
Извещение о проведении закупки

(в редакции № 1 от 27.02.2017 )

Номер извещения: 31704828492

Наименование закупки: Информационные услуги по сопровождению справочно-правовой системы 

Способ проведения закупки: Запрос котировок

Заказчик

Наименование организации:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ТЕРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Место нахождения: 184702, МУРМАНСКАЯ, УМБА, СОВХОЗНАЯ, дом 16А

Почтовый адрес: 1840702, Мурманская область, Терский район, пгт Умба, ул. Совхозная, д.16А

Контактная информация

Ф.И.О:

Адрес электронной почты: umbadeti@yandex.ru

Телефон: +8 (81559) 50322

Факс:

Предмет договора

Лот №1

Сведения о позиции плана 
закупки:

План закупки № 2160202581, позиция плана 6

Предмет договора: Информационные услуги по сопровождению справочно-правовой системы 

Начальная (максимальная) 
цена договора:

42 250.00 Российский рубль

Информация о товаре, работе, услуге:

№ Классификация по ОКПД2 Классификация по ОКВЭД2
Ед.

измерения
Количество

(объем)
Дополнительные

сведения

1

62.0 Продукты программные и услуги 
по разработке программного 
обеспечения; консультационные и 
аналогичные услуги в области 
информационных технологий

62.09 Деятельность, 
связанная с использованием 
вычислительной техники и 
информационных технологий, 
прочая

Единица 9.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект 
РФ):

Северо-Западный федеральный округ, Мурманская обл

Место поставки (адрес): Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская д. 1Б

Информация о документации по закупке
Срок предоставления 
документации:

с 27.02.2017 по 06.03.2017

Место предоставления 
документации:

Отправка курьером по адресу пгт. Умба, Мурманская область, Терский район, ул. 
Беломорская, д.1Б. Отправка почтой по адресу 184702 пгт. Умба Мурманская область 
Терский район ул. Совхозная, д. 16А. Отправка электронной почтой по адресу 
umbadetizakaz@yandex.ru. 

Порядок предоставления 
документации:

Котировочные заявки принимаются: на бумажном носителе по месту нахождения: пгт. Умба,
Мурманская область, Терский район, ул. Беломорская, д.1Б, в рабочие дни с 09:00 часов 
до 17:00 часов (перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов); по почтовому адресу: 184702 пгт. 
Умба Мурманская область Терский район ул. Совхозная, д. 16А; в электронной форме, 
подписанные электронно-цифровой подписью на umbadetizakaz@yandex.ru. 

Официальный сайт, на 
котором размещена 
документация:

www.zakupki.gov.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы: Плата не требуется
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Извещение о проведении закупки

Информация о порядке проведения закупки
Дата и время окончания 
подачи заявок (по местному 
времени):

06.03.2017 15:00

Дата и время рассмотрения 
и оценки котировочных 
заявок (по местному 
времени):

07.03.2017 12:00

Место: пгт. Умба, Мурманская область, Терский район, ул. Беломорская, д.1Б

Форма котировочной заявки:
Котировочная заявка подается по прилагаемой форме (Приложение № 1 к настоящему 
извещению) с обязательным заполнением всех предложенных граф. Изменение формы 
котировочной заявки не допускается.

Государственное областное автономное учреждение
социального обслуживания населения

«Терский комплексный центр 
социального обслуживания населения»
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ОГРН 1025100536592, ИНН 5111002002,  КПП 511101001
184702 пгт. Умба, Мурманская область, Терский район, ул. Совхозная, д. 16А, 

 тел. (81559) 503-22,  E-mail: umbadeti@yandex.ru

Извещение о проведении запроса котировок цен

«27»  февраля  2017 года

            Государственное областное  автономное учреждение  социального обслуживания
населения  «Терский  комплексный  центр  социального  обслуживания  населения».
Юридический  адрес:  184702,  пгт.  Умба,  Мурманская  обл.,  Терского  р-на,  ул.  Совхозная,  16А.
Почтовый адрес: 184702, пгт. Умба, Мурманская обл., Терского р-на, ул. Совхозная, 16А.
Тел/факс:  8  (815  59)503-22,  e-mail:  umbadeti@  yandex  .ru,  сайт  организации:  http://kcson-
umba.ucoz.com)  извещает  о  проведении  запроса  котировок  цен  на  право  заключения
договора  на  оказание  информационных услуг  по  сопровождения  экземпляров справочно-
правовой системы КонсультантПлюс, принадлежащих ГОАУСОН «Терский КЦСОН»
Заказчик Полное  наименование:  государственное  областное  автономное

учреждение  социального  обслуживания  населения  «Терский
комплексный центр социального обслуживания населения» 
место нахождения: 184702, пгт. Умба Мурманская обл. Терский  р-н, ул.
Совхозная, 16А
почтовый адрес: 184702, пгт. Умба Мурманская обл. Терский  р-н,
 ул. Совхозная, 16А
тел./факс: 8(81559) 503-22
адрес электронной почты: umbadeti@yandex.ru

Наименование услуги (предмет
договора)

Информационные услуги  по сопровождению экземпляров справочно-
правовой  системы  КонсультантПлюс,  принадлежащих   Заказчику
(ГОАУСОН «Терский КЦСОН»)

Характеристики и количество 
услуг

В соответствии с техническим заданием (Приложение №2)

Максимальная цена договора, 
определяемая заказчиком в 
результате изучения рынка 
необходимых услуг (в рублях)

42 250 (Сорок две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копейка

Сведения о включенных 
(невключенных) в цену услуг 
расходах, в том числе расходах 
на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

Цена включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием
услуг,  в  т.ч.  на  перевозку,  доставку,  уплату  таможенных  пошлин,
налогов,  сборов  и  других  обязательных  платежей,  установленных
законодательством РФ.

Источник финансирования 
заказа

Бюджет Мурманской области на 2017 год

Место оказания услуги Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская д. 1Б
Сроки поставки товара С 01.04.2017 по 31.12.2017
Срок и условия оплаты услуг Форма  оплаты  –  безналичный  расчет.  Оплата  оказанных  услуг

осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) дней на основании
полученных  счетов,  актов  оказанных  услуг  путем  безналичного
перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя,  в
рублях. Авансирование не предусмотрено.

