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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по информационному обслуживанию и обновлению 

справочной правовой системы (СПС) КонсультантПлюс

1. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг:
Оказание информационных услуг с использованием (СПС) «КонсультантПлюс», 
сформированной из следующих систем:

Перечень экземпляров Системы КонсультантПлюс

Наименование Системы Количество

СПС Консультант Юрист: Версия Проф
Включает в себя: Российское законодательство (Версия 
Проф),

Эксперт-приложение (Бюджетные организации) 
Дополнительные формы
Путеводитель по контрактной системе в сфере госзакупок
Путеводитель по спорам в сфере госзакупок
Решения высших судов
Суд по интеллектуальным правам
Правовые позиции высших судов
Решения госорганов по спорным ситуациям
Юридическая пресса
Постатейные комментарии и книги
Путеводитель по договорной работе
Путеводитель по госуслугам для юридических лиц
Путеводитель по корпоративным процедурам
Путеводитель по корпоративным спорам
Путеводитель по судебной практике (ГК РФ)
Путеводитель по трудовым спорам

Сетевая
однопользовательская
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*

СС КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы
Включает в себя: однопользовательская

Сетевая

ФАС Центрального округа (бухгалтер)
ФАС Дальневосточного округа (бухгалтер) 
ФАС Московского округа (бухгалтер)
ФАС Поволжского округа (бухгалтер)
Решения высших судов (бухгалтер)
ФАС Северо-Кавказского округа (бухгалтер) 
ФАС Северо-Западного округа (бухгалтер) 
ФАС Уральского округа (бухгалтер)
ФАС Восточно-Сибирского округа (бухгалтер) 
ФАС Волго-Вятского округа (бухгалтер)
ФАС Западно-Сибирского округа (бухгалтер) 
Бухгалтерская пресса и книги 
Путеводитель по кадровым вопросам 
Путеводитель по налогам 
Путеводитель по сделкам 
Вопросы-ответы__________________________

Технические требования:
■ Наличие Сертификатов Microsoft на совместимость с ОС Windows.
■ Достоверность представленной информации должна подтверждаться наличием прямых договоров 

с органами власти.
■ Периодичность обновления -  еженедельно.
■ Заказчик вправе переносить экземпляр Системы на другой компьютер.

2. Порядок оказания услуг.
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс 
предусматривает:

■ Тестирование, регистрацию и формирование комплектов экземпляров Системы на компьютерном 
оборудовании Заказчика.

■ Еженедельную передачу Заказчику актуальной информации (актуальных наборов текстовой 
информации).

■ Техническую профилактику работоспособности экземпляров Систем и восстановление 
работоспособности экземпляров Систем в случае сбоев компьютерного оборудования после их 
устранения Заказчиком (тестирование, переустановка).

* Консультирование по работе с экземплярами Систем.
• Предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по телефону и в офисе 

исполнителя по работе экземпляров Системы.
■ Предоставление другой информации и материалов.
■ Предоставление иных услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем.

Г енеральный директор Александрова О.А.


