


       

 

 

Часть 1.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018 г. , 

размещенного на сайте Заказчика.  

 
 

1. Заказчик Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Узловая больница на станции Серов открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

Сокращенное наименование: НУЗ «Узловая больница на 

ст.Серов ОАО «РЖД» 

Юридический адрес: 624981 Россия, Свердловская область, г. 

Серов , ул. Крупской , 34 

Фактический и почтовый адрес: 624981 Россия, Свердловская 

область, г. Серов , ул. Крупской , 34 

Адрес электронной почты:  
E-mail: LUporova@svrw.ru  , тел. 8 (34385) 9-22-28; 
Контактное лицо:  Ведущий юрисконсульт – Евдокимова Елена 
Александровна , тел. 8 (34385) 6-29-03 ,: E-mail:  
rzd.serov@yandex.ru ; 

2. Дата и время начала подачи заявок «18» февраля2019 г.    с момента публикации извещения на сайте 

3. Дата и время окончания подачи 

заявок 

«25» января 2019 г.    16 ч. 00 мин. (время местное) 

4. Место подачи заявок 624981 Россия, Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34 

каб.№24 

5. Форма заявки на участие в запросе 

котировок и порядок подачи 

котировочных заявок 

Заявка на участие в запросе котировок  подается Заказчику по 

форме, установленной в котировочной документации в порядке и 

на условиях, установленных извещением о проведении запроса 

котировок, котировочной документацией.  

Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в 

письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать содержание такой заявки до даты и времени 

вскрытия конверта, в одном экземпляре в срок, указанный в 

котировочной документации. На конверте указываются 

наименование и номер закупки, на участие в которой подается 

заявка, номер лота, а также наименование, адрес и ИНН 

участника закупки. Заявка должна быть подписана руководителем 

учреждения (организации) либо уполномоченным представителем 

учреждения (организации), с указанием Фамилии, Имени, 

Отчества и скреплена печатью (для юридических лиц).  

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не 

направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать 

только одну заявку на участие в запросе котировок.  

Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать 

свою заявку до истечения срока подачи заявок. 

Заявки на участие в запросе котировок, поданные после 

окончания срока подачи таких заявок, указанного в котировочной 

документации, не рассматриваются. 

      В котировочной заявке на каждую позицию предлагаемого к 

поставке Товара необходимо в обязательном порядке указывать 

наименование, технические характеристики, производителя и 
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страну происхождения товара. 

6. Дата и время начала и дата и время 

окончания предоставления 

участникам закупки  разъяснений 

котировочной документации  

Дата и время начала предоставления участникам закупки 

разъяснений котировочной документации 

«18» февраля 2019г.   с момента публикации извещения на сайте. 

Дата и время окончания предоставления участникам закупки 

разъяснений котировочной документации 

«25»  февраля 2019г 16 ч. 00 мин. (время местное) 

7. Формы и порядок предоставления 

участникам закупки разъяснений 

котировочной документации  

Участник запроса котировок вправе направить Заказчику 

письменный запрос на разъяснение котировочной документации. 

Запрос от юридического лица оформляется на фирменном 

бланке участника закупки (при наличии), заверяется 

уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть 

направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, 

курьерской доставки. Запрос не может быть направлен 

посредством электронной почты. 

В течение двух дней с даты поступления от участника закупки 

запроса о даче разъяснений котировочной документации, 

заказчик размещает на официальном сайте разъяснения 

котировочной документации при условии, что указанный запрос 

поступил заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до даты 

окончания срока подачи котировочных заявок. 

   Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный 

от участника позднее срока, установленного в документации о 

закупке, не подлежит рассмотрению.  

8. Дата, время и место проведения 

вскрытия конвертов с заявками 

участников 

Вскрытие конвертов с заявками участников осуществляется по 

истечении срока подачи заявок – «26» февраля 2019г  14 ч. 00 

мин. (время местное)   

624981 , Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34, 

кабинет главного врача 

9. Место и дата и время рассмотрения 

предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки 

Рассмотрение котировочных заявок осуществляется «26» 

февраля 2019г в 15 ч. 00 мин. (время местное) по адресу: 624981, 

Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34, кабинет 

главного врача 

          Подведение итогов запроса котировок осуществляется «26» 

февраля 2019г 16 ч. 00 мин.  по адресу: 624981 , Свердловская 

область, г. Серов , ул. Крупской , 34, кабинет главного врача 

10. Предмет процедуры закупки Предметом запроса котировок является право заключения 

договора на оказание информационных услуг по сопровождению 

справочно-правовой системы КонсультантПлюс для нужд  НУЗ 

«Узловая больница на ст.Серов ОАО «РЖД» 

11. Описание предмета закупки, 

информация о количестве товара 

Описание предмета закупки указано в  части 2. «Наименование и 

объем работ (услуг)» 

12. Начальная (максимальная) цена 

договора 
105 650,28 (Сто пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 28 

копеек. 

В цену оказания услуг включено: стоимость услуг, расходы на 

проезд и проживание персонала, доставку оборудования и 

материалов к месту оказания услуг, страхование, уплату налогов 

и сборов и других обязательных платежей. Если Участник 

освобожден налоговыми органами от ведения учета и уплаты 

НДС, то предлагаемая цена должна быть указана за минусом   

НДС, согласно налоговой ставке. 

 

13. Источник финансирования Средства от предпринимательской деятельности 

14. Форма, срок и порядок 

оплаты  

Ежемесячная оплата услуг производится путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 



       

 
(пятнадцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком 

Акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании Счета (с 

указанием номера и предмета договора) выставленного 

Исполнителем. 