Требование к участникам 
размещения заказа

Участник закупки может участвовать в процедуре по закупке товаров,
работ, услуг в случае, если на момент подачи заявки:
-  отсутствует  непроведение  ликвидации  участника  закупки  -
юридического  лица  и  отсутствие  решения  арбитражного  суда  о
признании  участника  закупки  -  юридического  лица  или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства;
-  отсутствует  неприостановление  деятельности  участника  закупки  в
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порядке,  установленном  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие
в закупке;
-  отсутствует  у  участника  закупки  недоимки  по  налогам,  сборам,
задолженности  по  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на
которые  предоставлены  отсрочка,  рассрочка,  инвестиционный
налоговый  кредит  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  о  налогах  и  сборах,  которые  реструктурированы  в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется  вступившее  в  законную  силу  решение  суда  о  признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны  безнадежными  к  взысканию  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах)  за
прошедший  календарный  год,  размер  которых  превышает  двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний  отчетный  период.
Участник  закупки  считается  соответствующим  установленному
требованию  в  случае,  если  им  в  установленном  порядке  подано
заявление  об  обжаловании  указанных  недоимки,  задолженности  и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
-  отсутствует  у  участника  закупки  -  физического  лица  либо  у
руководителя,  членов  коллегиального  исполнительного  органа  или
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости
за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых
такая  судимость  погашена  или  снята),  а  также  неприменение  в
отношении  указанных  физических  лиц  наказания  в  виде  лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью,  которые  связаны  с  поставкой  товара,  выполнением
работы,  оказанием  услуги,  являющихся  объектом  осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
-  отсутствует  между  участником  закупки  и  Заказчиком  конфликта
интересов,  под  которым  понимаются  случаи,  при  которых
руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с
физическими  лицами,  являющимися  выгодоприобретателями,
единоличным  исполнительным  органом  хозяйственного  общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и
другими),  членами  коллегиального  исполнительного  органа
хозяйственного  общества,  руководителем  (директором,  генеральным
директором)  учреждения  или  унитарного  предприятия  либо  иными
органами  управления  юридических  лиц  -  участников  закупки,  с
физическими  лицами,  в  том  числе  зарегистрированными  в  качестве
индивидуального  предпринимателя,  -  участниками  закупки  либо
являются  близкими  родственниками  (родственниками  по  прямой
восходящей  и  нисходящей  линии  (родителями  и  детьми,  дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих  отца  или  мать)  братьями  и  сестрами),  усыновителями  или
усыновленными  указанных  физических  лиц.  Под
выгодоприобретателями  понимаются  физические  лица,  владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов
в уставном капитале хозяйственного общества.
-  отсутствуют  сведения  об  участнике  закупки  в  реестре
недобросовестных  поставщиков,  предусмотренного  Федеральным
законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,  работ, услуг
отдельными  видами  юридических  лиц»  и  от  21.07.2005  г.,
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Договорной системе
в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
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    Требования к участникам закупок применяются в равной мере ко
всем участникам закупок.

Место подачи котировочных 
заявок, срок их подачи, в том 
числе дата и время окончания 
срока подачи котировочных 
заявок

Начало подачи котировочных заявок: со дня размещения
извещения на Интернет-сайте www.  zakupki  .  gov  .ru; 
http://kcson-umba.ucoz.com
Окончание подачи котировочных заявок: 06.03  .2017  15  00

Котировочные заявки принимаются:
- на бумажном носителе по месту нахождения: пгт. Умба, Мурманская
область, Терский район,  ул. Беломорская, д.1Б, в рабочие дни с 09:00
часов до 17:00 часов (перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов);
- по почтовому адресу: 184702 пгт. Умба Мурманская область Терский
район ул. Совхозная, д. 16А;
- в электронной форме, подписанные электронно-цифровой подписью
на  umbadeti  zakaz  @  yandex  .ru. (дополнительно  рекомендуется
указывать наименование удостоверяющего центра, а также ссылки в
сети  «Интернет»  на  корневой  сертификат  и  список  отозванных
сертификатов).
Срок  подачи  котировочных  заявок:  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты
опубликования запроса котировок на сайте www.  zakupki  .  gov  .ru.

Форма котировочной заявки, в
том числе подаваемой в форме 
электронного документа

Котировочная заявка подается по прилагаемой форме (Приложение №
1  к  настоящему  извещению)  с  обязательным  заполнением  всех
предложенных  граф.  Изменение  формы  котировочной  заявки  не
допускается.

Срок и условия подписания 
победителем в проведении 
запроса котировок цен 
договора 

Проект договор направляется Заказчиком для подписания Поставщику
в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания итогового
протокола.  Подписывается  Поставщиком  не  ранее  чем  через  10
(десять) дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов.
Обеспечение исполнения договора не требуется.

Приложения: 
1. Форма котировочной заявки.
2. Техническое задание.
3. Проект договора.

            4. Расчет формирования НМЦК.

Директор
ГОАУСОН «Терский КЦСОН»                                                          Г.Н. Иванив

Исполнитель: Т.А. Фалилеева
Тел. 8 (815-59)503-22

Приложение № 1

Кому: Государственное областное автономное 
учреждение социального обслуживания населения 
«Терский комплексный центр социального 
обслуживания населения»
Адрес для отправки почтой:
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184702, пгт. Умба Мурманская область Терский район 
ул. Совхозная, д.16А

Адрес для доставки курьером: 
184702, пгт. Умба Мурманская область Терский район ул. 
Беломорская, д.1Б

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на оказание услуг

1. Сведения об участнике размещения заказа:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица)
Место нахождения (для юридического лица), место жительства 
(для физического лица)
Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование банка, 
город, БИК, кор. счет)
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) участника 
размещения заказа
КПП (код причины постановки на учет) участника размещения 
заказа
Дата постановки на учет в налоговом органе

Дополнительные сведения (заполняются по желанию участника размещения заказа)

Почтовый адрес, по которому следует направлять почтовую 
корреспонденцию
Телефон, факс, электронная почта
ОКПО, ОКВЭД,ОКОНХ
2.  Изучив  извещение  о  проведении  запроса  котировок  цен  на  право  заключения  с  государственным
областным автономным учреждением социального обслуживания населения «Терский комплексный центр
социального обслуживания населения» договора на оказание информационных услуг по сопровождению
экземпляров справочно-правовой системы КонсультантПлюс, принадлежащих ГОАУСОН «Терский
КЦСОН» (Заказчику) 
я,  нижеподписавшийся,  действуя  от  имени  участника  размещения  данного  заказа  (являясь  участником
размещения  заказа),  выражаю  свое  согласие  исполнить  условия  договора,  указанные  в  извещении  о
проведении  запроса  котировок,  и  предлагаю  оказать  услуги  на  условиях,  указанных  в  извещении  о
проведении запроса котировок цен. 

