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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Для проведения конкурсных процедур на право заключения договора оказания услуг по 
информационному обслуживанию и обновлению справочной правовой системы (СПС) 
Консультант Плюс на 2018 год, и в соответствии с Федеральным законом №223-Ф3 от 18 июля 
2011г «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» просим 
предоставить информацию о ценах на наш электронный адрес: varistor03@yandex.ru.

Цель запроса: обновление справочной правовой системы Консультант Плюс и
информационное обслуживание.

Условия:
1. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг.

Оказание информационных услуг с использованием СПС «Консультант Плюс» 
сформировано из следующих систем:

Перечень экземпляров системы Консультант Плюс
№ Наименование системы Кол-
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1. Российское законодательство (Версия Проф)
2. Эксперт-приложение (Бюджетные организации)

Дополнительные формы:
1. Путеводитель по контрактной системе в сфере госзакупок
2. Путеводитель по спорам в сфере госзакупок
3. Решения высших судов
4. Суд по интеллектуальным правам
5. Правовые позиции высших судов
6. Решения госорганов по спорным ситуациям
7. Юридическая пресса
8. Постатейные комментарии и книги
9. Путеводитель по договорной работе
10. Путеводитель по госуслугам для юридических лиц
11. Путеводитель по корпоративным процедурам
12. Путеводитель по корпоративным спорам
13. Путеводитель по судебной практике (ГК РФ)
14. Путеводитель по трудовым спорам

СС Консультант Бухгалтер: Вопросы-ответы:
1. ФАС Центрального округа (бухгалтер)
2. ФАС Дальневосточного округа (бухгалтер)
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3. ФАС Московского округа (бухгалтер)
4. ФАС Поволжского округа (бухгалтер) Л
5. Решения Высших судов (бухгалтер) ЬСиЛ
6. ФАС Северо-Кавказского округа (бухгалтер)

ш
цф

7. ФАС Северо-Западного округа (бухгалтер) НЛ
8. ФАС Уральского округа (бухгалтер) 09Ом
9. ФАС Восточно-Сибирского округа (бухгалтер) 4

Ч
10. ФАС Волго-Вятского округа (бухгалтер) Ос
11. ФАС Западно-Сибирского округа (бухгалтер) оЯ
12. Бухгалтерская пресса и книги чо
13. Путеводитель по кадровым вопросам кЯ
14. Путеводитель по налогам

ион
15. Путеводитель по сделкам V

и
16. Вопросы-ответы

2. Технические требования:
■S Наличие сертификатов Microsoft на совместимость с ОС Windows.
S  Достоверность представленной информации должна подтверждаться наличием 

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

3. Порядок оказания услуг
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Системы Консультант 
Плюс предусматривает:

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

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

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

S  Консультирование по работе с экземплярами Систем.
S  Предоставление возможности получения заказчиком консультаций по телефону и 

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

В случае вашей заинтересованности принять участие в заключении данного договора 
просим коммерческое предложение за подписью руководителя организации и печатью 
отправить на электронную почту: varistor03@vandex.ru до 01 декабря 2017г. По вашему 
усмотрению коммерческие предложения могут быть дополнены любой информацией.

Уведомляем Вас, что данный запрос не накладывает на стороны никаких 
дополнительных обязательств.

I -

Г енеральный директор О.А. Александрова
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