Приложение № 3
к открытому запросу цен
Техническое задание
на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника
«Система ГАРАНТ»
№
Наименование пункта. Текст пояснений
п/п
Раздел № 1 Общие требования
1.1.
Предмет закупки:
Является право заключения договора на оказание услуг по сопровождению Электронного
периодического справочника «Система ГАРАНТ».
1.2.
Цель выполнения работ (услуг):
Обеспечение комфортного проживания жителей, сохранности жилищного фонда, эффективной
эксплуатации, надежности и безопасности жилого фонда.
1.3.
Заказчик:
ООО «ЖКС № 1 Невского района»
1.4.
Исполнитель:
Определяется на основе проведения открытого запроса цен в электронной форме в
соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО
«ЖКС № 1 Невского района» от 26.02.2013 года б/н.
1.5.
1.6.

Источник финансирования:
Собственные Средства Заказчика
Начальная (максимальная) цена договора с учѐтом НДС (18 %), в руб.:
580 326,84 рублей (Пятьсот восемьдесят тысяч триста двадцать шесть рублей 84
копейки). Российский рубль.
Обоснование начальной максимальной цены:
Обоснование (начальной цены договора) произведено на основании Протокола заседания
закупочной комиссии по вопросу определения среднерыночных цен методом мониторинга.

1.7.

Порядок формирование цены договора:
1. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение договора, в том числе
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей. Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате со
стороны Заказчика.
2. Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная
Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение
относительно начальной (максимальной) цены, в соответствии с протоколом согласования
договорной цены
3. В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на
упрощенной системе налогообложения), расчеты за товар производятся с учетом коэффициента
пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной
(максимальной) цене договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.
В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной
оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и
реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика, сравнение предложений по
критерию «Цена договора» проводится по цене без НДС. Оценочная стоимость применяется
только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки и не оказывает влияния на цену
заключаемого договора.

1.8.

Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и
услуг (ОКДП) соответствующий предмету закупки:
7220042 - Консультационные услуги по интегрированным программным комплексам для
автоматизации учрежденческой деятельности.
ОКВЭД:
72.2

1

1.9.

Форма, сроки и порядок оплаты услуг:
1. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного в адрес Заказчика счета на
оплату.
2. Оплата услуг по настоящему Приложению производится на основании счета
Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента выставления счета.
3. Сдача-приемка услуг, оказанных по настоящему договору, оформляется актом сдачиприемки услуг. Акт подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя
при предоставлении услуг.
4. В срок и в порядке, установленном законодательством РФ, Заказчику предоставляется
счет-фактура, отражающая стоимость оказанных услуг.
5. Акт сдачи-приемки оформляется один раз в конце месяца, одновременно Заказчику
предоставляется счет-фактура.
6. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления Исполнителем
счета, а также в случае его ненадлежащего оформления Заказчик не несѐт ответственности за
просрочку обязательств по оплате.
7. Авансирование не предусмотрено.

1.10.

Место оказания услуг по поставке товара:
Российская Федерация,193315, г. Санкт-Петербург, Народная ул., дом 47, корпус 4; Российская
Федерация 193315, г.Санкт-Петербург, ул.Народная д.52 корп.2.
Сроки и условия оказания услуг:
Срок выполнения работ:
Дата начала оказания услуг: с даты подписания Договора.
Дата окончания оказания услуг: до 31.01.2016 г.

1.11.

1.12.

Условия оказания услуг:
Услуги должны быть оказаны в сроки, качественно, в полном объеме и строго в
соответствии с требованиями предоставленного проекта договора и положениями документации
к запросу цен.
Услуги по сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» осуществляются исполнителем
следующим образом: предоставление экземпляров текущих ежедневных выпусков
еженедельных версий специального информационного массива 1 (СИМ 1) и специального
информационного массива 2 (СИМ 2) Электронного периодического справочника «Система
ГАРАНТ». В стоимость услуг по сопровождению может включаться стоимость услуг по
установке, адаптации и тестированию экземпляров СИМ Электронного периодического
справочника «Система ГАРАНТ».
Услуги по сопровождению СИМ Электронного периодического справочника «Система
ГАРАНТ», формируемого по заявке Заказчика.
Виды и Объемы услуг:
Объем предоставляемой информации: комплект Электронного периодического справочника.
Комплект включает в свой состав следующие блоки нормативно-правовой и
консультационной информации:
1. «Гарант — Мастер».
НАЗВАНИЕ БЛОКА
ЭНЦИКЛОПЕДИИ РЕШЕНИЙ
Энциклопедия решений. Бюджетная сфера.
Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки.
Энциклопедия. Формы правовых документов.
БИБЛИОТЕКИ: КНИГИ и МАТЕРИАЛЫ СМИ
Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника.
Большая библиотека юриста.
Библиотека научных публикаций.
Большая домашняя правовая энциклопедия.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Законодательство России.
Архивы ГАРАНТА.
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ВЕС
0,5
0,5
0,5
1
1
0
0
0,5
0
1

2

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Практика высших судебных органов.
Практика федеральных арбитражных судов. Все округа.
Арбитражная практика: приложение к консультационным блокам.
Онлайн-архив судебных решений.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
База зна ий службы Правового консалтинга -1.2» *.
Актуальная бухгалтерия (блок+журнал).
Законодательство (журнал).
Информационно-консультационные услуги на семинарах.
Конструктор правовых документов.

