ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(РОСВОДРЕСУРСЫ)

Московско-Окское бассейновое водное управление
г. Москва
ул. Верхняя Красносельска я д. 17А, стр. 1Б

Тел/Факс 8 (499) 788-22-56
E-mail: mobvu@m-obvu.ru

Извещение о проведении запроса котировок по теме:
«Предоставление услуг по информационному сопровождению установленных
правовых систем «Консультант Плюс».
Форма торгов: запрос котировок
Заказчик: Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства
водных ресурсов.
Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 17А, стр. 1Б.
Тел /факс:8 (499) 788-22-56,
e-mail: invest@m-obvu.ru.
Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации.
Предмет
запроса
котировок
(количество,
краткая
характеристика):
«Предоставление услуг по информационному сопровождению установленных правовых
систем «Консультант Плюс».
Место поставки товара (работы, услуги): в соответствии с техническим заданием.
Срок поставки товара (работы, услуги): в соответствии с техническим заданием.
Цена поставляемого товара должна быть указана с учетом налогов, сборов и других
обязательных платежей.
Максимальная цена контракта: 169 370 рублей (триста семьдесят шесть тысяч) рублей.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи котировочных заявок:
107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельска д. 17А, стр. 1Б
заявки принимаются со дня размещения на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru с
18.07.2011 по 16:00 22.07.2011 в соответствии с частью 1 ст. 45 Федерального закона от
21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Заявки, поданные
после дня окончания подачи заявок, не рассматриваются и в день их поступления
возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Форма, сроки и порядок оплаты товара:. Заказчик оплачивает оказанные услуги
на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 дней после
предъявления Исполнителем счета на оплату помесячно.
Срок подписания государственного контракта с победителем: в соответствии с частью
7.1 ст. 47 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»
Контактное лицо: Удалов Александр Александрович, тел.8 (499) 788-22-56.
Приложение к Извещению: 1.Обоснование цены.
2. Техническое задание
3. Форма котировочной заявки.
4. Государственный контракт (проект).

Руководитель Московско-Окского БВУ

А.А. Фильчаков

Приложение № 1
к Извещению о проведении
запроса котировок
УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Московско-Окского БВУ
______________ А.А. Фильчаков

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ

№

п/п
1

2

3

Наименование организации

Адрес

Цена

Источник цены

ООО «ИСК Ю-СОФТ»

107076, г.
Москва ул.
Краснобогатырс
кая, д. 44, стр. 1

170 567,00

Коммерческое
предложение

ЗАО «Сплайн-Центр»

105005, г.
Москва, ул.
Бауманская, д. 5,
стр. 1

170 566,65

Коммерческое
предложение

ЗАО «ТЛС-ГРУП»

105082, г.
Москва, ул.
Фридриха
Энгельса, д.75,
стр. 21

166 978,20

Коммерческое
предложение

Средняя цена составляет: 169 370 (сто шестьдесят девять тысяч триста семьдесят)
рублей.
В цену контракта включены: обслуживание справочной правовой системы
Консультант Плюс; актуализация информации по телекоммуникационным сетям ежедневно; технологическая процедура обновления СПС «Консультант Плюс» на
компьютерах Заказчика - один раза в неделю; консультации по работе с СПС Консультант
Плюс по телефону «горячей линии»; обучение работе с системами на рабочем месте
пользователей или в учебно-методическом центре с выдачей именного сертификата;
замена старых версий систем на новые; консультации технического специалиста по работе
с СПС в организации; доставка бюллетеня пользователя; транспортные расходы; расходы
на страхование; уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение № 2
к Извещению о проведении
запроса котировок
УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Московско-Окского БВУ
______________ А.А. Фильчаков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг для нужд Московско-Окского БВУ по теме: «Предоставление услуг по
информационному сопровождению установленных правовых систем «Консультант
Плюс».

