
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

«28» июля 2015 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика № 47 от «28» июля 2015 г. 
 

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 19.01.2015 г. 

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

2. Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 

хозяйство «Водоканал».  

3. Местонахождение Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

4. Почтовый адрес Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

5. Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru  

6. Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-40-10. 

7.Предмет договора: Сопровождение (обслуживание и пополнение) используемого Электронного 

периодического справочника "Система ГАРАНТ". 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 1 единица. 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Свердловская обл., г. Березовский, 

ул. Ленина, д. 52. 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 393 414 (триста девяносто три тысячи четыреста 

четырнадцать) руб. 00 коп. Цена договора включает все расходы Исполнителя, связанные с выполнением 

обязательств по договору, в том числе расходы на уплату налогов, в том числе уплату НДС, сборов и 

других обязательных платежей.  

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, 

за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: Документация о 

закупке не предоставляется. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Не 

требуется.  
 

Приложения:  

1. Документация о закупке у единственного поставщика   

2. Проект договора  
 

Приложение № 1 к извещению о закупке 

у единственного поставщика №  47 от «28» июля 2015 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 47 от «28» июля 2015 г. 

Закупка у единственного поставщика (далее — закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 19.01.2015 г. 

1. Установленные МУП БВКХ «Водоканал» требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям МУП БВКХ «Водоканал»: Требования установлены в договоре. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: Требования не 

установлены. 

3. Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: Требования не установлены. 
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4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 

Место оказания услуги: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

Условия оказания услуги: в соответствии с договором. 

Сроки оказания услуги: август 2015 г.- январь 2017 г.  

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). Порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом НДС, с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 393 414 (триста девяносто три тысячи 

четыреста четырнадцать) руб. 00 коп. Цена договора включает все расходы Исполнителя, связанные с 

выполнением обязательств по договору, в том числе расходы на уплату налогов, в том числе уплату НДС, 

сборов и других обязательных платежей. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:  Оплата за передаваемые Покупателю 

экземпляры Комплекта Справочника  производится на основании счета Поставщика, путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в соответствии с графиком платежей, 

указанным в п. 4.3 раздела 4 настоящего договора. 

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие в закупке: Порядок, 

место, дата начала и окончания подачи заявок не установлены. 

8. Требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых участником закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участник закупки — любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

8.1. Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Участник закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признан 

несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на имущество 

которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена. 

Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами и 

иными документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми для 

производства и (или) реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

8.2. Перечень сведений и документов, представляемых участником закупки: 

- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о  месте нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника закупки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). В случае если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 

подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности; 

- копии учредительных документов участника закупки; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации. 

- предложения об условиях исполнения договора, предусмотренных настоящей документацией о 

закупке. 



9. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке: Запросы на разъяснение положений документации не 

принимаются, разъяснения не предоставляются. 

10. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявки на участие в закупке: Предложения участников 

закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлены. 

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Порядок не установлен. 

13.  Иные требования, необходимые в целях осуществления закупки: Отсутствуют. 
 

Приложение № 2 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 47 от «28» июля 2015 г. 

 

Проект договора. 
 

Договор 
 

________________ 2015 г.    г. Екатеринбург 

            

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на 

основании __________, с одной стороны, и МУП БВКХ "ВОДОКАНАЛ", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 
лице директора Афонина Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется за плату, определенную в разделе 4 настоящего Договора, предоставить Покупателю 
экземпляр(-ы) комплекта Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» (Базы данных, 

информационного продукта вычислительной техники), содержащий(-щие) специальный ключ (функциональность) 

для обращения к актуальным редакциям документов, включенных в экземпляр(-ы) текущей версии комплекта 
Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» (далее «Комплект Справочника»). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Комплект Справочника формируется Поставщиком в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.  

2.2. Покупатель обязуется оплатить стоимость экземпляра(-ов) Комплекта Справочника в соответствии с разделом 4 

настоящего Договора. 

2.3. Покупатель обязуется соблюдать законодательство об авторских правах и, по возможности, сообщать 

Поставщику об известных Покупателю случаях использования контрафактных экземпляров Электронного 
периодического справочника «Система ГАРАНТ». 

