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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Варистор» планирует заключить договор оказания услуг по 
информационному сопровождению информационного комплекса «Консультант Плюс» на 
2020г.

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» прошу предоставить 
информацию о ценах и условиях оказания данных услуг:

Условия:
1. Заказчик намерен закупить услуги в следующем объеме: 

__________________________ Наименование системы__________
Российское законодательство (расширенный),
Бурятское законодательство
Решения госорганов по спорным ситуациям,
Налоговый региональный выпуск,
Правовые позиции высших судов,
Решения высших судов,
Суд по интеллектуальным правам,
Судебная практика для бухгалтера,
Арбитражный суд округа 
Путеводитель по налогам,
Путеводитель по кадровым вопросам,
Путеводитель по сделкам,
Разъясняющие письма органов власти,
Вопросы-ответы,
Бухгалтерская пресса и книги,
Корреспонденция счетов,
Путеводитель по договорной работе,
Путеводитель по судебной практике (ГК РФ),
Путеводитель по корпоративным процедурам,
Путеводитель по корпоративным спорам,
Путеводитель по трудовым спорам, '' '  •
Путеводитель по госуслугам для юридических лиц,
Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок, 
Путеводитель по спорам в сфере закупок,
Постатейные комментарии и книги,
Юридическая пресса,
Дополнительные формы,_______



Конструктор договоров (коммерческие организации, сокращенный),
Архив решений ФАС и У ФАС,
Архив решений арбитражных судов первой инстанции,
Архив определений арбитражных судов________________________________________

2. Информационное обслуживание должно предусматривать:
2.1 Еженедельное обновление и актуализации баз данных;
2.2. Осуществление технической профилактики работоспособности экземпляров Системы 
и восстановление ее работоспособности в случае сбоя компьютерного оборудования после
их устранения;
2.3. Получение консультаций по работе Системы по телефону и на территории ООО 
"Варистор";
2.4. Предоставление другой информации и материалов;
2.5., Обучение сотрудников ООО "Варистор" работе с новыми версиями Системы по 
методикам Сети Консультант Плюс с возможностью получения специального 
сертификата об обучении.

3. Срок оказания услуг -  с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.
Текущее информационное обслуживание осуществляется в форме абонентского 

обслуживания.

4. Требования к месту оказания услуг.
4.1. Услуга оказывается исполнителем лично, по месту и адресу заказчика.
4.2. Обновление и актуализация баз данных производится на сервере Заказчика по адресу; 

г. Улан-Удэ ул. Ботаническая д.71а;

5. Требования к качеству оказываемых услуг.
5.1. Исполнители по сопровождению баз данных должны быть соответственно обучены и 

аттестованы. Продукция, поставляемая заказчику -  лицензирована и защищена.

6. Требования по оформлению отчётных и платежных документов
6.1. До 5 числа месяца, следующего за отчетным исполнитель предоставляет заказчику 

счет, счет-фактуру и акт выполненных работ.

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара. 
Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, 
страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 
платежей. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться 
цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, общая цена 
договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Продукция будет приобретена у поставщика, сделавшего лучшее ценовое 
предложение. В случае вашей заинтересованности принять участие в поставке указанной 
продукции просим коммерческое предложение за подписью руководителя организации и 
печатью отправить на электронную почту: varistor03@yandex.ru до 25 ноября 2019г.

Коммерческие предложения могут быть дополнены любой информацией по Вашему 
усмотрению. Уведомляем Вас, что данный запрос не накладывает на стороны никаких 
дополнительных обязательств.

Генеральный директор

Александрова О. А. 
44- 66-89
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