15. Место поставки товара 624981 Россия, Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34 

16. Срок и условия оказания услуг Условия оказания работ указаны в Части 2 котировочной 

документации «Наименование и объем работ (услуг)». 

17. Требования к характеристикам 

услуг. 

Указаны в Части 2 котировочной документации «Наименование и 

объем работ (услуг)». 

18. Требования, предъявляемые к 

участникам закупки 

 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся предметом договора;  

Участник должен являться разработчиком системы Консультант 

Плюс либо обладать правом оказания услуг по обновлению и 

информационному обслуживанию программных продуктов 

Консультант Плюс, предоставленным разработчиком. 

В подтверждение того, что участник является разработчиком 

системы либо обладает правом оказания услуг по обновлению и 

информационному обслуживанию программных продуктов 

Консультант Плюс, предоставленным разработчиком, участник в 

составе заявки должен представить: 

-информационное письмо, иной документ, подтверждающий, что 

участник является разработчиком системы Консультант Плюс; 

или 

-информационное письмо, иной документ, выданный 

разработчиком системы Консультант Плюс, и/или дилерский 

договор с разработчиком с приложением всех листов договора, 

приложений и спецификаций к нему о праве участника 

осуществлять обновление и информационное обслуживание 

комплекта системы Консультант Плюс; 

или 

-договор с дилером или иной документ, выданный участнику 

дилером, с приложением копии договора с приложением всех 

листов договора, приложений и спецификаций к нему, 

заключенного между дилером и разработчиком, и/или 

информационных писем, иных документов, выданных 

разработчиком дилеру.  

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 
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по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 

Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 

или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания 

в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 

исполнением договора заказчик приобретает права на такие 

результаты;  

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или 

организатором процедуры закупки конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель 

заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, 

лицо ответственное за организацию конкурентной процедуры, 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками 

закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в 

данном случае понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, 

в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки - юридического лица. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283791/6e4103a4154a049ac63fd064cef05ea6b3780b45/#dst1104
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19.  Перечень документов, 

представляемых участниками 

закупки в составе заявки  

1) учредительные документы с учетом всех изменений и 

дополнений к ним, свидетельства о государственной регистрации 

учредительных документов и внесенных в них изменений и дополнений; 

2)  свидетельство о государственной регистрации контрагента, 

свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в 

сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе; 

3)  выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до 

представления проекта договора на согласование; 

4)  документы, подтверждающие полномочия лица на подписание 

договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) 

уполномоченного органа управления контрагента о назначении 

исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со 

стороны контрагента подписан не единоличным исполнительным 

органом; согласование соответствующего органа управления 

контрагента о совершении сделки, предусмотренной договором, в 

случаях, когда это определено законодательством Российской 

Федерации и учредительными документами контрагента); 

5)  для физических лиц - паспорт и документы, подтверждающие 

профессиональные навыки для выполнения обязательств по договору 

(диплом, сертификаты о получении дополнительного образования и 

повышении квалификации, трудовая книжка и иные документы), 

свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии), 

банковские реквизиты; 

6)  согласие контролирующих органов на совершение сделки или 

подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении 

сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

7) лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, 

подлежит лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также сертификаты Саморегулирующих 

организаций - в случае, если их наличие является обязательным в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

8)  информационная справка, содержащая сведения о владельцах 

контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением 

подтверждающих документов; 

9) декларацию о соответствии участника закупки 

требованиям, установленным п. 18 документации о закупке. 

10) копии документов, подтверждающих соответствие 

выполнения услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

20. Критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке 

1. Цена договора; 

2. Качественные, функциональные и потребительские 

характеристики товаров, работ, услуг; 

3. Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

4. Соответствие всем требованиям Заказчика, 

установленным в настоящей документации о закупке. 

21. Порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке 

       Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет 

соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и 

сопоставляет предложения по цене договора (цене лота). 

      Заказчик по требованию  председателя комиссии вправе 



       

 
потребовать от участника закупки разъяснения сведений, 

содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом 

изменения содержания заявки. 

В случае установления недостоверности информации, 

содержащейся в документах, представленных участником 

закупки, комиссия может отстранить такого участника на любом 

этапе проведения. 

           Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае: 

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, 

указанным в запросе котировок; 

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, 

работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота); 

3) отказа от проведения запроса котировок; 

4) непредставления участником закупки разъяснений 

положений котировочной заявки (в случае наличия требования 

заказчика). 

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает 

всем требованиям, установленным в запросе котировок, и 

содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. 

 

22. Порядок и сроки заключения 

договора 

            Договор заключается с победителем запроса котировок в 

течение 10 (десяти) календарных дней с даты подведения итогов 

закупки. 

            В случаях, когда в соответствии с внутренними 

нормативными документами для заключения договора требуется 

согласование с ЦДЗ (СДЗ), срок заключения договора начинает 

исчисляться со дня получения согласия ЦДЗ (СДЗ). 

            Договор по результатам запроса котировок заключается на 

условиях, предусмотренных проектом договора, извещением о 

проведении запроса котировок по цене и с указанием 

наименования, характеристик поставляемого товара (в случае 

осуществления поставки товара), предложенных в заявке на 

участие в запросе котировок победителя запроса котировок. 

 

23. Право отказа от проведения 

процедуры закупки 

        Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любой 

момент, в том числе после подписания протокола по результатам 

закупки, не неся при этом никакой ответственности перед 

любыми физическими и юридическими лицами, которым такое 

действие может принести убытки. 