2.4. Если обычный род коммерческой деятельности Покупателя состоит в предоставлении консультаций третьим 

лицам, то для предоставления консультаций своим клиентам Покупатель имеет право осуществлять в Комплекте 
Справочника подбор информации для ее копирования и распечатки. При этом такому клиенту может передаваться 

только одна копия распечатки, информация, которая содержится в этой копии, должна непосредственно относиться 

к предмету консультации, предоставленной данному клиенту. На копии должно быть указание на то, что 

источником данной информации является Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Никакое 
иное предоставление Покупателем информации третьим лицам не допускается.  

2.5. Поставщик обязуется осуществить предоставление экземпляра(-ов) Комплекта Справочника в согласованные с 

Покупателем сроки. 
2.6. Покупатель вправе обращаться в организованную Поставщиком Службу поддержки клиентов в течение срока, 

указанного в Приложении № 1. При обращении Покупатель обязуется сообщить номер регистрационного листа. 

2.7. Условия заключенного Договора являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам за 
исключением уполномоченных органов власти и аудиторских фирм, обслуживающих Стороны настоящего 

Договора. 

2.8. Поставщик в целях совершенствования работы Комплекта Справочника имеет право проводить анализ работы 

экземпляра(-ов) Комплекта Справочника, предоставляемого(-мых) по настоящему Договору. 
2.9. Обращение к актуальным редакциям документов, включенных в экземпляр(-ы) Комплекта Справочника, 

производится Покупателем в телекоммуникационном режиме. Специальный ключ (функциональность) для 

обращения к актуальным редакциям документов работает в течение срока, указанного в Приложении № 1. Данная 
функциональность осуществляется только при условии подключения Покупателя к сети Интернет, при этом 

стоимость услуг оператора связи, оказывающего услуги Покупателю, Покупатель оплачивает самостоятельно.  

2.10. Покупатель при получении регистрационного листа предоставляет Поставщику данные о представителе 
Покупателя и контактную информацию. С целью исполнения Договора указанные данные фиксируются и 

обрабатываются Поставщиком. 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКТА СПРАВОЧНИКА 

3.1. Передаваемый(-ые) экземпляр(-ы) Комплекта Справочника содержит(-ат) тексты законов, указов, 
постановлений, распоряжений, инструкций и иные материалы правового характера. Подбор нормативных актов и 

документов для включения в текущую версию Комплекта Справочника является прерогативой Поставщика. 

3.2. Информация, содержащаяся в ЭПС «Система ГАРАНТ», включая авторские материалы (комментарии, книги, 



статьи, бераторы, ответы на вопросы, консультации, и т.д.), имеет справочный характер.  
3.3. Экземпляр(-ы) Комплекта Справочника предоставляется (-ются) Покупателю в виде «как есть», т.е. в том виде, в 

котором создан(-ы) автором, и не подлежит(-ат) изменению по желанию Покупателя. 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость экземпляра(-ов) Комплекта Справочника указывается в Приложении № 1. В стоимость экземпляра(-
ов) Комплекта Справочника входит стоимость переносного flash-накопителя. 

4.2. Покупатель обязуется оплатить указанную стоимость экземпляров (-ов) Комплекта Справочника на основании 

счета Поставщика. 

4.3. Покупатель обязуется перечислить плату Поставщику за предоставление Покупателю экземпляра(-ов) 

комплекта Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» (Базы данных, 

информационного продукта вычислительной техники), содержащий(-щие) специальный ключ 

(функциональность) для обращения к актуальным редакциям документов, включенных в экземпляр(-ы) 

текущей версии комплекта Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» согласно 

следующему графику: 
Сроки оплаты Стоимость, рублей 

Август 2015 года 65 569.00 

Октябрь 2015 года 65 569.00 

Январь 2016 года 65 569.00 

Апрель 2016 года 65 569.00 

Июль 2016 года 65 569.00 

Октябрь 2016 года 65 569.00 
 

4.4.Поставщик имеет право не приступать к исполнению настоящего Договора до произведения оплаты 

Покупателем в соответствии с п. 4.3. настоящего Договора. 

