гипертекста.
3. Полноценное регулярное обновление (пополнение) информационных банков с полной юридической 
обработкой информации.
4. Установка новой оболочки системы и переустановка старой в случае изменения условий эксплуатации.
5. Информирование пользователей о новостях законодательства.
6. Информирование пользователей о новых продуктах и услугах компании.
7. Техническая профилактика.
8. Обучение эффективным методам работы с системой.
9. Консультирование по вопросам работы с системой.
10. Информационно-техническая поддержка пользователей («горячая линия»).
11. Поиск документов по индивидуальному заказу.
12. Замена программных версий.
13. Требования к программным технологиям:
- Возможность централизованного пополнения системы с сохранением личных настроек пользователя;

- Система не должна предоставлять пользователям возможность редактирования информационного 
содержания системы;
- Система не должна предоставлять пользователям возможность изменения системных конфигурационных 
файлов;
- Система должна быть совместима со всеми современными версиями Windows7, Windows ХР, 

Windows Vista. 

______________________Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг______________________ 
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.).________________________________________
_____________ Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг_____________  

«Исполнитель» гарантирует качество оказанных услуг (работ) в течение срока указанного в ГОСТ и 
ТУ на соответствующие услуги (работы).____________________________________________________
_________________________ Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности_________________________  
При выполнении услуг (работ) «Исполнитель» принимает на себя обязательства не раскрывать 
посторонним лицам, непосредственно не занятым в выполнении услуги (работы), характер и объем 
выполняемой услуги (работы).__________________________________________________________________

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
Соблюдать при проведении услуг (работ) требования законодательства и иных правовых актов об 

охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, экологической безопасности, 
радиационной безопасности, внутреннего трудового распорядка, действующего на территории «Заказчика» 
и нести ответственность за нарушение указанных требований._______________________________________
______________ Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника______________  
_______ Техническое предложение должно отображать основные требования технического задания._______ 

Подраздел 3.7 Специальные требования

Место оказания услуг Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПромРесурс", 442961, г. 
Заречный, ул.Фадеева,28.

____________________________РАЗДЕЛ 4, РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ_________________________  
____________________________ Подраздел 4,1 Требования по приемке услуг____________________________  
Услуга (работа) считается выполненной «Исполнителем» и принятая «Заказчиком» к оплате после 
подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Оплата услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель одновременно с актом сдачи-приемки 
оказанных услуг направляет Заказчику счет на оплату.
Расчеты осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на расчетный 
счет Исполнителя.
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ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:

Начальник юридического отдела

Руководитель группы расходных договоров, 
закупок и хранения МТЦ

И.А. Глебов

А.А. Петрунин
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