         После определения участника, с которым должен быть 

заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения 

договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с 

таким участником в случае установления его несоответствия 

требованиям Заказчика, или в связи с предоставлением им 

недостоверной информации о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. 

 

 

 

 



Часть 2. Наименование и объем работ (услуг). 

 

 

1. Наименование работ: заключения договора на оказание информационных услуг по 

сопровождению справочно-правовой системы КонсультантПлюс для нужд НУЗ 

«Узловая больница на станции Серов ОАО «РЖД» 

2. Место проведения работ:  Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34 

3. Срок (период) выполнения работ: с 01 января 2019г. по 31.12.2019. 

4. В стоимость работ включены  затраты на оказания услуг, уплату налогов, в том числе 

НДС, расходы на уплату обязательных сборов (включая страховые) и другие 

обязательные платежи, проценты инфляции, и прочие расходы Исполнителя, которые 

могут возникнуть при исполнении контракта. 

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг: Ежемесячная оплата услуг производится 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг на основании Счета (с указанием номера и предмета договора) выставленного 

Исполнителем. 

6. Состав работ: 

 

Название комплекта 

Системы Консультант 

Плюс  

Состав  комплекта  

Системы Консультант Плюс 

Количест

во 

СПС 

КонсультантПлюс: 

Бухгалтер смарт-

комплект 

Оптимальный  

(технология доступа: 

онлайн версия, вход 

через пароль (один 

одновременный 

доступ)) 

Российское законодательство 1 
Региональные нормативные документы по налогам 
(НРВ) – Свердловская область налоги 
Судебная практика для бухгалтера 
Путеводитель по кадровым вопросам 
Путеводитель по сделкам для бухгалтера 
Путеводитель по налогам 
Корреспонденция счетов 
Вопросы-ответы 
Бухгалтерская пресса и книги 
Дополнительные формы 
Разъясняющие письма органов власти  
Онлайн-сервис «Конструктор договоров» - 15 самых 
востребованных 
Онлайн-сервис «Конструктор учетной политики 
КонсультантПлюс» 

 
7. Условия оказания услуг: 

1) Ежедневное обновление ИБ с полной юридической обработкой (неполная юридическая 

обработка допускается только для факультативных онлайн-архивов документов, доступных за 

рамками основной оболочки комплекта СПС). 

2) Восстановление работоспособности экземпляров Систем КонсультантПлюс, в случае 

сбоев компьютерного оборудования (после устранения сбоев Заказчиком) производится силами 

Исполнителя в течение 1 (одного) рабочего дня. 

3) Консультирование по работе с экземплярами системы, в т.ч. обучение работников 

Заказчика работе с экземплярами системы с возможностью получения специального 

сертификата об обучении. 

4) Поиск по названию и тексту документа с использованием распространенных 

сокращений, аббревиатур и слов (фраз) в любом порядке, любой грамматической форме и 

любой сложности, включая использование условий «и», «или», «кроме» и их комбинаций; 

5) Наличие аналитических обзоров правовой информации, не требующих дополнительных 

финансовых затрат; 



       

 

6) Наличие актуальных консультаций авторитетных экспертов в форме «вопрос-ответ» по 

конкретным ситуациям применения законодательства с учетом изменений в сфере 

налогообложения и бухгалтерского учета в бюджетных организациях. 

7) Наличие актуальных схем бухгалтерского учета для бюджетных организаций в виде 

примеров отражения в учете различных финансово-хозяйственных ситуаций с указанием 

налоговых последствий, разработанные ведущими экспертами в области методологии 

бухгалтерского учета; 

8) Информирование пользователей Заказчика о новых документах, включенных в Системы 

КонсультантПлюс с даты последнего обновления, в том числе о поступивших документах в 

другие Системы КонсультантПлюс, не установленные у Заказчика (законопроекты, 

периодические издания, книги) не реже 1 (одного) раза в 7 (семь) дней; 

9) Выполнение заявок на поиск документов, не вошедших в экземпляр Системы 

КонсультантПлюс, установленный у Заказчика, и предоставление Заказчику текстов 

необходимых ему документов при их наличии в течение 1(одного) рабочего дня с даты 

поступления Исполнителю заявки Заказчика; 

10) Услуга «Горячая линия» - оперативное решение срочных технических вопросов или 

любых других, связанных с обслуживанием Систем КонсультантПлюс, получение 

консультаций по поиску документов в течение 1 (одного) часа с момента обращения Заказчика; 

11) Поиск документов по индивидуальным заказам  («редкий» документ, из архивного 

фонда) в течение 1 (одного) месяца со дня обращения Заказчика к Исполнителю. 
      12) Участник должен являться разработчиком системы Консультант Плюс либо обладать 

правом оказания услуг по обновлению и информационному обслуживанию программных 

продуктов Консультант Плюс, предоставленным разработчиком. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 



       

 

 

 

 

Часть 3. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

 

Приложение №1  
 
На бланке организации Участника закупки (при наличии) 

 

 

 

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА 
на   ______________________________________________   

 

 

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции        

Серов открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

       Адрес, индекс: 624981 Россия, Свердловская область, г. Серов , ул. Крупской , 34 
       E-mail: E-mail: LUporova@svrw.ru  , тел. 8 (34385) 9-22-28; 

 

 

 

Уважаемые господа! 

Мы,               

             
(наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства, 

ИНН (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон) 

в лице _______________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. - полностью) 

 

Изучив извещение о проведении запроса котировок  №  180219  предлагаем оказать  

информационные услуги по сопровождению справочно-правовой системы КонсультантПлюс . 