4.5. Стороны подписывают акт сдачи-приемки, в котором указывается стоимость экземпляра(-ов) Комплекта 

Справочника. Акт подписывается уполномоченными представителями Сторон. 
4.6. В срок и в порядке, установленном законодательством РФ, Покупателю предоставляется счет-фактура. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор действует с 03 августа 2015 г. по 31 января 2017 г. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Поставщик не несет ответственности за сбои в работе Комплекта Справочника на неисправном компьютере, 
либо компьютере, зараженном каким-либо компьютерным вирусом, а также при использовании Покупателем 

нелицензионного программного обеспечения. 

6.3. Поставщик не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских материалах.  
6.4. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации. Споры между сторонами 

решаются путем переговоров, а при недостижении согласия переговорным путем каждая из сторон имеет право 

обратиться в суд в соответствии с подведомственностью и подсудностью, установленными законодательством  
Российской Федерации. 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Покупатель: Поставщик: 

Юридический адрес: 623706, Свердловская область, г. 
Березовский, ул. Ленина, 52 

 

Почтовый адрес: 623706, Свердловская область, г. 

Березовский, ул. Ленина, 52 

 

Банковские реквизиты:  

МУП БВКХ "ВОДОКАНАЛ"  

ИНН: 6604017216  

КПП: 660401001  

БИК: 046577674  

р/с 40702810416300112315  

к/с 30101810500000000674  

в банке УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК 

РОССИИ" 

 

тел.: (34369) 4-40-10  

            

от Покупателя от Поставщика 

            

____________________________(___________________)  __________________________(__________________) 

М.П.  М.П. 

        МУП БВКХ "ВОДОКАНАЛ" 

Приложение № 1 

к Договору 



№ ___________ от _____________г. 
            

______________ 2015 г.    Екатеринбург 

            

1. Наименование экземпляров Комплекта Справочника 

 ГАРАНТ-Аналитик + 

Количество экземпляров Комплекта Справочника 

 3 

Выбранный экземпляр комплекта Справочника дополняется информационным блоком «База знаний службы 

Правового консалтинга» * 

* Информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга» предоставляется в соответствии с 
Правилами предоставления информационного блока «База знаний службы Правового консалтинга», 

подписываемыми сторонами и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Для работы с онлайн версией комплекта в вечернее время Исполнитель передает Заказчику карту клиента, 
содержащую логин и пароль. Работа с онлайн версией комплекта в вечернее время осуществляется в соответствии с 

Правилами, опубликованными на сайте  www.home.garant.ru. Подписание настоящего Приложения Заказчиком 

означает, что Заказчик с Правилами ознакомлен, принимает их и обязуется выполнять в полном объеме. 

2. Части (разделы, информационные блоки), включаемые в предоставляемые Покупателю экземпляры 

Комплекта Справочника: 

Большие информационные правовые блоки: 

  Большая библиотека юриста 

  Отраслевое законодательство России 

  Практика апелляционных судов. Все округа 

  Практика высших судебных органов 

  Практика федеральных арбитражных судов. Все округа 

  Справочник нормативно-технической документации по строительству 

  Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов  

Малые информационные правовые блоки: 

  Библиотека консультаций. Бюджетные организации 

  Библиотека консультаций. Кадры 

  Законодательство России 

  Законодательство Свердловской области 

  Энциклопедия решений. Бюджетная сфера 

  Энциклопедия решений. Госзаказ 

  Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки 

  Энциклопедия решений. Налоги и взносы 

  Энциклопедия решений. Проверки организаций и предпринимателей  

  Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры 

  Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации 

  Энциклопедия. Формы правовых документов 

Другие информационные блоки и разделы: 

  Архивы ГАРАНТа. Россия 

  База знаний Службы Правового консалтинга 

  Библиотека научных публикаций 

  Большая домашняя правовая энциклопедия 

  Конструктор правовых документов 

  Прайм: законодательство, судебная практика и проекты законов  

  Судебная практика: приложение к консультационным блокам 

3. Вид размещения предоставляемой информации: 

 
многопользовательская стандартная сетевая версия для размещения на одном сервере локальной 

компьютерной сети (до 20 пользователей единовременно) 

Примечание. Работа со Справочником  может осуществляться  только в пределах одного помещения (здания) 

Заказчика по адресу: 623706, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, д. 52 

4. Носители, используемые при предоставлении услуг: 

 По телекоммуникационным сетям 

5. Носители доставляются одним из следующих способов, который выбирается Заказчиком: 

 
представителем Исполнителя (специалистом отдела сопровождения) в пределах г. Екатеринбурга и 

Свердловской области по адресу, указанному Заказчиком 

6. Периодичность предоставления услуг: 

 По телекоммуникационным сетям 

Примечание.  При оказании услуг по телекоммуникационным сетям информация, по желанию Заказчика,  может 

предоставляться ежедневными пакетами (по частям). 