3. Цена предлагаемых к оказанию услуг (цена договора) составляет: _________________________рублей.
Цена  включает в себя все затраты Исполнителя связанные с оказанием услуг, в т.ч. на перевозку, доставку,
уплату  таможенных  пошлин,  налогов,  сборов  и  других  обязательных  платежей,  установленных
законодательством РФ.
4. Настоящим подтверждаем, что в отношении __________________________________________________
                                                                                              (наименование участника заказа) 

-  не проводится  процедура  банкротства (либо в отношении участника закупки  -  юридического лица не
проводится процедура ликвидации); 
- деятельность ______________________________________________________________________________
                                                                                   (наименование участника заказа) 

не приостановлена, а также, отсутствует у участника закупки недоимка по налогам, сборам, задолженность
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда
о  признании  обязанности  заявителя  по  уплате  этих  сумм  исполненной  или  которые  признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)
за  прошедший  календарный  год,  размер  которых  превышает  двадцать  пять  процентов  балансовой
стоимости  активов
__________________________________________________________________________________________ ,
                                                                                                (наименование участника заказа)  

по  данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний  отчетный  период.  Участник  закупки  считается
соответствующим  установленному  требованию  в  случае,  если  им  в  установленном  порядке  подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- между участником закупки ___________________________________и Заказчиком  отсутствует конфликт
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                                                             (наименование участника заказа)   
интересов,  под  которым  понимаются  случаи,  при  которых  руководитель  Заказчика,  член  закупочной
комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом  и  другими),  членами  коллегиального  исполнительного  органа  хозяйственного  общества,
руководителем  (директором,  генеральным  директором)  учреждения  или  унитарного  предприятия  либо
иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или
мать)  братьями  и  сестрами),  усыновителями  или  усыновленными  указанных  физических  лиц.  Под
выгодоприобретателями  понимаются  физические  лица,  владеющие  напрямую  или  косвенно  (через
юридическое  лицо или через  несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих
акций  хозяйственного  общества  либо  долей,  превышающей  десять  процентов  в  уставном  капитале
хозяйственного общества. 
-  отсутствует  у  участника  закупки  -  физического  лица  либо  у  руководителя,  членов  коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица -  участника закупки  судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,  которые  связаны  с  поставкой
товара,  выполнением  работы,  оказанием  услуги,  являющихся  объектом  осуществляемой  закупки,  и
административного наказания в виде дисквалификации;
- ________________________________________________________ не включен в реестр недобросовестных
                                 (наименование участника размещения заказа) 

поставщиков,  предусмотренный  Федеральным  законом от  18.07.2011г. №  223-ФЗ «О  закупках  товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 21.07.2005 г., Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд";

__________________________________________             ______________       ___________________
    Должность руководителя (уполномоченного лица*)                                                              (подпись)                                    (Ф.И.О.)
                     участника размещения заказа                 

М.П.
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Приложение № 2
Техническое задание 

на оказание информационных услуг  по сопровождению экземпляров справочно-правовой системы
КонсультантПлюс, принадлежащией ГОАУСОН «Терский КЦСОН» (Заказчику)

            1. Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг

1.1. Информационное обслуживание с 01.04.2017 по 31.12.2017 года Справочно-правовых систем
(СПС) КонсультантПлюс, представленных следующими информационными банками:

№
п/п

Наименование информационных услуг* Версия

Количество
СПС (услуга
оказывается
ежемесячно)

Периодичность
актуализации

1. СПС Консультант Юрист
(Российское законодательство,  Решения высших судов,
Суд по интеллектуальным правам, Решения госорганов
по  спорным  ситуациям,  Правовые  позиции  высших
судов, Постатейные комментарии и книги, Путеводитель
по  судебной  практике  (ГК  РФ),  Путеводитель  по
корпоративным  спорам,  Юридическая  пресса,
Путеводитель  по  корпоративным  процедурам,
Путеводитель  по  госуслугам  для  юридических  лиц,
Путеводитель  по  договорной  работе,  Путеводитель  по
трудовым спорам, Путеводитель по Договорной системе
в  сфере  закупок,  Путеводитель  по  спорам  в  сфере
закупок) :     Содержит основополагающие нормативные
и  иные  правовые  акты  РФ,  регулирующие  наиболее
значимые общественные  отношения по всем  отраслям
хозяйственной деятельности: 
• все кодексы РФ;
• все федеральные конституционные законы РФ; •

законы и подзаконные акты общего значения, в
том  числе:  федеральные  законы  РФ;  нормативные
правовые акты      Президента РФ, Правительства РФ и
федеральных  органов  исполнительной  власти;  законы
СССР и иные нормативны     акты советского периода,
представляющие интерес в настоящее время;
• акты  официального  разъяснения  действующих
норм  общего  значения;       Заключения  Палаты  по
патентным  спорам;  решения  и  постановления
Федеральной антимонопольной службы России, а также
региональных  Управлений  Федеральной
антимонопольной  службы;  решения  Федеральной
налоговой  службы  России;  выпущенные
уполномоченными  органами  в  административном
порядке (решения по результатам рассмотрения жалобы
лиц,  либо  решения  госорганов  по  результатам
проведения  плановых  проверок  и  др.)
Сформулированные  позиции  Конституционного  Суда
РФ,  Верховного  Суда   РФ  и  Высшего  Арбитражного
Суда   РФ  по  наиболее  востребованным  статьям
Гражданского  кодекса  РФ  и  Арбитражного
процессуального  кодекса  РФ.      Документы  высших
органов судебной власти (Высшего Арбитражного Суда
РФ, Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ);
документы,  касающиеся  деятельности  судебной
системы РФ, акты Суда по интеллектуальным правам.
Так же содержит постатейные комментарии к законам и
кодексам,  дающие  развернутое  толкование  правовых
норм,  аналитические  материалы  по  вопросам
применения  норм  корпоративного  законодательства,
содержащий  анализ  судебной  практики  по  вопросу
правоприменения  норм  ГК  (II),  в  том  числе  наличие
различных  позиций  судов,  если  судебная  практика
неоднозначна.  Содержатся  рекомендации  по
заключению договора (особенности условий для обеих