 
Название комплекта 

Системы Консультант 

Плюс  

Состав  комплекта  

Системы Консультант Плюс 

Количеств

о 

СПС КонсультантПлюс: 

Бухгалтер смарт-

комплект Оптимальный  

(технология доступа: 

онлайн версия, вход 

через пароль (один 

одновременный доступ)) 

Российское законодательство 1 

Региональные нормативные документы по налогам 

(НРВ) – Свердловская область налоги 

Судебная практика для бухгалтера 

Путеводитель по кадровым вопросам 

Путеводитель по сделкам для бухгалтера 

Путеводитель по налогам 

Корреспонденция счетов 

Вопросы-ответы 

Бухгалтерская пресса и книги 

Дополнительные формы 

Разъясняющие письма органов власти  

Онлайн-сервис «Конструктор договоров» - 15 самых 

востребованных 

Онлайн-сервис «Конструктор учетной политики 

КонсультантПлюс» 

 

 

Цена договора составляет: ____________________________________________________________ 

mailto:LUporova@svrw.ru


       

 
                                                                                                       (указать цену цифрами и прописью) 

том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания). Стоимость 

услуг/поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на 

протяжении всего срока действии договора. 

        В цену оказания услуг включено: стоимость услуг, расходы на проезд и проживание 

персонала, доставку оборудования и материалов к месту оказания услуг, страхование, уплату 

налогов и сборов и других обязательных платежей. 
 

Условия исполнения договора: 

1. Требования качества:  
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Место поставки товара: ________________________________________________ 

 

3. Тара доставки: ______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

4. Сроки и условия поставки товара: 
_____________________________________________________________________________ 

5.   Сроки и условия оплаты:  

6.   Особые условия: 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________ (указывается наименование участника закупки) обязуемся при 

подаче   котировочной заявки представить документы (оригиналы или заверенные копии) в 

соответствии с требованиями котировочной документации. 
 

 

 

 

____________________  _____________  ___________________ 
      (должность подписавшего           (подпись)             (фамилия, инициалы) 

       (для юридического лица))  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 
Приложение №2  

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

1. Полное и сокращенное наименования 

организации и ее организационно-правовая 

форма  

(на основании Учредительных документов установленной 

формы (устав, положение, учредительный договор), 

свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц) 

 

2. Регистрационные данные: 

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (на основании Свидетельства о 

государственной регистрации) 

 

3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной 

налоговой службы, в которой участник размещения 

заказа зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика 

 

4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения 

заказа 

  

5. Юридический адрес/место жительства участника 

размещения заказа 

Страна                      Россия 

 

6. Почтовый адрес участника размещения заказа 

Страна                      Россия  

Адрес:   

Телефон:  

E-mail:  

 

       7. Банковские реквизиты (может быть несколько): 

 

7.1. Наименование обслуживающего банка  

7.2. Расчетный счет  

7.3. Корреспондентский счет  

7.4. Код БИК  

8. Сведения о выданных участнику размещения заказа 

лицензиях, необходимых для выполнения обязательств 

по договору (указывается лицензируемый вид 

деятельности, реквизиты действующей лицензии, 

наименование территории на которой действует 

лицензия) 

 

 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

 

Участник закупки 

          (должность)                                                       ________________                          (ФИО) 

 
 

 

 



       

 
 

Приложение № 3  

 

Настоящей заявкой декларируем о соответствии 

______________________________________________________________________________________                                       

(указывается наименование участника закупки) 

 

требованиям, установленным к участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся предметом договора; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 

к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности 

и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 

результаты;  

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика 

и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо ответственное за организацию 

конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 

органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том 

числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками 

закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301165/92c21101873860b815e2a0b883ec15dd4f6bebbe/#dst512
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283791/159987976c47e793b9a535fdf16dbf0701c8a027/#dst1123
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283791/6e4103a4154a049ac63fd064cef05ea6b3780b45/#dst1104


       

 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо 

или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - юридического лица.  
 

 

 

 

 

 

____________________  _____________  ___________________ 
      (должность подписавшего           (подпись)             (фамилия, инициалы) 

       (для юридического лица))  
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Приложение № 4  

 

Информационная справка о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
1
 

_______________________________________________ 
(наименование организации, предоставляющее информацию) 

 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров  

(в том числе конечных) 

 

 

Информация 

о 

подтверждаю

щих 

документах 

(наименовани

е, реквизиты 

и т.д.) 

ИНН ОГРН Наименова

ние краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющ

его личность 

руководителя 

№ ИНН ОГРН Наименов

ание/ФИО 

Адрес 

регистрац

ии 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность (для 

физического лица) 

Руководитель/ 

участник/акционер/ 

бенефициар 

              

              

              

              
 

Руководитель организации   _________________ /_______________(Ф.И.О.) 

                                                 
1 При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:  

1. Все графы таблицы должны быть заполнены.  

2. Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимат ь любых лиц, которые получают доход или иные 

преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).  

3. Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих д окументов.  

4. В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.  

5. В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо сс ылок на общедоступные источники могут 

использоваться:  

- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;  

- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), 

решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).  

В качестве общедоступного источника, посредством кот орого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет -сайтах 

соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При исп ользовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих 

документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет -сайта соответствующего общества и наименование документа.  

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компани ями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении 

Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких  компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прям ая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в 

установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).  

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о 

цепочке собственников, включая бенефициаров ( в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 проц ентами акций (либо 

прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответст вующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 

процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.  