7. Срок работы экземпляров для обращения к актуальным редакциям документов Комплекта Справочника: 

 6 месяцев на экземпляр, общий срок работы 18 месяцев (1,5 года) 



8. Стоимость экземпляров Комплекта Справочника 

8.1. Стоимость каждого экземпляра Комплекта Справочника составляет: 80 469,96 (Восемьдесят тысяч четыреста 

шестьдесят девять рублей 96 копеек), 

В том числе НДС: НДС не облагается. 

8.2. Общая стоимость экземпляров Комплекта Справочника составляет: 241 409,88 (Двести сорок одна тысяча 
четыреста девять рублей 88 копеек), 

В том числе НДС: НДС не облагается. 

9. Сроки предоставления экземпляров Комплекта Справочника 

Если количество экземпляров Комплекта Справочника больше 1 (одного), то каждый следующий экземпляр 

предоставляется не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после предыдущего.  

            

от Покупателя от Поставщика 

            
____________________________(__________________)  __________________________(________________) 

М.П.  М.П. 

        

 

МУП БВКХ "ВОДОКАНАЛ" 

                                                                                                                                        Приложение № 2 Договору 

№ ____________ от __________г. 

___________ 2015 г.    Екатеринбург 

            

1. Наименование экземпляров Комплекта Справочника 

 ГАРАНТ-Аналитик +. МИВ 

Количество экземпляров Комплекта Справочника 

 3 

2. Части (разделы, информационные блоки), включаемые в предоставляемые Покупателю экземпляры 

Комплекта Справочника: 

Большие информационные правовые блоки: 

  Большая библиотека юриста 

  Отраслевое законодательство России 

  Практика апелляционных судов. Все округа 

  Практика высших судебных органов 

  Практика федеральных арбитражных судов. Все округа 

  Справочник нормативно-технической документации по строительству 

  Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов 

Малые информационные правовые блоки: 

  Библиотека консультаций. Бюджетные организации 

  Библиотека консультаций. Кадры 

  Законодательство России 

  Законодательство Свердловской области 

  Энциклопедия решений. Бюджетная сфера 

  Энциклопедия решений. Госзаказ 

  Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки 

  Энциклопедия решений. Налоги и взносы 

  Энциклопедия решений. Проверки организаций и предпринимателей  

  Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры 

  Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации 

  Энциклопедия. Формы правовых документов 

Другие информационные блоки и разделы: 

  Архивы ГАРАНТа. Россия 

  Библиотека научных публикаций 

  Большая домашняя правовая энциклопедия 

  Конструктор правовых документов 

  Прайм: законодательство, судебная практика и проекты законов  

  Судебная практика: приложение к консультационным блокам 

3. Срок работы специального ключа (функциональности) для обращения к актуальным редакциям 

документов Комплекта Справочника: 

 6 месяцев на 1 ключ, общий срок работы 18 месяцев (1,5 года) 

4. Стоимость экземпляров Комплекта Справочника 

4.1. Стоимость каждого экземпляра Комплекта Справочника составляет: 50 668,04 (Пятьдесят тысяч шестьсот 

шестьдесят восемь рублей 04 копейки), 
В том числе НДС: НДС не облагается. 

4.2. Общая стоимость экземпляров Комплекта Справочника составляет: 152 004,12 (Сто пятьдесят две тысячи 

четыре рубля 12 копеек), 



В том числе НДС: НДС не облагается. 

5. Сроки предоставления экземпляров Комплекта Справочника 

Если количество экземпляров Комплекта Справочника больше 1 (одного), то каждый следующий экземпляр 

предоставляется не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после предыдущего.  

            

от Покупателя от Поставщика 

            

____________________________(__________________)  __________________________(__________________) 

М.П.  М.П. 