Флэш-версия 1 ежедневно
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сторон  договора,  формулировки  условий)  с  учетом
положений  законодательства  и  анализа  судебной
практики.  Включен  банк,  содержащий  подборки
консультаций  по  сложным  и  спорным  юридическим
вопросам  и  даются  их  подробное  обоснование  со
ссылками  на  нормативные  акты и судебную  практику.
Содержатся  пошаговые  рекомендации  о  порядке
получения  лицензий,  разрешений  и  аккредитаций,  а
также подачи в госорганы уведомительных документов,
предусмотренных  федеральным  законодательством  и
все необходимые сведения (пошаговые рекомендации) о
порядке  проведения  корпоративных  процедур  и
подготовки документов для них. Приведены аннотации
судебных  решений  разных  регионов  и  точки  зрения
экспертов  в  области  трудового  права.  Информация  о
спорных ситуациях и подходах госорганов и судов к их
решению.       Содержит  пошаговые  инструкции  по
процедурам проведения закупок на основании Закона N
44-ФЗ  «О  Договорной  системе  в  сфере  закупок»;
образцы документов; практические примеры для работы
с  законом.   Акты  Федеральной  антимонопольной
службы  (ФАС)  России,  Минэкономразвития,  практика
арбитражных судов по сложным вопросам применения
законодательства о госзакупках. Рассмотрены наиболее
острые и спорные вопросы по таким процедурам,  как:
электронный  аукцион;  конкурс;  запрос  котировок;
размещение заказа у единственного поставщика.

2.
СПС КонсультантПлюс: Мурманская область
Информационная база, включающая документы органов
власти Мурманска и Мурманской области.

Флэш-версия 1 ежедневно

*  При  указании  в  Техническом  задании  на  товарные  знаки  они  сопровождаются  словами  «или  эквивалент»,  за
исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком  ….  ».

2. Требования к техническим характеристикам программного продукта

Технические
характеристики

программного продукта
Требования к выполнению

Совместимость 
программного продукта

Программный продукт должен быть совместим с Microsoft Windows 8

Актуальность редакций 
нормативных документов

Действующие редакции нормативных документов должны изменяться одновременно с 
поступлением в информационные базы изменяющих документов. Не допускается отсутствие в
информационных базах актуальных редакций нормативных документов при наличии в этой же
информационной базе изменяющих документов, создающих актуальную редакцию 
нормативного документа.

Полная юридическая 
обработка документов

Информационная база не должна содержать нормативные документы, не прошедшие полную 
юридическую обработку. Все нормативные документы должны иметь признаки разделов 
(тематик) для поиска документов по этим признакам. Все нормативные документы, имеющие 
в тексте ссылки на другие документы, содержащиеся в информационной базе, должны иметь 
работающие гиперссылки и связи (респонденты, корреспонденты).

Логический поиск Программный продукт должен обеспечивать "логический поиск" с использованием 
логических союзов: И, ИЛИ, РЯДОМ, КРОМЕ - по названиям документов и по текстам 
документов.

Поиск по тексту Программный продукт должен обеспечить поиск документов по содержащимся в них фразам 
и словам. А также позволяющий вручную настраивать параметры поиска в соответствии со 
спецификой запроса, подключать/отключать поиск всех форм введенных слов, а также 
использовать словарь сокращений и связь разных частей речи. 

Быстрый поиск Программный продукт должен обеспечить "быстрый поиск" - и по названиям и по текстам 
документов по всем установленным информационным базам. 

9



Сквозной поиск Программный продукт должен обеспечить сквозной поиск по тематикам по всем 
информационным базам одновременно с представлением результатов поиска в виде 
структурированного списка (федеральные, региональные правовые акты; судебные акты; 
комментарии и т.д.)

Распознавание 
аббревиатур

Программный продукт должен обеспечивать возможность автоматически учитывать 
общепринятые сокращения и аббревиатуры при поиске. Тестовый пример: при поиске можно 
вводить "НДС" вместо "налог на добавленную стоимость", "ФОТ" вместо "фонд оплаты 
труда".

Морфологический поиск Программный продукт должен обеспечить "морфологический поиск" с автоматическим 
изменением словарных форм при поиске необходимых ситуаций (ключевых понятий).

Словарь Программный продукт должен содержать "словарь финансовых и юридических терминов" с 
толкованием на основании нормативных документов. А также обеспечивать возможность 
просмотра официального определения термина, выделив этот термин в тексте документа или 
по кнопке в меню, с набором термина с клавиатуры.

Интеграция с Microsoft 
Word

Возможность поиска информации в программном продукте из программы Microsoft Word, а 
также создавать в документе Microsoft Word ссылки, позволяющие переходить в 
интересующие материалы в программном продукте.

3. Требования к сервисному обслуживанию

- персональный специалист для работы с Заказчиком;
- актуализация и еженедельное пополнение информации на компьютере Заказчика;
- установка на безвозмездной основе новых технологий и версий Систем;
- осуществление оперативной (в течение одного рабочего дня) технической профилактики, переустановки и
проверки работоспособности Систем в случае сбоев Систем или компьютерного оборудования Заказчика;
- обучение работников Заказчика работе с Системами с возможностью получения именных Сертификатов
профессиональных пользователей;
- консультации специалистов Заказа по работе с программным продуктом по телефону;
-  предоставление  Заказчику информационных материалов  о  работе  программного продукта  и  новостей
законодательства на бумажных носителях;
- оперативный поиск и предоставление отдельных материалов по индивидуальным запросам Заказчика из
иных баз Справочно-правовой системы, в случае их отсутствия в установленных Системах;
- поиск документов по индивидуальным заказам;
- подборка материалов по требованию Заказчика;
- осуществление технической профилактики работоспособности программного продукта и восстановление
его работоспособности в случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком.
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Приложение № 3
                                                          

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
оказания информационных услуг по сопровождению экземпляров справочно-правовой системы

КонсультантПлюс, принадлежащих ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

пгт. Умба                                                                                                  «____» _____________2017 года