 

 



 

 

  

 

 

ДОГОВОР № ____________ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМ КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС 

 

г. Серов                                                                                                                        «__»________2019 г 

                     

 Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая больница на станции Серов ОАО 

"РЖД", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Леонтьевой О.Н., действующей 

на основании Устава, с другой стороны, и ____________________________, именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________, действующего на основании 

____________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,   заключили настоящий  

Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
1.1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (далее - Система КонсультантПлюс или 

Система) - совокупность многофункциональной программы для ЭВМ и набора текстовой 

информации (программное средство, информационный продукт вычислительной техники). 

1.2. Экземпляр Системы - копия Системы КонсультантПлюс на материальном носителе, 

позволяющая Заказчику получать необходимую информацию. Экземпляр Системы не позволяет 

изменять и передавать полученную информацию. 

1.3. Учетная запись - логин и пароль. 

1.4. Порядок доступа - совокупность технических параметров, разрешенных способов и условий 

доступа к комплекту Систем. 

1.5. Уникальный пользователь - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Заказчиком 

(работник), являющееся пользователем Системы. 

1.6. Регистрация - процедура, при которой запоминаются параметры конкретного электронного 

устройства и генерируется цифровой код, после принятия которого становится возможным 

использование экземпляра Системы. Порядок регистрации экземпляра Системы определяется 

Спецификацией (Приложение к Договору). 

1.7. КЦ КонсультантПлюс - организация, на основании договора с которой Дистрибьютор 

осуществляет поставку и оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем.  

1.8. Правомерный приобретатель экземпляра Системы (Заказчик) - физическое/юридическое лицо, 

приобретшее экземпляр Системы у официального Представителя Сети КонсультантПлюс или 

получившее на законных основаниях от физического/юридического лица экземпляр Системы, ранее 

приобретенный у официального Представителя Сети КонсультантПлюс (от правомерного 

приобретателя экземпляра Системы). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. По настоящему Договору Стороны принимают на себя исполнение следующих обязательств:  

2.1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационные услуги с использованием 

экземпляров Систем Заказчика (услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем, иного 

программного обеспечения), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке, определяемом 

Договором и Спецификациями (Приложение к Договору). 

2.1.2. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику иные платные услуги, предусмотренные 

Спецификациями (Приложение к Договору). 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 
3.1. Заказчик имеет право 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 как 

источника информации. 

3.2. Использование в печатном виде информации, являющейся самостоятельным объектом 

авторского права (комментарии, разъяснения экспертов, аналитические статьи и т.п.), возможно 

только после получения письменного согласия КЦ КонсультантПлюс. Под использованием 

информации в печатном виде в настоящем пункте понимается ее воспроизведение на материальных 

носителях и последующее их распространение любым способом (продажа, прокат и т.д.), а также 

предоставление доступа к этим материальным носителям третьим лицам. 

3.3. Использование в электронном виде любой переданной информации возможно только после 

получения письменного согласия КЦ КонсультантПлюс. 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. 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИ ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ 
4.1. Порядок использования экземпляра Системы определяется Спецификацией (Приложение к 

Договору). 

4.2. Если Спецификацией (Приложение к Договору) предусмотрена учетная запись и в отношении 

учетной записи не предусмотрено иное, Заказчик вправе передать логин и пароль только одному 

Уникальному пользователю. По запросу Исполнителя Заказчик обязан предоставлять Исполнителю 

информацию об Уникальном пользователе, которому была передана учетная запись. Заказчик 

обязан обеспечить конфиденциальность учетной записи. 

4.3. Заказчик не вправе предоставлять логин и пароль лицам и/или способами, не 

предусмотренными в п. 4.2 настоящего Договора. 

4.4. Заказчик вправе в любое время сменить пароль учетной записи. 

4.5. Заказчик обязан сменить пароль учетной записи в следующих случаях: 

4.5.1.  При передаче логина и пароля между Уникальными пользователями - в момент такой 

передачи; 

4.5.2. В случае прекращения трудовых отношений с Уникальным пользователем, получившим 

учетную запись, - в течение одного рабочего дня с момента прекращения трудовых отношений; 

4.5.3. В случае действительного или потенциального нарушения конфиденциальности пароля - 

незамедлительно при получении соответствующей информации. 

4.6. Заказчик не вправе передавать экземпляр Системы третьему лицу, если иное не предусмотрено 

Спецификацией (Приложение к Договору). 

4.7. Исполнитель начинает оказывать информационные услуги с использованием экземпляра 

Системы (услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) после предоставления 

Заказчиком оригинала Регистрационной карты (листа) с номером, соотвествующим номеру 

экземпляра Системы. 

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 
5.1. Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по адаптации и 

сопровождению экземпляров Систем) предусматривает: 

- адаптацию (установку, тестирование, регистрацию, формирование в комплекты, выполнение 

других настроек) экземпляров Систем; 

- сопровождение экземпляров Систем, в т.ч. передачу Заказчику актуальной информации 

(актуальных наборов текстовой информации, адаптированных к имеющимся у Заказчика 

экземплярам Систем); 

- техническую профилактику работоспособности Систем и восстановление работоспособности 

Систем в случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком 

(тестирование, переустановка); 

- консультирование по работе с Системами, в т.ч. обучение Заказчика работе с Системами по 

методикам Сети КонсультантПлюс с возможностью получения специального сертификата об 

обучении; 

- предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе Систем по телефону 

и в офисе Исполнителя; 

- предоставление другой информации и материалов; 

- предоставление иных услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем. 

5.2. Особенности оказания информационных услуг определяются Спецификациями (Приложение к 

Договору). 