 

МУП БВКХ "ВОДОКАНАЛ" 

                                                                                                                                         Приложение № 3 Договору 

           ______ от ________ г. 

             

"ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО БЛОКА 

«БАЗА ЗНАНИЙ СЛУЖБЫ ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА»" 
            

______________ 2015 г.    Екатеринбург 
            

1. Настоящие Правила  подписываются сторонами, если в соответствии со Структурой  услуг (Приложение № 1 к 

Договору) выбранный Заказчиком экземпляр комплекта Справочника дополняется информационным блоком «База 

знаний службы Правового консалтинга» (Правовой консалтинг). 
1.1. При выборе Заказчиком информационного блока «База знаний службы Правового консалтинга» (Правовой 

консалтинг) экземпляр комплекта Справочника Заказчика дополняется практическими ситуациями Заказчика и 

заключениями по ним, подготовленными Исполнителем. 
1.2. Количество практических ситуаций, указанных в п.1.1. и обеспеченных заключениями Исполнителя, не может 

быть более 2 (двух) в месяц. 

2. Ситуации, указанные в п. 1.1., могут относиться только кследующим темам: налогообложение, бухгалтерский 

учет и отчётность, бухгалтерский учёт в организациях государственного сектора, трудовое право, гражданское 
право в части регулирования предпринимательской деятельности, гражданское право в части регулирования 

госзакупок. 

Исполнитель не подготавливает заключения по практическим ситуациям Заказчика, затрагивающим следующие 
области деятельности: 

• финансовый анализ хозяйственных операций; 

• правовая экспертиза договоров и иных документов; 
• разработка проектов договоров и иных документов; 

• правовая поддержка при налоговых и финансовых проверках; 

• оценка судебной перспективы споров; 

• охрана труда; 
• бухгалтерский учет в кредитных организациях. 

3. Для подготовки заключения и последующего его включения в экземпляр комплекта Справочника Заказчик 

направляет Исполнителю заявку в письменном виде с подробным изложением практической ситуации одним из 
указанных способов (выбирается один из вариантов): 

 
3.1. в электронном виде по каналам связи посредством Электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ»; 
 3.2. в электронном виде по каналам связи посредством электронной почты по адресу:gl@garant-rb.ru; 

 3.3. по факсу: 8-800-775-02-10. 

В одной заявке Заказчик имеет право изложить одну практическую ситуацию. 

4. На основании заявки Заказчика Исполнитель осуществляет подготовку заключения по практической ситуации 
Заказчика и его последующее включение в экземпляр комплекта Справочника Заказчика. 

5. В случае выбора Заказчиком указанного в п.п. 3.2 или 3.3 настоящих Правил способа направления заявки с 

практической ситуацией Исполнителю в заявке обязательно указывается следующая информация: 
5.1. фамилия, имя, отчество и должность, адрес электронной почты, номер факса или телефона ответственного лица 

со стороны Заказчика; 

5.2. полное фирменное наименование Заказчика; 

5.3. наименование обслуживающей Заказчика организации; 
5.4. номер регистрационного листа. 

6. Заключения по практическим ситуациям подготавливаются Исполнителем, как правило, в течение 2-х полных 

рабочих дней, следующих за днем направления Исполнителю заявки с описанием практической ситуации, с 
последующим их включением Исполнителем в экземпляр комплекта Справочника Заказчика. Срок подготовки 

заключения может быть увеличен Исполнителем. Моментом предоставления заключения Исполнителем считается 

момент направления специалистом Исполнителя письменного заключения по практической ситуации Заказчика 
способом, аналогичным выбранному Заказчиком для направления заявки с описанием практической ситуации. 

7. Заказчик имеет право отозвать заявку с описанием практической ситуации до получения заключения Исполнителя 



и включения его в экземпляр комплекта Справочника Заказчика. Для этого Заказчику необходимо отправить 
электронное сообщение на адрес gl@garant-rb.ru (или сообщение по факсу 8-800-775-02-10) с отказом от получения 

заключения по практической ситуации и  указанием следующих данных: 

- название организации, 

- номер регистрационного  листа, 
- дата обращения с заявкой, 

- описание практической ситуации. 

