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Протокол от 02 декабря 2015 года № ЗК-ИТ-250/1 

Протокол № ЗК-ИТ-250/1 

вскрытия конвертов  

с заявками на участие в запросе котировок 

(АО «КСК») 

г. Москва 02 декабря 2015 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Вильк Святослав Михайлович, Синицина Ольга Алексеевна, 

Иванов Николай Васильевич, Канукоев Аслан Султанович, Канунников Денис 

Викторович, Плешаков Александр Григорьевич, Смитиенко Степан Борисович, Токарев 

Игорь Александрович. 

 

Отсутствовала: Зверева Наталья Алексеевна. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

информационных технологий – Козакевич Сергей Николаевич. 

 

3. Извещение о проведении запроса котировок размещено на официальном сайте: 

www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru 24 ноября 2015 года  

№ ЗК-ИТ-250. 

 

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора  

на оказание информационных услуг по поддержке и обновлению информационной 

системы «КонсультантПлюс» для нужд АО «КСК». 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Оказание информационных услуг по поддержке 

и обновлению информационной системы 

«КонсультантПлюс» для нужд АО «КСК». 

 

 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

2 498 784,20 (Два миллиона четыреста девяносто 

восемь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 

20 копеек, без учета НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика услуг уплату сборов, налогов 

(помимо НДС) и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

оказываемых услуг 

В соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок оказания услуг 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения 

договора. 

Место оказания услуг г. Москва, Пресненская набережная, д. 12. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 

подачи котировочных заявок 16:00 (мск) 02 декабря 2015 года поступила 1 (Одна) 

котировочная заявка на бумажном носителе. 

 

7. Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки: 

Регистрационный 

номер заявки 

участника закупки 

Наименование 

участника закупки 

Юридический/почтовый адреса 

участника закупки 

№ 521 

от 02 декабря 2015 года 

14:35 (мск) 

ЗАО АПИ «Воробьевы 

горы» 

(ИНН 7706573045) 

Место нахождения (юридический адрес) 

/ почтовый адрес: 

119017, г. Москва,  

Старомонетный переулок, д. 9, стр. 1 

Тел.: 8-495-225-98-00 

 

 Примечание: Участником ООО «ЭЛКОД» в 16:20 (мск) 02.12.2015 г. была 

представлена заявка на участие в закупке, т.е. после окончания срока предоставления 

заявок, в связи, с чем признается поданной с опозданием и Единой комиссией  

не рассматривалась. 

 

8. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 02 декабря 2015 года  

по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.  

 

9. Информация по процедуре вскрытия: 

п/п Участник закупки 

Конверт 

запечатан, 

целостность 

не нарушена 

Все листы заявки 

прошиты и 

скреплены печатью 

и подписью 

Предложенная 

цена договора, 

руб., без учета 

НДС 

1. 
ЗАО АПИ «Воробьевы 

горы» 
+ + 2 497 500  

 

10. Решение: 

10.1 На основании п. 17.10 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

АО «КСК» признать запрос котировок (Извещение от 24 ноября 2015 года  

№ ЗК-ИТ-250) на право заключения договора на оказание информационных услуг  

по поддержке и обновлению информационной системы «КонсультантПлюс» для нужд  

АО «КСК» несостоявшимся. 

Решение принято единогласно. 

 

10.2 В соответствии с п. 17.16 «Положения о закупке товаров, работ, услуг  

для нужд АО «КСК», осуществить рассмотрение котировочной заявки на соответствие 

требованиям, установленным Извещением от 24 ноября 2015 года № ЗК-ИТ-250  

не позднее 10 декабря 2015 года.  

Решение принято единогласно. 

 

10.3 Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет. 

Решение принято единогласно. 