5.3. Оказание Заказчику текущих информационных услуг с использованием экземпляров Систем 

осуществляется без выбора документов. 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
6.1. Стоимость оказания информационных услуг, в том числе услуг по адаптации и сопровождению 

с использованием экземпляра(ов) Системы(м) перечисленных в Спецификации (Приложение к 

Договору),  за период с 01.01.19 по 31.12.19 составляет  ______________________ рублей   

6.2. Ежемесячная оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта 

сдачи-приемки оказанных услуг на основании Счета (с указанием номера и предмета договора) 

выставленного Исполнителем. 

6.3. Основанием для расчетов является Счет, который Исполнитель предоставляет Заказчику. В 

Счете указывается стоимость информационных услуг с использованием экземпляров Системы(м), в 



 

 

том числе услуг по адаптации и сопровождения Экземпляра(ов) за месяц, согласно  п.6.1. 

настоящего Договора. 

6.4. В случае превышения сумм, выплаченных Заказчиком в качестве предоплаты, над стоимостью 

оказанных услуг сумма этого превышения рассматривается Исполнителем как аванс Заказчика в 

счет будущих информационных услуг, если иное не заявлено Заказчиком. 

6.5. Если Заказчик произвел платеж, сумма которого недостаточна для погашения денежного 

обязательства полностью, то в первую очередь погашается задолженность (включая пени) за 

наиболее ранний месяц. При оплате за конкретный месяц в первую очередь погашается 

задолженность за фактически оказанные услуги. 

6.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять порядок оплаты услуг по настоящему 

Договору, уведомив Заказчика за 10 (десять) дней до ввода изменений. 

6.7. Принятие Заказчиком полностью или частично информационных услуг, в том числе услуг по 

адаптации и сопровождению с использованием экземпляров Систем, оказываемых в текущем 

месяце, означает согласие Заказчика со стоимостью услуг на текущий месяц, согласно п. 6.1. 

настоящего Договора, и влечет обязанность произвести оплату за услуги. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с "01 " 

января 2019г.   по "31"декабря 2019г.  

7.2.Обязательства по настоящему Договору накладываются на Исполнителя только в течение срока 

действия Спецификаций. Отказ Заказчика от информационных услуг, предусмотренных 

Спецификациями (Приложение к Договору), не прекращает действие настоящего Договора.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. В случае если у Заказчика возникнут обоснованные претензии к Системе в частях качества 

включенной в нее информации и/или некорректной работы программных средств и/или иной 

предоставленной информации и материалов, подготовленных Исполнителем с использованием 

экземпляра Системы, Исполнитель обязуется рассмотреть Претензию Заказчика в течение 15 

(пятнадцати) дней с момента ее получения. В случае признания Претензии обоснованной 

Исполнитель обязан устранить недостатки в разумный срок. В случае неустранения  недостатков в 

указанный срок Заказчик будет вправе потребовать выплаты исключительной неустойки (штрафа) в 

размере, не превышающем стоимости одного месяца оказания информационных услуг с 

использованием соответствующего экземпляра Системы, и/или досрочного  расторжения 

настоящего Договора путем составления дополнительной Претензии. Исполнитель обязуется в 

пятнадцатидневный срок со дня получения дополнительной Претензии письменно ответить на нее. 

В случае признания дополнительной Претензии Заказчика обоснованной Исполнитель обязан в 

зависимости от требований Заказчика перечислить Заказчику исключительную неустойку (штраф) 

и/или расторгнуть настоящий Договор. 

8.2. Исполнитель не несет ответственности за качество отключенного от сопровождения экземпляра 

Системы. 

8.3. При нарушении Заказчиком условий оплаты информационных услуг Исполнитель имеет право 

прекратить оказание данных услуг, предварительно уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) дней.  

8.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 

порядке в случаях: 

8.4.1. Нарушения Заказчиком условий, которые согласно Спецификациям (Приложение к Договору) 

позволяют Исполнителю отказаться от Договора, а также п.п. 3.1 - 3.3, 4.2, 4.3, 4.4 - 4.6 настоящего 

Договора. Любое из указанных нарушений признается грубым нарушением исключительного права 

на Систему как объект интеллектуальной собственности и является основанием для применения 

предусмотренных действующим законодательством мер защиты интеллектуальных прав; 

8.4.2. Внесения Заказчиком изменений в средства программной защиты Системы, приводящих к ее 

декомпилированию или модификации; 

8.4.3. Изготовления, воспроизведения, распространения (любым способом) Заказчиком 

контрафактных экземпляров Систем. 

8.5. Исполнитель не несет ответственности за согласованные Сторонами перерывы в 

предоставлении информационных услуг с использованием экземпляров Систем. 

8.6. Исполнитель не несет ответственности за невозможность доступа к Системе 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). 

8.7. Стороны могут согласовать иные случаи ограничения ответственности Исполнителя. 



 

 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Заказчик имеет право отказаться от услуг, оказываемых Исполнителем согласно п. 2.1.1 

настоящего Договор, до истечения срока действия Договора. Заказчик обязан уведомить 

Исполнителя о таком отказе не менее чем за 30 (тридцать) дней. 

9.2. Оказание информационных услуг, отмененное Заказчиком в соответствии с п. 9.1 настоящего 

Договора, может быть продолжено Исполнителем после оплаты Заказчиком стоимости 

возобновления обслуживания по Прейскуранту Исполнителя. 

9.3. Заказчик обязан обеспечить соблюдение Уникальными пользователями положений п.п. 3.1 - 3.3, 

4.2, 4.3, 4.4 - 4.6 настоящего Договора. 