8. Заказчик обязан: 
8.1. предоставить Исполнителю по его требованию всю необходимую информацию, необходимую для анализа 

практической ситуации и подготовки заключения по ней; 

8.2. своевременно сообщать Исполнителю об изменении сведений, указанных в п. 5 настоящих Правил; 
9. Исполнитель имеет право: 

9.1. потребовать от Заказчика уточнения практической ситуации и/или предоставления дополнительной 

информации, необходимой для анализа практической ситуации и подготовки заключения; 

9.2. самостоятельно выбирать информационные ресурсы для анализа практической ситуации и подготовки 
заключения по ней; 

9.3. отказать Заказчику в подготовке заключения по практической ситуации и его последующему включению в 

экземпляр комплекта Справочника Заказчика, если практическая ситуация не соответствует требованиям п.п. 8.1, 
8.2, 8.3, а также п.п. 1, 2, 4 и 5 настоящих Правил; 

9.4. отказать Заказчику в подготовке заключения и последующем его включении в экземпляр комплекта 

Справочника Заказчика, если по оценке Исполнителя время подготовки заключения по практической ситуации 

занимает более четырёх часов работы специалиста Исполнителя; 
9.5. размещать подготовленные для Заказчика заключения в Электронном периодическом справочнике «Система 

ГАРАНТ», других средствах массовой информации, печатных и электронных изданиях. При этом Исполнитель не 

имеет права указывать адрес, наименование или ФИО Заказчика, должности и ФИО его работников, а также 
предоставлять эту информацию третьим лицам. 

10. Исполнитель обязан: 

10.1. провести анализ практической ситуации Заказчика, подготовить заключение по ней в течение 2 (двух) рабочих 
дней, следующих за днем получения заявки с описанием практической ситуации, или с момента получения 

затребованной у Заказчика в связи с подготовкой заключения информации, за исключением случаев, указанных в 

п.п. 9.3, 9.4 настоящих Правил, с последующем включением заключения в экземпляр комплекта Справочника 

Заказчика. Срок подготовки заключения может быть увеличен Исполнителем; 
10.2. сообщить Заказчику о невозможности подготовки заключения по практической ситуации Заказчика и его 

включения в экземпляр комплекта Справочника Заказчика; 

10.3. не разглашать информацию о хозяйственной деятельности Заказчика, ставшую ему известной при подготовке 
заключения по практической ситуации и включении его в экземпляр комплекта Справочника. 

11. Заказчик не имеет права передавать третьим лицам тексты заключений по практическим ситуациям, 

подготовленные для Заказчика Исполнителем и включенные в экземпляр комплекта Справочника Заказчика в 
соответствии с настоящими Правилами. 

            

от Заказчика  от Исполнителя 

            
__________________________(___________________)  __________________________(______________) 

М.П.  М.П. 

Приложение № 4 

к  Договору   

№ ______ от _________________ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на предоставление специального ключа (функциональности) для обращения к Электронному 

периодическому справочнику «Система ГАРАНТ»  

(информационного продукта вычислительной техники) 

для нужд МУП БВКХ "ВОДОКАНАЛ" 

1. Наименование услуги: предоставление экземпляров комплекта Электронного периодического 

справочника «Система ГАРАНТ» (Базы данных, информационного продукта вычислительной техники) 

для обращения к актуальным редакциям документов, включенных в экземпляры текущей версии 

комплекта Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» (далее «Комплект 

Справочника»). 

2.  Экземпляры комплекта Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

(информационного продукта вычислительной техники) (ЭПС «Система ГАРАНТ») содержащего 

информацию о текущем состоянии законодательства Российской Федерации, путём предоставления 

экземпляров текущих выпусков версий специального информационного массива (СИМ), являющихся 

частью Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ». 



3.  Комплекты Справочника: 

Комплект ГАРАНТ-Аналитик+, многопользовательская стандартная сетевая версия для размещения на 

одном сервере локальной компьютерной сети (до 20 пользователей единовременно) с ежедневным 