 

11. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте: 

www.zakupki.gov.ru, официальном сайте Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Приложение: 

1. Техническое задание – на 7 л., в 1 экз. 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Вильк Святослав Михайлович 

   

   

Член комиссии ________________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии ________________ Иванов Николай Васильевич 

   

   

Член комиссии ________________ Канукоев Аслан Султанович 

   

   

Член комиссии ________________ Канунников Денис Викторович 

   

   

Член комиссии ________________ Плешаков Александр Григорьевич 

   

   

Член комиссии ________________ Смитиенко Степан Борисович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Козакевич Сергей Николаевич 
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 02 декабря 2015 года № ЗК-ИТ-250/1 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание информационных услуг по поддержке и обновлению информационной 

системы «КонсультантПлюс» для нужд АО «КСК» 

 

1. Объект закупки: Допоставка экземпляров в комплект Систем КонсультантПлюс и 

оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем 

КонсультантПлюс и экземпляра Модуля доступа Онлайн Приложения 

КонсультантПлюс: Конструктор договоров на основе специального лицензионного 

программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг 

с установленными у заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс и экземпляром 

Модуля доступа Онлайн Приложения КонсультантПлюс:  Конструктор договоров 

(услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс и 

экземпляра Модуля доступа Онлайн Приложения КонсультантПлюс: Конструктор 

договоров). 

 

2. Краткие характеристики оказываемых услуг и их количество: Услуги по 

допоставке экземпляров в комплект Систем КонсультантПлюс и по адаптации и 

сопровождению установленных у Заказчика экземпляров Систем КонсультантПлюс и 

экземпляра Модуля доступа Онлайн Приложения КонсультантПлюс: Конструктор 

договоров. 
 

Допоставка экземпляров систем в комплект КонсультантПлюс 

N 

п/п 

Название экземпляра Систем КонсультантПлюс/ 

экземпляра Модуля доступа Онлайн Приложения 

КонсультантПлюс: Конструктор договоров 

Версия 

экземпляр

а Систем 

Консульта

нтПлюс  

Число 

одноврем

енных 

доступов 

(ОД) 

Количес

тво 

экземпл

яров   

1 Модуль замены на СПС Консультант Бизнес: Версия 

Проф Флэш версия 
флэш 1 1 

2 Модуль замены на СПС Консультант Бизнес: Версия 

Проф  
флэш 1 1 

3 Модуль замены на  

ОП КонсультантПлюс: Конструктор договоров (сет) 
сетевая 50 1 

4 СПС КонсультантПлюс:Москва Проф  

 
флэш 1 1 

5 СС КонсультантСудебнаяПрактика:Суды Москвы и 

области  
флэш 1 1 

6 СС КонсультантБухгалтер:Корреспонденция счетов  флэш 1 1 

 

Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем 

КонсультантПлюс и экземпляра Модуля доступа Онлайн Приложения 

КонсультантПлюс: Конструктор договоров 

N 

п/п 

Название экземпляра Систем  

КонсультантПлюс/ экземпляра Модуля 

доступа Онлайн Приложения 

КонсультантПлюс: Конструктор договоров 

Версия экземпляра 

Систем 

КонсультантПлюс/ 

экземпляра Модуля 

доступа Онлайн 

Приложения 

КонсультантПлюс: 

Конструктор договоров  

Число 

одновр

еменн

ых 

доступ

ов 

(ОД) 

Колич

ество 

экземп

ляров   

1 
Информ. услуги по СПС 

КонсультантПлюс:Эксперт-приложение  
Флэш 1 1 
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2 
Информ. услуги по СС КонсультантПлюс: 

Проекты правовых актов 
сетевая 50 1 

3 
Информ. услуги по СС КонсультантПлюс: 

Проекты правовых актов  
флэш 1 1 

4 
Информ. услуги по СПС 

КонсультантПлюс:Регионы  
флэш 1 1 

5 
Информ. услуги по СПС 

КонсультантПлюс:Сводное региональное 

законодательство  

сетевая 50 1 

6 
Информ. услуги по СС 

КонсультантБухгалтер:Корреспонденция 

счетов 

сетевая 50 1 

7 
Информ. услуги по СС КонсультантАрбитраж: 

Арбитражные суды всех округов 
сетевая 50 1 

8 
Информ. услуги по СС КонсультантАрбитраж: 

Арбитражные суды всех округов  
флэш 1 1 

9 
Информ. услуги по СПС 

КонсультантПлюс:Международное право 
сетевая 50 1 

10 Информ. услуги по СС Деловые бумаги  флэш 1 1 

11 Информ. услуги по СС Деловые бумаги  сетевая 50 1 

12 
Услуга по сопровождению ОП 

КонсультантПлюс: Конструктор договоров  
сетевая 50 1 

13 
Информ. услуги по СПС Консультант Бизнес: 