9.4. Условия настоящего Договор, любых соглашений и приложений к нему являются 

конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев, когда иное 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

9.5. Исполнитель вправе передать все права и обязанности по настоящему Договору другому 

официальному Дистрибьютору Сети КонсультантПлюс с уведомлением Заказчика за 10 (десять) 

рабочих дней до момента передачи. 

9.6. Разработчик Систем вправе самостоятельно определять информационное содержание Систем в 

рамках их общей направленности. Информация, содержащаяся в Системе, включая авторские 

материалы (комментарии, книги, статьи, ответы на вопросы и т.д.), имеет справочный характер. 

Разработчик не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских 

материалах. 

9.7. В случае если в силу технических особенностей определенной Системы какие-либо условия 

настоящего Договора выполнить невозможно, то эти условия и ответственность за невыполнение 

этих условий, если она предусмотрена, считаются недействующими в отношении экземпляров 

данной Системы. 

9.8. Исполнитель может оказывать информационные услуги по настоящему Договору с 

привлечением третьих лиц. 

9.9. Исполнитель может получать служебные файлы Системы КонсультантПлюс с компьютера 

Заказчика, необходимые для надлежащего оказания информационных услуг.  

9.10. С согласия Заказчика Исполнитель вправе изменить параметры и/или название экземпляра 

Системы, сопровождаемого по настоящему Договору, путем передачи в адрес Заказчика письма с 

указанием новых параметров и/или названия экземпляра Системы. Соответствующие изменения в 

Договор вступают в силу с момента получения Заказчиком указанного письма или иного момента, 

указанного в письме. 

9.11. Заказчик обязан обеспечить правомерность использования Исполнителем персональных 

данных физических лиц, которые Заказчик передает Исполнителю по настоящему Договору.  

9.12. В случае противоречий между условиями настоящего Договора и условиями Спецификаций 

(Приложение к Договору) применяются условия Спецификаций (Приложение к Договору).  

9.13. Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему Договору под днями понимаются 

официальные рабочие дни, под месяцами - полные календарные месяцы. 

9.14. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Договор, любая сопроводительная документация к договору (приложения, акты и т.п.) должен 

содержать подлинную подпись уполномоченного лица (исполнительный орган юридического лица 

действует без доверенности, полномочия иных уполномоченных лиц должны быть удостоверены 

письменной доверенностью), а равно должен заверяться оригинальной (банковской) печатью 

юридического лица. Печать юридического лица не должна содержать словосочетания «для 

документов», «для корреспонденции», «для счетов», «для договоров» и т.д.  

9.15.  Все споры и разногласия, возникшие в связи с заключением и исполнением настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, в случае недостижения 

согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области. 

10. Антикоррупционная оговорка 

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, 

не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым 

лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо 

неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей. 

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий 



 

 

подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого законодательства 

Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и  

противодействия коррупции. 

10.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти 

нарушение каких-либо положений пунктов 10.1, 10.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется 

уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте 

уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1, 10.2 настоящего Договора другой 

Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления НУЗ «Узловая больница на ст.Серов ОАО «РЖД» (Покупатель) о 

нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: E-mail: LUporova@svrw.ru  , тел. 

8 (34385) 9-22-28; 

10.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 10.1, 10.2 настоящего 

Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его 

рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения 

положений пунктов 10.1, 10.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, 

а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, 

так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах 

нарушения положений пунктов 10.1, 10.2 настоящего Договора. 

10.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 10.1, 10.2 

настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем 

за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего 

Договора. 

10.7 В случае неполучения Стороной, направившей уведомление  о нарушении положений пунктов 

10.1, 10.2  настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в 

установленный пунктом 10.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право  расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного 

уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения 

действия настоящего Договора. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Негосударственное учреждение здравоохранения 

"Узловая больница на станции Серов ОАО "РЖД" 

ИНН 6632020250 

КПП 668001001 

Адрес по ЕГРЮЛ: 
624981, Свердловская обл, Серов г, Крупской ул,  

дом 34 

Почтовый адрес: 
624981, Свердловская обл, Серов г, Крупской ул,  

дом 34 

Банковские реквизиты: 
Р/с 40703810200020008700 

К/с 30101 81016 5770000501  

ФИЛИАЛ №6602 ВТБ (ПАО) В Г.ЕКАТЕРИНБУРГ  

БИК 046577501 

ОГРН  1046601982570 

E-mail: LUporova@svrw.ru 

Телефон: 8 (34385) 9-22-28 
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Главный врач 

_________________________________ 

/О.Н.Леонтьева/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

_______________________/ ______________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 к Договору №_______ 

 
 

ОВП 
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 

г. Серов                                                                                                          «___»        _______2019 г. 
Комплект Систем: SKUO594880 

 

1. РЕГИСТРАЦИЯ 
1.1 Регистрация экземпляров Систем ОВ для организации доступа к Системам. Для организации доступа 
экземпляры Систем регистрируются на ЭВМ Исполнителя, запоминаются параметры доступа и 
генерируется цифровой код, после принятия которого становится возможным предоставление доступа к 
данным Системам. 
1.2 Условия и порядок регистрации на ЭВМ. Экземпляры Систем, указанные в настоящей Спецификации, 
предназначены для организации доступа к Системам посредством регистрации (адаптации) на ЭВМ 
Исполнителя. После перенастройки и только на основании отдельной Спецификации указанные 
экземпляры Систем могут также использоваться на ЭВМ ЛВС Заказчика. Разработчиком могут 
определяться особенности перенастройки экземпляров Систем и их последующей работы на ЭВМ ЛВС. 
Настоящая Спецификация не предусматривает оказание Исполнителем Заказчику информационных услуг с 
использованием экземпляров Систем на ЭВМ ЛВС либо флэш-носителе Заказчика, если иное не 
предусмотрено настоящей Спецификацией. ЛВС - локальная вычислительная сеть, соединяющая две или 
более ЭВМ (возможно, разного типа), расположенные в пределах одного здания или нескольких соседних 
зданий. 