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения  «Терский
комплексный центр социального обслуживания населения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора учреждения Иванив Галины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и  ____________________,  именуемый  в  дальнейшем   «Исполнитель»,  в  лице
_________________________________,  действующего  на  основании  ____________,   с  другой  стороны,
именуемые  совместно  «Стороны»  и  каждый  по  отдельности  «Сторона»,  руководствуясь  Гражданским
кодексом Российской  Федерации,  Федеральным законом от  18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках  товаров,
работ, услуг отдельным видам юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд
ГОАУСОН  «Терский  КЦСОН»  заключили  настоящий  договор   (далее  по  тексту  –  Договор)  о
нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (далее - Система КонсультантПлюс или Система) -
совокупность многофункциональной программы для ЭВМ и набора текстовой информации (программное
средство, информационный продукт вычислительной техники).
1.2.  Экземпляр  Системы  -  копия  Системы  КонсультантПлюс  на  материальном  носителе,  позволяющая
Заказчику получать необходимую информацию. Экземпляр Системы не позволяет изменять и передавать
полученную информацию.
1.3.  Регистрация  экземпляра  Системы  на  компьютере  Заказчика  (далее  регистрация)  -  процедура,  при
которой запоминаются параметры конкретного компьютера Заказчика и генерируется цифровой код, после
принятия которого экземпляр Системы становится работоспособным на данном компьютере.
1.4.  Перерегистрация экземпляра Системы - регистрация экземпляра Системы,  перенесенного на новый
компьютер Заказчика.
1.5.  Локальная  вычислительная  сеть  -  это  вычислительная  сеть,  соединяющая  2  (две)  или  более  ЭВМ
(возможно, разного типа), расположенные в пределах 1 (одного) здания или нескольких соседних зданий.
1.6. КЦ КонсультантПлюс - организация, на основании договора с которой Дистрибьютор осуществляет
поставку экземпляров Систем КонсультантПлюс, в том числе экземпляров Специальных Выпусков Систем
КонсультантПлюс,  и оказание  информационных услуг  с  использованием экземпляров Систем (услуг  по
адаптации  и  сопровождению  экземпляров  Систем),  в  том  числе  экземпляров  Специальных  Выпусков
Систем КонсультантПлюс.
1.7.  Правомерный  приобретатель  экземпляра  Системы  (Заказчик)  -  физическое/юридическое  лицо,
приобретшее экземпляр Системы у официального Дистрибьютора (Представителя) Сети КонсультантПлюс,
или  физическое/юридическое  лицо,  получившее  на  законных  основаниях  от  физического/юридического
лица  экземпляр  Системы,  ранее  приобретенный  у  официального  Дистрибьютора  (Представителя)  Сети
КонсультантПлюс (от правомерного приобретателя экземпляра Системы).
1.8. 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 оказывать информационные услуги  с использованием
следующего(их)  экземпляра(ов)  Специального(ых)  Выпуска(ов)  Системы(м)  (услуги  по  адаптации  и
сопровождению  экземпляра(ов)  Специального(ых)  Выпуска(ов)  Системы(м)),  принадлежащего(их)
Заказчику, в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.1.  Исполнитель  обязуется  оказывать  Заказчику  информационные  услуги  с  использованием
экземпляра(ов)  Специального(ых)  Выпуска(ов)  Системы(м)  (услуги  по  адаптации  и  сопровождению
экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м)) в течение срока действия настоящего Договора
в порядке, указанном в разделе 4 настоящего Договора, по адресу указанным в Приложении № 2. 
2.1.2.  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  эти  услуги  в  порядке,  размере  и  в  сроки,  определенные
условиями настоящего Договора.
2.2. Использование Заказчиком передаваемой информации.
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2.2.1. Заказчик имеет право без дополнительных письменных разрешений распространять любым способом
(продавать,  сдавать в прокат и т.д.) и предоставлять доступ третьим лицам к текстам правовых актов в
печатном  виде  с  обязательным  указанием  соответствующей  Системы  КонсультантПлюс  как  источника
информации.
2.2.2.Использование в печатном виде информации, самостоятельно являющейся объектом авторского права
(комментарии,  разъяснения экспертов по вопросам финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
аналитические статьи из печатных изданий и т.п.), возможно только после получения письменного согласия
КЦ  КонсультантПлюс.  Под  использованием  информации  в  печатном  виде  в  настоящем  подпункте
понимается ее воспроизведение на материальных носителях и последующее их распространение любым
способом  (продажа,  прокат  и  т.д.),  а  также  предоставление  доступа  к  этим  материальным  носителям
третьим лицам.
2.3. Использование в электронном виде любой переданной информации возможно только после получения
письменного  согласия  КЦ  КонсультантПлюс.  Под  использованием  информации  в  электронном  виде  в
настоящем пункте понимается: копирование и последующее распространение третьим лицам информации
на магнитных носителях, по телекоммуникационным сетям, посредством размещения в Интернете и другим
способом, а также иное предоставление доступа к информации третьим лицам.
2.4. Код ОКПД, соответствующий предмету Договора, по «Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности ОК 034-2007»: 72.40.13.190.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ
СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА СИСТЕМЫ

3.1.Заказчик  не вправе использовать  1 (один)  экземпляр Специального Выпуска  Системы на 2 (двух)  и
более  компьютерах  одновременно.  Заказчик  не  вправе  использовать  сетевую  версию  экземпляра
Специального Выпуска Системы на 2 (двух) и более локальных сетях одновременно и/или использовать в
локальной сети с числом ОД большим, чем определено настоящим Договором для данной Системы.
3.2.  Экземпляр  Специального  Выпуска  Системы  (сетевая  версия  экземпляра  Специального  Выпуска
Системы) содержит программную защиту от несанкционированного копирования и работоспособен только
после его регистрации Исполнителем.
3.3.Заказчик вправе переносить экземпляр Специального Выпуска Системы (сетевую версию экземпляра
Специального  Выпуска  Системы)  на  другой(ую)  компьютер  (локальную  сеть).  Перенос  подразумевает
удаление  экземпляра  Специального  Выпуска  Системы  (сетевого  экземпляра  Специального  Выпуска
Системы) с  прежнего компьютера (локальной сети).  В этом случае  Исполнитель обязан по требованию
Заказчика перерегистрировать экземпляр Специального Выпуска Системы.
3.4.  Заказчик  не  вправе  передавать  экземпляр(ы)  Специального(ых)  Выпуска(ов)  Системы(м)  третьему
лицу.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКЗЕМПЛЯРА(ОВ) СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА СИСТЕМЫ