Версия Проф  
флэш 1 1 

14 
Информ. услуги по СПС Консультант Бизнес: 

Версия Проф  
флэш 1 1 

15 
Информ. услуги по СС 

КонсультантСудебнаяПрактика:Суды Москвы 

и области 

флэш 1 1 

16 
Информ. услуги по СС 

КонсультантСудебнаяПрактика:Подборки 

судебных решений  

флэш 1 1 

17 
Информ. услуги по СПС 

КонсультантПлюс:Москва Проф  
флэш 1 1 

18 
Информ. услуги по СС 

КонсультантБухгалтер:Корреспонденция 

счетов  

флэш 1 1 

19 
Информ. услуги по СС 

КонсультантАрбитраж:Все апелляционные 

суды  

сетевая 50 1 

20 
Информ. услуги по СПС Консультант Юрист: 

Версия Проф  
флэш 1 1 

21 
Информ. услуги по СПС Консультант Юрист: 

Версия Проф  
флэш 1 1 

22 
Информ. услуги по СПС Консультант Бизнес: 

Версия Проф  
сетевая 50 1 

23 
Информ. услуги по СС 

КонсультантСудебнаяПрактика:Суды общей 

юрисдикции  

сетевая 50 1 

24 
Информ. услуги по СС 

КонсультантСудебнаяПрактика:Подборки 

судебных решений  

сетевая 50 1 

25 
Информ. услуги по СС 

КонсультантПлюс:Строительство 
сетевая 50 1 
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26 
Информ. услуги по СПС 

КонсультантПлюс:Эксперт-приложение  
сетевая 50 1 

27 Информ. услуги по СС Деловые бумаги  флэш 1 1 

28 Информ. услуги по СС Деловые бумаги  флэш 1 1 

29 
Информ. услуги по СПС 

КонсультантПлюс:Москва Проф  
сетевая 50 1 

30 
Информ. услуги по СПС 

КонсультантПлюс:Московский выпуск  
флэш 1 1 

 

3. Общие требования к услугам, требования по сроку гарантий качества:  

3.1.В процессе оказания услуг Исполнитель должен обеспечивать:  

Возможность ежедневного обновления экземпляра Системы и экземпляра Модуля доступа 

Онлайн Приложения КонсультантПлюс: Конструктор договоров из оболочки программы с 

использованием средств телекоммуникаций. 

Поступление документов в экземпляр Системы с полной юридической обработкой.  

Возможность получения полной информации о последних поступлениях правовой 

информации. 

Возможность поиска, в результате которого получается единый список документов (без 

разбивки по информационным банкам), в котором представлены нормативные документы, 

судебные решения, комментарии и т.п., наиболее точно отвечающие условиям запроса с 

указанием фрагмента текста. 

Возможность поиска по реквизитам (единая карточка поиска, возможность поиска по всему 

информационному массиву): 

 тематика; 

 вид документа; 

 принявший орган; 

 дата;  

 номер; 

 дата регистрации документа в Минюсте; 

 номер регистрации документа в Минюсте; 

 название документа (с возможностью составлять запросы простым языком, не 

вникая в тонкости языка запросов); 

 текст документа (с возможностью составлять запросы простым языком, не вникая в 

тонкости языка запросов). 

Возможность наиболее точного и эффективного поиска документов при неизвестных 

реквизитах. 

Возможность поиска по общим (при поиске по всему информационному массиву) и 

специальным полям (при поиске в определенном виде информации). 

Возможность уточнения поискового запроса: 

 в построенном списке найденных документов; 

 в единой истории запросов; 

 в сохраненных папках пользователя. 

Связи между документами должны быть оформлены в отдельный список, отражающий их 

характер (содержит дополнительную информацию о применении документа, разъясняет 

применение документа, упоминает следующий документ, упоминается в следующем 

документе). 

Возможность поиска по тексту и названию документа с формулированием запроса, как на 

естественном языке, так и с использованием различных логических условий и ограничений 

(поиск с учетом близости слов, поиск с одновременным использованием нескольких 

логических условий). 
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Возможность поиска с помощью самонастраивающихся словарей.  

Возможность поиска в экземпляре Системы непосредственно из редактора MS Word. 

Возможность создания ссылок, ведущих на документы в экземпляре Системы. 