обновлением посредством телекоммуникационных сетей 

Большая библиотека юриста 

Отраслевое законодательство России 

Практика апелляционных судов. Все округа 

Практика высших судебных органов 

Практика федеральных арбитражных судов. Все округа 

Справочник нормативно-технической документации по строительству 

Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов 

Библиотека консультаций. Бюджетные организации 

Библиотека консультаций. Кадры 

Законодательство России 

Законодательство Свердловской области 

Энциклопедия решений. Бюджетная сфера 

Энциклопедия решений. Госзаказ 

Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки 

Энциклопедия решений. Налоги и взносы 

Энциклопедия решений. Проверки организаций и предпринимателей 

Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры 

Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации 

Энциклопедия. Формы правовых документов 

Архивы ГАРАНТа. Россия 

База знаний Службы Правового консалтинга 

Библиотека научных публикаций 

Большая домашняя правовая энциклопедия 

Конструктор правовых документов 

Прайм: законодательство, судебная практика и проекты законов 

Судебная практика: приложение к консультационным блокам 

Комплект ГАРАНТ-Аналитик+ МИВ, мобильная интернет-версия на flash-носителе, содержащем ключ 

доступа (функциональность) к Комплекту Справочника посредством сети интернет с ежедневным 

обновлением 

Большая библиотека юриста 

Отраслевое законодательство России 

Практика апелляционных судов. Все округа 

Практика высших судебных органов 

Практика федеральных арбитражных судов. Все округа 

Справочник нормативно-технической документации по строительству 

Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов 

Библиотека консультаций. Бюджетные организации 

Библиотека консультаций. Кадры 

Законодательство России 

Законодательство Свердловской области 

Энциклопедия решений. Бюджетная сфера 

Энциклопедия решений. Госзаказ 

Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки 

Энциклопедия решений. Налоги и взносы 

Энциклопедия решений. Проверки организаций и предпринимателей 

Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры 

Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации 

Энциклопедия. Формы правовых документов 

Архивы ГАРАНТа. Россия 

Библиотека научных публикаций 

Большая домашняя правовая энциклопедия 

Конструктор правовых документов 

Прайм: законодательство, судебная практика и проекты законов 

Судебная практика: приложение к консультационным блокам 



4. Период оказания услуг: с 01.08.2015 г. по 31.01.2017 г. 

5. Место предоставления экземпляров Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»: 

623706, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, д. 52 

6. Порядок оказания услуг: Услуги  по предоставлению доступа для обращения к Электронному 

периодическому справочнику «Система ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) 

осуществляются исполнителем следующим образом: предоставление экземпляров специальных ключей 

(функциональность) для обращения к актуальным редакциям документов, включенных в экземпляр(-ы) 

текущей версии комплекта Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ».  

7.  Общие требования к товару: 

8.1. Функциональные свойства ЭПС «Система ГАРАНТ»: 

 наличие в ЭПС «Система ГАРАНТ» актуальных текстов правовых актов, документов;  

 наличие в ЭПС «Система ГАРАНТ» информации о последних изменениях правовой информации; 

 наличие в ЭПС «Система ГАРАНТ» информации о последних изменениях правовой информации в 

режиме индивидуальной новостной ленты;  

 наличие в ЭПС «Система ГАРАНТ» аналитических аннотаций к представленному федеральному и 

региональному законодательству с возможностью построения обзоров его изменений; 

 наличие в текстах документов ссылок на связанные документы в формате гипертекста; 

 переход к документам разных типов по ссылкам; 

 возможность автоматической выборки информации на искомый момент времени;  

 возможность быстрого знакомства с документами (поиск контекста в документе, синхронное 

оглавление, отражение наличия встроенных объектов, рисунков и т. д.); 

 наличие единой строки базового поиска, позволяющей формулировать запрос в свободной форме; 

 наличие аналитического средства поиска документов, применяющихся в схожей ситуации; 

 возможность задания логических условий при запросе нескольких значений одного реквизита 

(Раздел/Тема, Орган/Источник, Тип);  

 поиск по классификатору;  

 поиск по реквизитам (единая карточка поиска, поиск в едином информационном банке данных);  

 поиск по источнику опубликования; 

 поиск по ситуации;  

 поиск в извлечениях;  

 - наличие информации о документе (статус, принадлежность к базам, дата включения в версию, тип 

документа и т.д.);  

 работа в активном списке документов (его редактирование, уточнение, применение различных 

фильтров);  

 возможность копирования выбранного документа или фрагмента документа в файле формата MS Word, 

MS Excel;  

 возможность сохранения поисковых запросов с автоматическим сохранением всей истории запросов и 

открытых документов;  

 возможность сопровождения пользователями текстов, входящих в ЭПС «Система ГАРАНТ», 

собственными комментариями; 

 возможность сохранения пользовательской информации (сохранённые списки, закладки, фильтры, 