4.1. Оказание информационных услуг  с использованием экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы
(услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы) предусматривает:
- адаптацию (установку, тестирование, регистрацию, формирование в комплект(ы)) экземпляра(ов) Систем
на компьютерном оборудовании Заказчика;
-  передачу  Заказчику  актуальной  информации  (актуальных  наборов  текстовой  информации,
адаптированных  к  установленным  у  Заказчика  экземплярам  Систем)  не  реже  одного  раза  в  неделю
сотрудником РИЦ;
-  техническую  профилактику  работоспособности  экземпляра(ов)  Специального(ых)  Выпуска(ов)
Системы(м)  и  восстановление  работоспособности  экземпляра(ов)  Специального(ых)  Выпуска(ов)
Системы(м) в случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком (тестирование,
переустановка);
-  консультирование  по  работе  с  экземпляром(ами)  Специального  Выпуска  Системы,  в  т.ч.  обучение
Заказчика  работе  с  экземпляром(ами)  Специального(ых)  Выпуска(ов)  Системы(м)  по  методикам  Сети
КонсультантПлюс с возможностью получения специального сертификата об обучении;
-  предоставление  возможности  получения  Заказчиком  консультаций  по  работе  экземпляра(ов)
Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) по телефону и в офисе Исполнителя;
- предоставление другой информации и материалов;
-  предоставление  иных  услуг  по  адаптации  и  сопровождению  экземпляра(ов)  Специального  Выпуска
Системы.
4.2.Оказание Заказчику текущих информационных услуг  с использованием экземпляра(ов) Специального
Выпуска Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы)
осуществляется без выбора документов.
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4.3.Заказчик  имеет  право  получать  текущую  информацию  не  реже  1  (одного)  раза  в  неделю,  в  т.ч.
принимать  наборы  текстовой  информации  в  принадлежащий  ему  экземпляр  Специального  Выпуска
Системы в соответствии с его функциональным назначением.
4.4.Заказчик  обязуется  согласовать  с  Исполнителем  точное  время  доставки  информации,  обеспечить
готовность  технических  средств  и  беспрепятственный  доступ  к  экземпляру(ам)  Специального(ых)
Выпуска(ов) Системы(м) в оговоренное время в случае доставки информации специалистом Исполнителя.
В  случае  доставки  информации  с  помощью телекоммуникационных  средств  все  расходы,  связанные  с
обеспечением  достаточного  для  оказания  текущих  информационных  услуг  трафика,  оплачиваются
Заказчиком за свой счет.
4.5.  Исполнитель  должен  обеспечить  Заказчика  документом  (лицензионный  договор  или  лицензионное
соглашение  с  правообладателем  программного  продукта),  подтверждающим  право  на  использование
программного продукта, устанавливаемого в связи с исполнением Договора (приобретение прав на объекты
интеллектуальной собственности) без дополнительной оплаты.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена Договора устанавливается согласно протоколу рассмотрения и оценки  котировочных заявок №
________________ от "___" ___________ 201__ г. и составляет _____________________(_________) рублей
__ коп.
5.2.Цена  Договора  включает  в  себя  все  расходы,  связанные  с  оказанием  услуг  -  Использованием
Экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы, в т.ч. на перевозку, доставку, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ.
5.3.Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
5.4.  Цена  Договора  может  быть  изменена  по  соглашению  сторон  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  пропорционально  дополнительному  объему  услуги  исходя  из
установленной в Договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При
уменьшении  предусмотренного  Договором  объема  услуги  стороны  Договора  обязаны  уменьшить  цену
Договора исходя из стоимости единицы услуги.
5.5.  В  случае,  если  Договор  заключается  с  физическим  лицом,  за  исключением  индивидуальных
предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, сумма, подлежащая оплате физическому
лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.
5.6. Основанием для расчетов является счет и акт оказанных услуг, которые Исполнитель предоставляет
Заказчику. В счете и акте оказанных услуг указывается стоимость информационных услуг с использованием
экземпляра(ов)  Специального Выпуска  Системы (услуг  по  адаптации  и  сопровождению экземпляра(ов)
Специального Выпуска Системы) за месяц.
5.7. Форма оплаты - безналичный расчет.
5.8.Оплата  оказанных  услуг  осуществляется  Заказчиком  в  течение  20  (двадцати)  дней  на  основании
полученных  счетов,  актов  оказанных  услуг  путем  безналичного  перечисления  денежных  средств  на
расчетный счет Исполнителя, в рублях.
5.9. Авансирование не предусмотрено.
5.10.Обязанность  Заказчика  по  оплате  услуг  будет  считаться  исполненной  в  момент  перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6. МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с 01.04.2017 г. до 31 декабря 2017 г..
6.2. Период оказания услуг с  01 апреля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. включительно.
6.3. Место оказания услуг:  Мурманская область, Терский район, пгт. Умба ул. Беломорская, д.1Б.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭКЗЕМПЛЯРА(ОВ)  СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА СИСТЕМЫ