Использование для рубрикации федеральных нормативно-правовых актов тематического 

рубрикатора, основанного на классификаторе правовых актов, одобренного Указом 

Президента РФ от 15.03.2000 № 511 "О классификаторе правовых актов". 

Список документов должен представлять собой структурированный «дерево» список.  

Возможность экспорта текста в редакторы MS WORD и MS EXCEL, а также в 

соответствующие ассоциированные приложения.  

Наличие информации о статусе документа: 

 действующий; 

 утратил силу; 

 не вступил в силу; 

 фактически утратил силу; 

 документ фактически не применяется. 

Наличие в документах подробных ссылок на связанные документы в формате гипертекста. 

Возможность сохранения результатов работы с помощью истории запросов, папок и 

закладок пользователя. 

Возможность обмена результатами работы («папки», «закладки») по электронной почте и с 

помощью мобильных носителей. 

Возможность сравнения текстов редакций нормативно-правовых актов. 

Наличие системы помощи.  

Возможность автоматического заказа и получения в реальном времени посредством сети 

Интернет текстов федеральных нормативно-правовых актов и судебных решений, 

упоминаемых в текстах других документов в информационных банках, но отсутствующих 

в установленных у заказчика информационных банках (при условии их наличия в других 

информационных банках данного производителя, не вошедших в установленный у 

заказчика комплект).  

Возможность централизованного пополнения с сохранением личных настроек 

пользователя. 

Возможность интеграции сетевых, сетевых однопользовательских и локальных 

экземпляров Систем в единый комплект. 

Должна отсутствовать возможность изменения системных конфигурационных файлов. 

Должна обеспечиваться совместимость со всеми современными версиями ОС Microsoft 

Windows (XP/Vista/Windows 7/Windows 8) 
 

Срок гарантий качества устанавливается на весь срок оказания услуг. 
 

4. Требования к качественным характеристикам услуг: 

Исполнитель обязан обеспечить взаимодействие и совместимость информационных услуг 

с имеющимися у Заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс и экземпляром 

Модуля доступа Онлайн Приложения КонсультантПлюс: Конструктор договоров. 

Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие у 

Исполнителя необходимых прав на использование технологий и иных результатов 

интеллектуальной деятельности, и копию Лицензионного соглашения, подтверждающего, 

что специальное программное обеспечение, используемое Исполнителем для оказания 

услуг Заказчику, полностью совместимо с имеющимися у Заказчика экземплярами Систем 

КонсультантПлюс и экземпляром Модуля доступа Онлайн Приложения КонсультантПлюс: 

Конструктор договоров, а также с самостоятельно подготовленными на основании 

технологии КонсультантПлюс внутренними информационными ресурсами Заказчика 
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(отдельные документы и подборки, перечни документов «на контроле», комментарии, 

технологические взаимосвязи собственных документов заказчика с Системами 

КонсультантПлюс и т.д.). 

5. Требования к безопасности услуг: услуги должны отвечать требованиям 

безопасности жизни и здоровья сотрудников Заказчика. 

6. Сроки оказания услуг, периоды выполнения условий договора: 
информационные услуги должны оказываться в соответствии с условиями договора. 

7. Порядок оказания услуг, этапы, последовательность, порядок поэтапной 

оплаты исполненных условий договора:  

услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс и 

экземпляра Модуля доступа Онлайн Приложения КонсультантПлюс: Конструктор 

договоров должны включать в себя: 

 – адаптацию (тестирование, регистрацию, формирование в комплект(ы)) экземпляров 

Систем и экземпляра Модуля доступа Онлайн Приложения КонсультантПлюс: 

Конструктор договоров на компьютерном оборудовании Заказчика на компьютерном 

оборудовании Заказчика; 

– передачу Заказчику актуальной информации (актуальных наборов текстовой 

информации, адаптированных к установленным у Заказчика экземплярам Систем и 

экземпляру Модуля доступа Онлайн Приложения КонсультантПлюс: Конструктор 

договоров на компьютерном оборудовании Заказчика) еженедельно, сотрудником 

Исполнителя в офисе Заказчика. В случае если у Заказчика имеется возможность по 

принятию актуальной информации с использованием средств телекоммуникации, 

возможна ежедневная передача информации. Ежедневная передача информации 

обеспечивается только с использованием средств телекоммуникации; 