журнал работы, комментарии пользователей, документы на контроле, сохранённые запросы); 

 прямой доступ из ЭПС «Система ГАРАНТ» к графической копии документа (через сеть Интернет, при её 

наличии); 

 возможность обмениваться пользователям сообщениями и цитатами непосредственно в  СПС (для 

сетевой клиент-серверной версии); 

 наличие возможности в режиме реального времени знакомиться с важными документами, знакомиться с 

новостями органов власти непосредственно в ЭПС «Система ГАРАНТ» (через сеть Интернет, при её 

наличии); 

 возможность онлайн-проверки актуальности документов, входящих в представленный СПС (для сетевой 

версии); 

 возможность обращения к интернет-версии аналогичного комплекта СПС через сеть Интернет 

ежедневно с 19-00 до 2-00 часов - при наличии карты клиента; 

 наличие информации из информационного блока «Энциклопедия. Формы правовых документов»; 

 наличие информации из информационного блока «Большая домашняя правовая энциклопедия»; 

 наличие информации из информационного блока «Библиотека научных публикаций»; 



 наличие информации из консультационных блоков «Энциклопедия решений. Бюджетная сфера», 

«Энциклопедия решений. Бухгалтерский учет и отчетность»,  «Энциклопедия решений. Госзаказ»; 

8.2. Общие требования к сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»:  

 доступ к текущей версии комплекта Мобильной Интернет-Версии (МИВ) Электронного 

периодического справочника «Система ГАРАНТ» осуществляется через сеть Интернет посредством 

специального ключа, размещенного на flash-носителе; 

 доступ к текущей версии комплекта сетевой клиент-серверной версии Электронного периодического 

справочника «Система ГАРАНТ» осуществляется через локальную сеть Заказчика; 

 поиск документов по индивидуальному заказу для включения в ЭПС «Система ГАРАНТ»; 

 возможность обращения на «Горячую линию» Исполнителя по вопросам эффективных методов работы 

со Справочником; 

 возможность обращения на «Горячую линию» информационно-правовой поддержки пользователей 

непосредственно из ЭПС «Система ГАРАНТ»; 

 возможность дополнить ЭПС «Система ГАРАНТ» практическими ситуациями Заказчика и 

заключениями по ним, подготовленными Исполнителем; 

 возможность предоставления карты клиента для доступа к интернет-версии аналогичного комплекта 

СПС через сеть Интернет ежедневно с 19-00 до 2-00 часов. 

 
от Заказчика  от Исполнителя 

          

__________________________(___________________)  __________________________(______________) 
М.П.  М.П. 

 

Акт сдачи-приемки № ____________ от __________ 2015 г. 

______________, именуемое далее «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании 
_____________, с одной стороны, и МУП БВКХ "ВОДОКАНАЛ" ИНН 6604017216, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице директора Афонина Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, составили настоящий Акт о том, что во исполнение Договора № __________ от __________ 2015 г. 
Поставщик осуществил передачу Покупателя экземпляр(-ы) Комплекта Электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ» (информационный продукт вычислительной техники) для обращения к актуальным редакциям 

документов, а Покупатель принял указанный(-ые) экземпляр(-ы) Комплекта Справочника. 

Общая стоимость экземпляра(-ов) Комплекта Справочника составляет: ____________в том числе НДС: Без НДС. 
К функционированию экземпляра(-ов) Комплекта Справочника, к работе компьютера и сохранности всей 

информации на нем после предоставления экземпляра Комплекта Справочника Покупатель претензий не имеет. 
 

Покупатель Поставщик 

            

____________________________(______________) __________________________(_____________) 
М.П. М.П. 

 

Согласовано: 

   

Главный инженер (председатель Закупочной комиссии)                                                       С.С. Шекуров 

 

Зам. директора по экономике и финансам  

(член Закупочной комиссии)                                                                                                               Т.В. Контеева 

 

Главный энергетик (член Закупочной комиссии)                                                                             А.П. Арефьев                                                                                

 

Начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций                     А.А. Кушкин 

(член Закупочной комиссии) 

 

Главный механик (член Закупочной комиссии)                                                                                  А.А. Тонков  

 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                    Н.А. Маркова 

 
Специалист по закупочной деятельности 

и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                           И.Г. Фоминых 