2. ПОРЯДОК ДОСТУПА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМ  
2.1 Подключение доступа. Исполнитель осуществляет подключение доступа к комплекту Систем в течение 
трех дней со дня регистрации. 
2.2 Электронный адрес для направления Заказчику 

информации о доступе к комплекту: SK.UO594880 - 
rzd.serov@yandex.ru 

В случае изменения электронного адреса Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление по 

форме, согласованной в качестве приложения к Договору. 

2.3Предоставление доступа. При осуществлении регистрации Исполнитель обеспечивает создание и 

передачу Заказчику одной учетной записи для доступа к комплекту, а также установку, регистрацию и 

адаптацию стационарной копии Системы со специальным набором документов на электронном устройстве 

Заказчика. Одновременный доступ с двух и более ЭВМ (электронных устройств) невозможен.  
2.4 Изменение учетной записи и/или URL-адреса доступа к комплекту. Исполнитель вправе заменять 
учетную запись (далее - УЗ) и/или URL-адрес по собственной инициативе с одновременным уведомлением 
Заказчика открытым электронным сообщением. В случае изменения УЗ Заказчиком новые логин и пароль 
направляются на электронный адрес Заказчика, указанный в п. 3.2. 
2.5 Конфиденциальность. Заказчик обязан обеспечивать конфиденциальность УЗ. Заказчик может без 
ограничений передавать УЗ любому количеству Уникальных пользователей. Передача (разглашение) 
логина и пароля УЗ любому количеству Уникальных пользователей не является нарушением 
конфиденциальности УЗ и не требует обязательной смены пароля УЗ. Нарушениями конфиденциальности, 
являющимися грубыми нарушениями прав на объект(ы) интеллектуальной собственности, в частности, 
признается: передача (разглашение) логина и(или) пароля УЗ лицу, которое не является Уникальным 
пользователем, несвоевременная смена пароля УЗ при прекращении трудовых отношений с Уникальным 
пользователем, которому был передан пароль УЗ и т.д. 
2.6 Параметры доступа к комплекту. Разработчик Систем самостоятельно определяет параметры доступа и 
вправе в одностороннем порядке их изменять. С актуальными параметрами доступа Заказчик вправе 
ознакомиться в разделе справочной информации о комплекте в электронном виде. 
2.7 Возобновление. В случае отказа Заказчика от информационных услуг с использованием экземпляра 
Системы возможность доступа Заказчика к данной Системе блокируется, оказание Заказчику любых услуг 
с использованием данного экземпляра Системы может быть осуществлено Исполнителем только при 
наличии технической возможности после оплаты Заказчиком стоимости возобновления оказания услуг по 
Прейскуранту Исполнителя. Оказание Заказчику любых услуг с использованием иных Систем, 
включенных в один комплект с Системой, в отношении экземпляра которой Заказчик отказался от 
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информационных услуг, может быть продолжено Исполнителем только при наличии технической 
возможности. 

3. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 
3.1 Режим обслуживания. Исполнитель обеспечивает возможность доступа к комплекту Систем 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. 
3.2 Условия сопровождения. Информационные услуги с использованием экземпляра дополнительной 
Системы предоставляются Исполнителем только при условии одновременного сопровождения экземпляра 
основной Системы, а также предусматривают сопровождение стационарной копии Системы со 
специальным набором документов, зарегистрированной на электронном устройстве Заказчика. В случае 
отключения Заказчиком сопровождения экземпляра основной Системы блокируется доступ Заказчика ко 
всем Системам комплекта и прекращается сопровождение стационарной копии Системы со специальным 
набором документов. 
3.3 Сопровождение экземпляров Систем. Информационное обслуживание Заказчика, передача актуальной 
информации осуществляются путем актуализации Систем, а также путем сопровождения Исполнителем 
зарегистрированных экземпляров Систем и стационарной копии Системы со специальным набором 
документов. 
3.4 Адрес(а) Заказчика для оказания информационных услуг Исполнителем: _____________________________  

3.5 Прочее. 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 работоспособность Системы при недостаточном качестве или 
скорости соединения при выходе Заказчика в сеть Интернет. 

4. ДЕЙСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
4.1 Период. Спецификация вступает в силу 01 Января 2019 г. и заканчивает свое действие в случае 
прекращения Договора. 
4.2 Отказ от услуг. Заказчик имеет право отказаться полностью или частично от информационных услуг, 
предусмотренных настоящей Спецификацией, до истечения срока действия Договора. Заказчик обязан 
письменно уведомить Исполнителя о таком отказе не менее чем за 30 (тридцать) дней. Отказ от 
информационных услуг, предусмотренных настоящей Спецификацией, не прекращает действие Договора 
или других Спецификаций. 
4.3 Отказ от Договора. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем 
порядке в случае нарушения Заказчиком п. 2.5 настоящей Спецификации. 
4.4 Изменение. В случаях, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе изменить параметры или 
название экземпляров Систем в одностороннем порядке. 
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_______________ ____ /Леонтьева О.Н. /                               _____________________/_____________/ 
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