– техническую профилактику работоспособности и восстановление работоспособности 

экземпляров  Систем  и экземпляра Модуля доступа Онлайн Приложения 

КонсультантПлюс: Конструктор договоров на компьютерном оборудовании Заказчика в 

случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком 

(тестирование, переустановка); 

– консультирование по работе с экземплярами Систем и экземпляром Модуля доступа 

Онлайн Приложения КонсультантПлюс: Конструктор договоров на компьютерном 

оборудовании Заказчика, в т.ч. обучение Заказчика работе с экземплярами  Систем и 

экземпляром Модуля доступа Онлайн Приложения КонсультантПлюс: Конструктор 

договоров по методикам Сети КонсультантПлюс с возможностью получения специального 

сертификата об обучении; 

– предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по телефону и в 

офисе Исполнителя по работе экземпляров Систем и экземпляра Модуля доступа Онлайн 

Приложения КонсультантПлюс: Конструктор договоров; 

– предоставление  информационных материалов  в соответствии с внутренним 

регламентом Исполнителя. 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛЭШ ВЕРСИИ ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМ 

Под экземпляром Системы (флэш версия) понимается экземпляр Системы, 

предназначенный исключительно для работы на флэш-носителе. 

Перенос экземпляров Систем (флэш версия) на флэш-носитель приобретенный у 

официального Дистрибьютора (Представителя) Сети КонсультантПлюс. Перенос 

подразумевает удаление экземпляра Системы (флэш версия) с прежнего флэш-носителя. В 

этом случае Исполнитель обязан по требованию Заказчика перерегистрировать экземпляр 

Системы (флэш версия). 

Регистрация экземпляров Систем (флэш версия) возможна только на флэш-носителе, при 

этом запоминаются параметры конкретного флэш-носителя и генерируется цифровой код, 

после принятия которого экземпляр Системы (флэш версия) становится работоспособным 

на данном флэш-носителе. 
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Для использования экземпляров Систем (флэш версия) Заказчик вправе использовать 

только флэш-носитель, приобретенный у официального Дистрибьютора (Представителя) 

Сети КонсультантПлюс. 

Заказчик вправе предоставлять доступ к экземпляру Системы (флэш версия) только 

сотрудникам Заказчика. 

В случае использования Заказчиком флэш-носителя для записи и хранения собственной 

информации Исполнитель не гарантирует Заказчику: 

– работоспособность экземпляров Систем (флэш версия); 

– сохранность собственной информации Заказчика при оказании 

Исполнителем информационных услуг с использованием экземпляров Систем 

(флэш версия). 

В случае: 

– утери Заказчиком флэш-носителя; 

– неисправности флэш-носителя Заказчика, возникшей по причинам, не 

зависящим от Исполнителя; 

оказание информационных услуг Заказчику с использованием экземпляров Систем (флэш 

версия) возобновляется только при условии предоставления Заказчиком исправного 

флэш-носителя, приобретенного у  официального Дистрибьютора (Представителя) Сети 

КонсультантПлюс. 

Исполнитель не несет ответственности за несоответствие емкости приобретенного 

Заказчиком флэш-носителя в случае увеличения объема переданной информации в рамках 

оказания услуг с использованием экземпляров Систем (флэш версия). В этом случае 

Заказчик обязан предоставить Исполнителю флэш-носитель с емкостью, достаточной для 

записи увеличившегося объема переданной информации, приобретенный у официального 

Дистрибьютора (Представителя) Сети КонсультантПлюс. 

Заказчик проводит экспертизу оказываемых информационных услуг по объему и качеству 

на соответствие требованиям, установленным законодательством РФ, ежемесячно в 

процессе пользования услугами.  

По факту оказания услуг ежемесячно составляется Акт об оказанных информационных 

услугах (далее также – Акт). В Акте указываются экземпляры Систем, с использованием 

которых оказывались информационные услуги, и стоимость оказанных информационных 

услуг за оплачиваемый период.  
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКТОР 

ДОГОВОРОВ 

Онлайн Приложение КонсультантПлюс: Конструктор договоров (далее также - 

"Конструктор договоров" или "КД") - программа для ЭВМ, предназначенная для создания, 

просмотра, экспорта и сохранения проектов договоров (программное средство, 

информационный продукт вычислительной техники). 