Москва, 2011 год

1. Основание для выполнения работ
- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
2. Сроки и место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
Срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг): с момента заключения
государственного контракта до 31 декабря 2011 г.
Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 107140, г. Москва, ул.
Верхняя Красносельска д. 17А, стр. 1Б
3. Исполнитель
Определяется по итогам запроса котировок
4. Основные задачи и цели
Предоставление услуг по информационному сопровождению установленных правовых
систем «Консультант Плюс».
5. Содержание поставки товара (выполнения работы, оказания услуг) и ожидаемые
результаты
№
п/п

Наименование Специального
выпуска экземпляра Системы
Версия

Проф,

Количество

1

СПС
Консультант
Плюс:
многопользовательская

сетевая

2

СС Консультант Плюс: Комментарии законодательства
(Постатейные комментарии и книги, Путеводитель по
договорной работе, Путеводитель по судебной практике (ГК
РФ), Путеводитель по корпоративным спорам, Юридическая
пресса), локальная

1

3

СС Консультант Плюс: Бюджетные организации (включая
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, Вопросыответы (бюджетные организации), Корреспонденция счетов
(бюджетные организации), Пресса и книги (бюджетные
организации)), сетевая многопользовательская

1

4

СС Консультант Судебная Практика: Решения высших судов,
локальная

1

5

СПС Консультант Плюс: Московский выпуск, локальная

1

6

СС Консультант Судебная Практика: Суды Москвы и
области, локальная

1

7

СПС Консультант Плюс: Московская область, локальная

1

8

СПС Консультант Судебная Практика: Суды Москвы и
области, локальная

1

1

1) Исполнитель осуществляет обслуживание справочной правовой системы (СПС)
«Консультант Плюс»;
2) Исполнитель обеспечивает получение информации Заказчиком, актуализации набора
текстовой информации по телекоммуникационным сетям – ежедневно;
3) Исполнитель осуществляет технологическую процедуру обновления СПС
«Консультант Плюс» на компьютерах Заказчика не реже 1 раза в неделю;
4) Исполнитель обеспечивает бесплатные консультации по работе с СПС «Консультант
Плюс» по телефону «горячей линии» с 9:00 до 18:00;

5) Исполнитель проводит Обучение работе с СПС «Консультант Плюс» на рабочих местах
пользователей или в учебно-методическом центре с выдачей именных сертификатов,
продолжительность обучения новых пользователей работе с СПС «Консультант Плюс»
должна составлять не менее 3 часов и проводиться в рабочие дни с 9:00 до 18:00;
6) Исполнитель осуществляет замену (обновление) старых версий СПС «Консультант
Плюс»;
7) При любой неисправности СПС «Консультант Плюс» восстановительные работы
должны производиться Исполнителем не позднее 1 рабочего дня после поступления
заявки;
8) Настройка параметров системного и прикладного программного обеспечения СПС
«Консультант Плюс» должна производиться Исполнителем не позднее 1 рабочего дня
после поступления заявки;
9)
6. Порядок поставки, сдачи и приемки
Оплата услуг (работ) осуществляется Заказчиком помесячно на основании
представленного Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10
дней после предъявления Исполнителем счета на оплату.

Заместитель руководителя
Московско-Окского БВУ

А.М.Сколота

Приложение № 3
к Извещению о проведении
запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
РЕКВИЗИТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ЗАЯВИТЕЛЬ)

Наименование организации (Ф.И.О. для физического лица):
_____________________________________________________________________________________
Расположенной по адресу: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон: __________________ , Факс ___________________ , E-mail ________________________
Банковские реквизиты: ИНН: ________________________, ОКПО: _______________________,
ОКОНХ: ____________________ Р/сч.:__________________________________________________,
Банк:__________________________________________________ БИК: _______________________
в лице ______________________________________________________________________________,
(должность, Ф. И. О.)

действующего на основании _________________________________________________, просит
предоставить право на заключение государственного контракта.
Изучив запрос котировок, получение которого настоящим удостоверяется, мы,
нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг) _______________________________________________________________________________
Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товары, (работы,
услуги) по цене_______________________________________________________________________
Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, осуществлять работы и
услуги в соответствии с заключенным государственным контрактом.
Цена предлагаемых услуг указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей, а также расходов по доставке товара покупателю.
Место доставки поставляемых товаров (место выполнения работ, место оказания услуг):
_____________________________________________________________________________________
Сроки доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) ________________________________

(должность)

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Извещению о проведении
запроса котировок
ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
г. Москва

«___» ____________ 2011 г.

Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов выступает от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице руководителя Фильчакова Андрея Александровича, действующего на
основании Положения с одной стороны, и ______________________________, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, действующего на
основании _________ с другой стороны, являющееся победителем запроса котировок,
проводимой ____________ года, на основании Протокола заседания единой, конкурсной,
котировочной и аукционной комиссии по оценке и сопоставлении заявки от ___________,
№ _____________________, заключили настоящий государственный контракт (далее –
контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
По настоящему контракту Исполнитель оказывает Заказчику услуги по
информационному сопровождению установленных правовых систем «Консультант Плюс»
в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Общая сумма Государственного контракта составляет _______________________
рублей, НДС 18% - _____________. Финансирование работ осуществляется за счет средств
Федерального бюджета по кодам бюджетной классификации (РЗ 04, ПР 06, ЦС 0011500, ВР 012,
СТ 226).

2.2. Оплата по настоящему контракту производится после сдачи Исполнителем и
приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной актом о выполнении работ и
счет фактурой помесячно.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги в соответствии с
объемами и сроками, определенными настоящим Контрактом.
3.1.2. Обеспечить получение информации Заказчиком, актуализации набора
текстовой информации: по телекоммуникационным сетям – ежедневно; с выездом
специалиста «Исполнителя» не реже одного раза в неделю.
3.1.3. Осуществлять техническую профилактику работоспособности экземпляра(ов)
Системы и восстановление работоспособности экземпляра(ов) Специального(ых)
Выпуска(ов) Системы(м) в случае сбоев компьютерного оборудования после их
устранения Заказчиком (тестирование, адаптация, переустановка).
3.1.4. Оказать консультирование по работе с экземпляром(ами) Специального
Выпуска Системы, в т.ч. обучение сотрудников Заказчика работе с экземпляром(ами)
Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) по методикам Сети КонсультантПлюс с
возможностью получения специального сертификата об обучении.
3.1.5. Обеспечить функционирование службы единой «Горячей Линии», службы
разъяснений и консультаций с бесплатным телефонным звонком в рабочие дни с 9:00 до
18:00.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Предоставить «Исполнителю» необходимую информацию для оказания услуг.
3.2.2. В случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных Контрактом, оказывать
«Исполнителю» содействие для оказания услуг.

3.2.3. Осуществить оплату оказанных услуг «Исполнителю», указанных в пункте 1
настоящего Контракта.
3.2.4. В любое время проверять ход и качество оказания услуг, выполняемых
«Исполнителем», не вмешиваясь в его деятельность.
3.2.5. Не передавать экземпляр(ры) Специального(ых) Выпуска Системы третьим
лицам.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. 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.
3.3.2. После получения письменного согласия КЦ КонсультантПлюс использовать в
печатном виде информацию, самостоятельно являющуюся объектом авторского права
(комментарии, разъяснения экспертов по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности предприятия; аналитические статьи из печатных изданий и т.п.). Под
использованием информации в печатном виде в настоящем подпункте понимается ее
воспроизведение на материальных носителях и последующее их распространение любым
способом, а также предоставление доступа к этим материальным носителям третьим
лицам.
3.3.3. После получения письменного согласия КЦ КонсультантПлюс использовать
любую переданную информацию в электронном виде. 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.
3.3.4. Переносить экземпляр Специального Выпуска Системы (сетевую версию
экземпляра Специального Выпуска Системы) на другую локальную сеть. Перенос
подразумевает удаление экземпляра Специального Выпуска Системы (сетевого
экземпляра Специального Выпуска Системы) с прежней локальной сети.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. В случае невыполнения/просрочки выполнения Исполнителем своих
обязательств по настоящему контракту, Исполнитель оплачивает в федеральный бюджет
неустойку в размере 1 % от стоимости контракта за каждый день просрочки.
4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере
1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
4.4. Уплата неустойки (штрафа, пени), установленной настоящим контрактом, не
освобождает Заказчика и Исполнителя от выполнения лежащих на них обязательств или
устранения нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
4.5. В случае расторжения настоящего контракта по причинам, не зависящим от
Исполнителя, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы по
настоящему контракту за счет выделенных Заказчику лимитов финансирования.
4.6. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение условий
Контракта если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине Исполнитель.
5.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Ни одна из сторон настоящего контракта не несет ответственности перед другой
стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая

объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по контракту.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор
подлежит разрешению арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Положения, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до
31 декабря 2011 года.
7.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего
Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.
7.3. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае,
если они имеют на него ссылку, совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
7.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах (на двух листах каждый),
имеющих равную юридическую силу.
7.5. Неотъемлемой частью данного контракта является:
- Приложение № 1 - Техническое задание;
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
Заказчик:
Московско-Окское бассейновое водное
управление Федерального агентства
водных ресурсов
Адрес: 107140, г. Москва,
ул. Верхняя Красносельская, д.17А, стр.1Б
ИНН 7733012419
КПП 770801001
Л/с 03731395520
Отделение 1 Московского ГТУ Банка
России
р/с 40105810700000010079
БИК 044583001
ИНН 7725074789 УФК по г. Москве
Тел./факс: (499) 788-22-58/59
От Поставщика:

м.п.

От Заказчика:
Руководитель Московско-Окского БВУ
_______________ А.А. Фильчаков
м.п.

Приложение 1
к Государственному контракту
от __________ 2011 г. №___
УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Московско-Окского БВУ
______________ А.А. Фильчаков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг для нужд Московско-Окского БВУ по теме: «Предоставление услуг по
информационному сопровождению установленных правовых систем «Консультант
Плюс».

Москва, 2011 год

1. Основание для выполнения работ
- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
2. Сроки и место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
Срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг): с момента заключения
государственного контракта до 31 декабря 2011 г.
Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 107140, г. Москва, ул.
Верхняя Красносельска д. 17А, стр. 1Б
3. Исполнитель
Определяется по итогам запроса котировок
4. Основные задачи и цели
Предоставление услуг по информационному сопровождению установленных правовых
систем «Консультант Плюс».
5. Содержание поставки товара (выполнения работы, оказания услуг) и ожидаемые
результаты
№
п/п

Наименование Специального
выпуска экземпляра Системы
Версия

Проф,

Количество

1

СПС
Консультант
Плюс:
многопользовательская

сетевая

2

СС Консультант Плюс: Комментарии законодательства
(Постатейные комментарии и книги, Путеводитель по
договорной работе, Путеводитель по судебной практике (ГК
РФ), Путеводитель по корпоративным спорам, Юридическая
пресса), локальная

1

3

СС Консультант Плюс: Бюджетные организации (включая
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, Вопросыответы (бюджетные организации), Корреспонденция счетов
(бюджетные организации), Пресса и книги (бюджетные
организации)), сетевая многопользовательская

1

4

СС Консультант Судебная Практика: Решения высших судов,
локальная

1

5

СПС Консультант Плюс: Московский выпуск, локальная

1

6

СС Консультант Судебная Практика: Суды Москвы и
области, локальная

1

7

СПС Консультант Плюс: Московская область, локальная

1

8

СПС Консультант Судебная Практика: Суды Москвы и
области, локальная

1

1

1) Исполнитель осуществляет обслуживание справочной правовой системы (СПС)
«Консультант Плюс»;
2) Исполнитель обеспечивает получение информации Заказчиком, актуализации набора
текстовой информации по телекоммуникационным сетям – ежедневно;
3) Исполнитель осуществляет технологическую процедуру обновления СПС
«Консультант Плюс» на компьютерах Заказчика не реже 1 раза в неделю;
4) Исполнитель обеспечивает бесплатные консультации по работе с СПС «Консультант
Плюс» по телефону «горячей линии» с 9:00 до 18:00;
5) Исполнитель проводит Обучение работе с СПС «Консультант Плюс» на рабочих местах
пользователей или в учебно-методическом центре с выдачей именных сертификатов,

продолжительность обучения новых пользователей работе с СПС «Консультант Плюс»
должна составлять не менее 3 часов и проводиться в рабочие дни с 9:00 до 18:00;
6) Исполнитель осуществляет замену (обновление) старых версий СПС «Консультант
Плюс»;
7) При любой неисправности СПС «Консультант Плюс» восстановительные работы
должны производиться Исполнителем не позднее 1 рабочего дня после поступления
заявки;
8) Настройка параметров системного и прикладного программного обеспечения СПС
«Консультант Плюс» должна производиться Исполнителем не позднее 1 рабочего дня
после поступления заявки;
6. Порядок поставки, сдачи и приемки
Оплата услуг (работ) осуществляется Заказчиком помесячно на основании
представленного Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10
дней после предъявления Исполнителем счета на оплату.

Заместитель руководителя
Московско-Окского БВУ

А.М.Сколота