7.1. По факту оказания Информационных услуг  с использованием экземпляра(ов) Специального выпуска
Системы Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт оказанных услуг в трех экземплярах.
7.2. В случае отказа от подписания акта оказанных услуг Заказчик в течение 5 дней с момента получения
акта должен мотивировать в письменной форме свой отказ.
7.3. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта оказанных услуг.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств,  установленных  настоящим
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Договора.
8.2. При нарушении Сторонами обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона уплачивает пени в
размере  одной  трехсотой  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации,
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действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки данного обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, при этом:
- для Заказчика от не уплаченной в срок суммы;
- для Исполнителя от цены Договора,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных  Договором  и  фактически  исполненных  Исполнителем,  определенную  по  формуле,
установленной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25.11.2013  №  1063  «Об
утверждении  Правил  определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  Договором  (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором».
8.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением
просрочки  исполнения  обязательств  по  Договору,  начисляется  штраф  в  виде  фиксированной  суммы  в
размере,  установленном  Постановлением  Правительства  РФ  от  25.11.2013  №  1063  «Об  утверждении
Правил  определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  Договором  (за  исключением  просрочки  исполнения
обязательств  заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за
каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  Договором»,  что  составляет  2,5  процента  цены  Договора   _________________
(________________) рублей __________ коп.
8.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
а  также  в  иных  случаях  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,  предусмотренных
Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.5.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  Исполнителем  обязательств,  предусмотренных
Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),  предусмотренных  Договором,  Исполнитель  выплачивает  Заказчику  штраф  в  размере,
установленном  Постановлением  Правительства  РФ  от  25.11.2013  №  1063  «Об  утверждении  Правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  Договором  (за  исключением  просрочки
исполнения  обязательств  заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  и  размера  пени,
начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательства,  предусмотренного  Договором»,  что  составляет  10  процентов  цены  Договора
_________________ (________________) рублей __________ коп.
8.6.  В случае  если у Заказчика возникнут  обоснованные претензии к экземпляру(ам)  Специального(ых)
Выпуска(ов) Системы(м) в частях качества включенной в него/них информации и/или некорректной работы
программных  средств,  и/или  иной  предоставленной  информации  и  материалов,  подготовленных
Исполнителем  с  использованием  Систем,  Исполнитель  обязуется  рассмотреть  Претензию  Заказчика  в
течение  15  (пятнадцати)  дней  с  момента  ее  получения.  В  случае  признания  Претензии  обоснованной
Исполнитель  обязан  устранить  недостатки  в  разумный  срок.  В  случае  неустранения  недостатков  в
указанный  срок  Заказчик  будет  вправе  потребовать  выплаты  исключительной  неустойки  (штрафа)  в
размере,  не  превышающем  полной  стоимости  соответствующего(их)  экземпляра(ов)  Специального(ых)
Выпуска(ов) Системы(м), выплаченной Заказчиком согласно п. 5.1 настоящего Договора, и/или досрочного
расторжения настоящего Договора путем составления дополнительной Претензии. Исполнитель обязуется в
пятнадцатидневный  срок  со  дня  получения  дополнительной  Претензии  ответить  на  нее  официальным
письмом. В случае признания дополнительной Претензии Заказчика обоснованной Исполнитель обязан в
зависимости от требований Заказчика перечислить Заказчику исключительную неустойку (штраф) и/или
расторгнуть настоящий Договор.
Исполнитель  не  несет  ответственности  за  качество  экземпляра(ов)  Специального(ых)  Выпуска(ов)
Системы, в отношении которого(ых) не оказываются услуги по сопровождению.
8.7. Исполнитель несет ответственность за качество и работоспособность экземпляра(ов) Специального(ых)
Выпуска(ов)  Системы(м),  с  использованием  которой(ых)  он  оказывает  услуги  в  соответствии  с  п.  4.1
настоящего  Договора,  только при  условии,  что  данный(е)  экземпляр(ы)  Специального(ых)  Выпуска(ов)
Системы(м)  отключен(ы)  от  возможности  одновременной  работы  с  экземпляром(ами)  Системы,  в
отношении  которой(ых)  Заказчик  отказался  от  информационных  услуг.  Отключение  от  возможности
одновременной работы должно быть осуществлено не позднее шести месяцев с момента такого отказа.
Исполнитель обязан произвести такое отключение по первому требованию Заказчика.
8.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору.
8.9.  Сторона  освобождается  от уплаты  неустойки  (штрафа,  пени),  если докажет, что неисполнение  или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
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9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их
изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
9.1.1.  Снижения  цены  Договора  без  изменения,  предусмотренных  Договором  объемов  услуги  и  иных
условий Договора.
9.1.2.  Предусмотренных  пунктом  6  статьи  161  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  при
уменьшении  ранее  доведенных до  Заказчика,  как  получателя  бюджетных  средств,  лимитов  бюджетных
обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий
Договора,  в  том  числе  цены  и  (или)  сроков  исполнения  Договора,  объема  услуг,  предусмотренных
Договором.
9.2. 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.
9.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к
новому Заказчику.
9.4.  Все  изменения  и  дополнения  к  Договору  действительны,  если  совершены  в  письменной  форме  и
подписаны  обеими  Сторонами.  Соответствующие  дополнительные  соглашения  Сторон  являются
неотъемлемой частью Договора.
9.5.  В  случае  изменения  адресов,  банковских  реквизитов,  номеров  телефонов,  Стороны  письменно
извещают друг друга о таком изменении в течение трех рабочих дней со дня такого изменения.
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.7. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего
отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
9.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.9.  Заказчик  обязан  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Договора,  если  в  ходе
исполнения  Договора  установлено,  что  Исполнитель не  соответствует  установленным документацией  о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии  указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
9.10.  Расторжение  Договора  по  соглашению  Сторон  производится  Сторонами  путем  подписания
соответствующего соглашения о расторжении. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению
Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения
Договора  до  момента  его  расторжения,  а  также  объём  поставки  товара,  фактически  переданного
Исполнителем Заказчику.
9.11.  Исполнитель  вправе  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Договора  по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
9.12.  Вопросы,  неурегулированные  Договором,  разрешаются  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
10.1. При наступлении не зависящих от Сторон обстоятельств полного или частичного неисполнения любой
Стороной обязательств по настоящему Договору, а именно: пожаров, за исключением тех, которые могут
быть ими созданы или искусственно вызваны, стихийных бедствий, военных действий, эпидемий, действий
правительств или других обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего  Договора,  если  указанные  обстоятельства  длятся  в  течение  всего  срока  оказания  услуг,
указанных в п. 6.2 Договора, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения
убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
должна  о  наступлении  и  прекращении  обстоятельств,  препятствующих  исполнению  обязательств,
немедленно извещать  другую  Сторону посредством телефонной связи,  а впоследствии уведомительным
письмом. 
10.3.  Бремя доказывания ложится на Сторону, которая не выполнила свои обязательства по настоящему
Договору, в связи с наступлением случаев, указанных в п. 10.1.
10.4. Предоставление Исполнителем Заказчику оригинала заключения территориального представительства
Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации по обстоятельствам указанным в  п.  10.1.  и/или
заключения Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской
Федерации является обязательным.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1.  Все  споры,  связанные  с  заключением,  толкованием,  исполнением  и  расторжением  настоящего
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
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11.2. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах
уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 рабочих дней со дня получения
претензии.
11.3. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке спор передается в Арбитражный суд
Мурманской области.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1.  В случае  отказа  Заказчика от информационных услуг  с  использованием экземпляра Специального
Выпуска Системы (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Специального Выпуска Системы),
оказываемых Исполнителем в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора, оказание Заказчику любых услуг
с  использованием  данного  экземпляра  Специального  Выпуска  Системы,  в  том  числе  осуществление
технической  профилактики  работоспособности  экземпляра  Специального  Выпуска  Системы,
восстановление  работоспособности  экземпляра  Специального  Выпуска  Системы,  перенос  экземпляра
Специального Выпуска Системы (сетевой или Флэш версии экземпляра Специального Выпуска Системы)
на  другой  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.
12.2. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему являются конфиденциальными и
не  подлежат  разглашению,  за  исключением  случаев,  когда  иное  предусмотрено  законодательством
Российской Федерации.
12.3. Разработчик Систем вправе самостоятельно определять информационное содержание Систем 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.
12.4.  Во  всех  случаях  указания  каких-либо  сроков  по  настоящему  Договору  под  днями  понимаются
официальные рабочие дни, под месяцами - полные календарные месяцы.
12.5.  В  случае  если  в  силу  технических  особенностей  определенной  Системы  какие-либо  условия
настоящего  Договора  выполнить  невозможно,  то  эти  условия  и  ответственность  за  невыполнение  этих
условий, если она предусмотрена, считаются недействующими в отношении экземпляров данной Системы.
12.6. Исполнитель может получать служебные файлы и информацию с компьютера Заказчика, необходимые
для надлежащего оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы(м) (услуг по
адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы(м)).
12.7.  Особенности  использования,  сопровождения  и  передачи  третьим  лицам  некоторых  экземпляров
Специальных  Выпусков  Системы  могут  определяться  Сторонами  дополнительным  соглашением  к
настоящему Договору.
12.8.  С  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  получения  Заказчиком  указанного  письма  или  иного  момента,
указанного в письме.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
ГОАУСОН «Терский КЦСОН» 
Юридический адрес: 184702  пгт. Умба, 
Мурманская область, Терский район, ул. 
Совхозная, 16А  
тел. 8(815 59)503 22
факс 8(815 59)503 22 
E-mail: umbadeti@yandex.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 5111002002 /КПП 511101001
р/с № 40601810500001000001 в отделении 
Мурманск г. Мурманск
Лицевой счет 31496Щ27250
БИК 044705001
Код по ОКПО 56949963
             ОГРН 1025100536592
             ОКАТО 47220551000