Модуль доступа Конструктора договоров - программа для ЭВМ, предназначенная для 

организации взаимодействия Онлайн Приложения КД с установленным на ЭВМ ЛВС 

Заказчика комплектом Справочных Правовых Систем КонсультантПлюс (программное 

средство, информационный продукт вычислительной техники). 

Экземпляр Модуля доступа Конструктора договоров - копия Модуля доступа КД на 

материальном носителе. 

Регистрация экземпляра Модуля доступа КД на ЭВМ ЛВС Заказчика (далее - 

"регистрация") - процедура, при которой запоминаются параметры конкретной ЭВМ ЛВС 

Заказчика и генерируется цифровой код, после принятия которого экземпляр Модуля 

доступа КД становится работоспособным на данной ЭВМ. 

Перерегистрация экземпляра Модуля доступа КД - регистрация экземпляра Модуля 

доступа КД, перенесенного на новый компьютер Заказчика. 

Заказчик вправе использовать экземпляр Модуля доступа КД на 1 (одной) ЭВМ ЛВС 

Заказчика. Заказчик не вправе использовать 1 (один) экземпляр Модуля доступа КД на 2 

(двух) и более ЭВМ одновременно. 
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Экземпляр Модуля доступа КД содержит программную защиту от несанкционированного 

копирования и работоспособен только после его регистрации на компьютере Заказчика.  

Заказчик вправе переносить экземпляр Модуля доступа КД на другой компьютер. Перенос 

подразумевает удаление экземпляра Модуля доступа КД с прежнего компьютера. В этом 

случае Исполнитель обязан по требованию Заказчика перерегистрировать экземпляр 

Модуля доступа КД. 

Исполнитель обеспечивает возможность доступа к Конструктору договоров в Сети 

Интернет 24 часа в сутки 7 дней в неделю, за исключением времени перерывов в 

предоставлении услуг, связанных с заменой оборудования, программного обеспечения 

и/или проведения других ремонтных или планово-профилактических работ на серверном 

оборудовании. 

Не являются перерывами в предоставлении услуг случаи, когда невозможность доступа к 

КД в Сети Интернет вызвана неполадками в работе компьютерного, 

телекоммуникационного оборудования или каналов связи Заказчика или третьих лиц (в 

том числе оборудования оператора, предоставляющего Заказчику услуги связи). 

Все расходы, связанные с обеспечением достаточного для оказания текущих 

информационных услуг трафика, оплачиваются Заказчиком за свой счет. 

Работоспособность компьютерного, телекоммуникационного оборудования Заказчика и 

каналов связи Заказчик обеспечивает самостоятельно. 

Исполнитель не несет ответственности за допустимые (связанные с заменой 

оборудования, программного обеспечения и/или проведением других ремонтных или 

планово-профилактических работ на серверном оборудовании) перерывы в 

предоставлении информационных услуг с использованием Конструктора договоров. 

Исполнитель не несет ответственности за невозможность доступа к Конструктору 

договоров по причине неполадок в работе компьютерного, телекоммуникационного 

оборудования или каналов связи Заказчика и/или третьих лиц (в том числе оборудования 

оператора, предоставляющего Заказчику услуги связи). 

Экземпляр Модуля доступа КД должен быть установлен в комплект Систем 

КонсультантПлюс на ЭВМ ЛВС Заказчика. 

Доступ к Онлайн Приложению КД должен быть обеспечен Исполнителем с ЭВМ ЛВС 

Заказчика, на которую установлен Модуль доступа КД, по каналам связи Заказчика. 

Минимальные характеристики: доступ по протоколу http к узлам "*.consultant.ru:80", 

скорость трафика не менее 256 Кбит/с. 
 

8. Условие о предоставлении достоверных сведений: 
Исполнитель обязан предоставить достоверные сведения о совместимости оказываемых 

информационных услуг с установленными у Заказчика экземплярами Систем 

КонсультантПлюс и экземпляром Модуля доступа Онлайн Приложения 

КонсультантПлюс: Конструктор договоров на основе специального лицензионного 

программного обеспечения, обеспечивающего такую совместимость, а также о 

возможности оказания указанных информационных услуг. 

 