Поставщик

Юридический адрес: 

Банковские реквизиты:

Руководитель
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Директор
 ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

___________________ Г. Н. Иванив

«__» ____________ 2017 г.
                                           М.П.

_____________________/________________ / 

«___» ______________2017 г.
                                                  М.П.

17



Приложение 1
к договору №_______________ 
от «__» _____________ 201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ *
1. Требования к объему оказываемых услуг

№
п/п

Наименование информационных услуг Число ОД Количество
баз, шт.

Периодичность
актуализации

2. Требования к техническим характеристикам программного продукта

Технические характеристики программного продукта Требования к выполнению

3. Требования к сервисному обслуживанию

Заказчик:
Директор 
ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

____________________/______________/

"_____"______________2017  г.

М.П.

Исполнитель:

____________________/______________/

"_____"______________2017  г.

М.П.

*- Заполняется победителем запроса котировок цен

Приложение 2
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к договору  №______________ 
от «___» ___________ 201__ г.

Спецификация*

№ п/п
Наименование, характеристика услуги

(справочно-правовая система)
Число

ОД
Единица

измерения
Кол-во

Цена
единицы

услуги, руб.

Общая
стоимость услуг,

руб.
1
2

ИТОГО: 

ЗАКАЗЧИК:
ГОАУСОН «Терский КЦСОН»
____________________/_____________/

"_____"____________2017  г.
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________/_____________/

"_____"____________2017  г.
М.П.

*- Заполняется победителем запроса котировок цен
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Приложение № 4

Расчет формирования
начальной (максимальной) цены договора

В целях формирования начальной (максимальной) цены договора на оказание информационных услуг по сопровождению справочно-правовой
системы  для нужд ГОАУСОН «Терский КЦСОН» на период с 01 апреля по 31 декабря 2017 года  Заказчиком на основании Порядка формирования
начальной (максимальной) цены договора, содержащегося в Положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГОАУСОН «Терский КЦСОН» и в
соответствии   с  Методическими  рекомендациями  утвержденные  приказом  Министерства  экономического  развития  РФ  от  02.10.2013  №  567
сформирована начальная (максимальная) цена договора.

 Метод формирования начальной (максимальной) цены договора:  метод сопоставимых рыночных цен, т.е.  начальная (максимальная)  цена
договора определена на основании информации о рыночных ценах товара.

Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)

№
п/п

Стоимость
сопровождения

СПС в месяц

Ед.
изм

Кол-
во

Коммерческие предложения (руб.)

Средняя
арифметическая
цена за единицу

<ц>

Среднее
квадратичное
отклонение
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  <

 = 
  1

n

ii
ц ц

n
 

 


�

Коэффициент
вариации цен V

(%)
(не должен
превышать

33%)

    100V
ц

 
 

НМЦК
v- кол-во (объем) закупаемого

товара (работы, услуги);
№ - количество значений,
используемых в расчете;

i - номер источника ценовой
информации;

iц  - цена единицы товара,
работы, услуги,

представленная в источнике с
номером i

рын

1

v
НМЦК  =   

n

ii
ц

n 
 �

НМЦ
контракта с

учетом
округления

 коммерческо
е

предложение
№ 1

 коммерческо
е

предложение
№ 2

 коммерческо
е

предложение
№ 3

1. Сопровождение
СПС в месяц мес 9 4 477,56 4 701,44 4 904,23 4 694,41 213,42 5 42 249,69 42 250,00

       Итого: 42 250,00
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	Государственное областное автономное учреждение
	социального обслуживания населения
	«Терский комплексный центр
	социального обслуживания населения»
	ОГРН 1025100536592, ИНН 5111002002, КПП 511101001
	184702 пгт. Умба, Мурманская область, Терский район, ул. Совхозная, д. 16А,
	тел. (81559) 503-22, E-mail: umbadeti@yandex.ru
	Извещение о проведении запроса котировок цен
	«27» февраля 2017 года
	- отсутствует непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
	- отсутствует неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
	- отсутствует у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
	- отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
	- отсутствует между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
	- отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 21.07.2005 г., Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	Требования к участникам закупок применяются в равной мере ко всем участникам закупок.

	Исполнитель: Т.А. Фалилеева
	Тел. 8 (815-59)503-22
	Адрес для отправки почтой:
	КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
	1. Сведения об участнике размещения заказа:
	4. Настоящим подтверждаем, что в отношении __________________________________________________
	(наименование участника заказа)
	- не проводится процедура банкротства (либо в отношении участника закупки - юридического лица не проводится процедура ликвидации);
	- деятельность ______________________________________________________________________________
	(наименование участника заказа)
	не приостановлена, а также, отсутствует у участника закупки недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов __________________________________________________________________________________________ ,
	(наименование участника заказа)
	по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
	- между участником закупки ___________________________________и Заказчиком отсутствует конфликт
	(наименование участника заказа)
	интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
	- отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
	- ________________________________________________________ не включен в реестр недобросовестных
	(наименование участника размещения заказа)

	М.П.
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