1
1
0
0

Остальные требования определены в Приложении № 2 к Техническому заданию к извещению
запроса цен.
2. «Гарант — Аналитик+».
НАЗВАНИЕ БЛОКА
ЭНЦИКЛОПЕДИИ РЕШЕНИЙ
Энциклопедия решений. Бюджетная сфера.
Энциклопедия решений. Госзаказ.
Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки.
Энциклопедия ре ений. Трудовые отношения, кадры.
Энциклопедия. Формы правовых документов.
Энциклопедия. Законодательство в схемах
Энциклопедия решений. Проверки организаций и предпринимателей
Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов
БИБЛИОТЕКИ: КНИГИ и МАТЕРИАЛЫ СМИ
Большая библиотека юриста.
Толковый словарь «Бизнес и право»
Библиотека научных публикаций.
Большая домашняя правовая энциклопедия.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Законодательство России.
Отраслевое законо ательство России.
Проекты актов органов власти.
Архивы ГАРАНТА.
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Практика высших судебных органов.
Практика арбитражных судов округов.
Практика апелляционных судов. Все округа.
Практика судов общей юрисдикции.
Судебная практика: приложение к консультационным блокам.
Онлайн-архив судебных решений.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
База зн ний службы Правового консалтинга -1.2» *.
Актуальная бухгалтерия (блок+журнал).
Законодательство (журнал).
Информационно-консультационные услуги на семинарах.
Конструктор правовых документов.

1.13.
1.14.

ВЕС
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1

1
0,5
0
0
0,5
1
0,5
0

1
1
1
1
1
0
0

Остальные требования определены в Приложении №3 к Техническому заданию к извещению
запроса цен.
Требования к работам (услугам), являющимся предметом открытого запроса цен:
Согласно проекта Договора приложение №4 к извещению запроса цен
Порядок проведения работ и порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг):
Приемка Покупателем поставляемого Товара по количеству, качеству и ассортименту
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производить в день поставки соответствующей партии товара в месте, указанном Поставщиком в
Заявке на поставку отдельной партии. Факт приемки партии Товара фиксируется Покупателем в
товарной и транспортной накладных. При этом экземпляры накладных Поставщика передается
лицу, уполномоченному Поставщиком осуществлять передачу Товара покупателю.

2.1.

Раздел № 2 Требования к услугам, являющимся предметом открытого запроса цен:
Требования к качеству и безопасности услуг. Качество (ГОСТ, СНиП, технические
регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ:
Исполнитель гарантирует, что оказываемые услуги свободны от прав третьих лиц, не
находится под арестом, в залоге и не является предметом спора.
Качество услуги должно соответствовать действующим государственным стандарта и
нормам, установленным в Российской Федерации.
Услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система
ГАРАНТ»оказываются на основе специального лицензионного программного обеспечения. В
соответствии со статьей 1300 Гражданского кодекса Российской федерации на экземплярах
Справочно-правовых систем размещена информация об авторском праве.

2.2.

Безопасность услуг:
Товар должен соответствовать требованиям законодательства, в том числе:
Товар должен быть поставлен новый (не бывший в употреблении), соответствовать
требованиям действующей нормативной документации согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции,
подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»,
соответствовать требованиям ГОСТа.

2.3.

Требования к упаковке товара:
Упаковка: заводская (предприятия-изготовителя), целостная, обеспечивающая защиту от
повреждения или порчи.

Раздел № 3 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества услуг
Требования по объему гарантийного качества работ (услуг):
Гарантийный срок оказываемых услуг должен быть не менее заявленного производителем.
3.2.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг):
При обнаружение ненадлежащего качества оказываемой услуги, покупатель в течение 1
(одного) календарного дня с момента обнаружения указанных недостатков письменно (по факсу
или письмом) уведомляет об этом Исполнителя.
Исполнитель направляет своего представителя к Заказчику для совместного составления
соответствующего акта и согласование дальнейших действий Сторон по урегулированию
возникшей ситуации.
В случае споров о качестве поставленных товаров производиться экспертиза за счет
стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Заказчика и по еѐ
результатам установлено ненадлежащее качество оказываемой услуги, Исполнитель обязан
возместить Заказчику расходы на проведение экспертизы в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента получения еѐ результатов.
3.1.
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Приложение №1
к техническому заданию
Обоснование (начальной цены договора) на оказание услуг по сопровождению Электронного
периодического справочника «Система ГАРАНТ».
ПРОТОКОЛ № 2/2015-0
заседания закупочной комиссии по вопросу определения среднерыночных цен методом
мониторинга для процедуры открытого запроса цен в электронной форме на оказание услуг по
сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ».

Дата и время создания протокола : 12 часов 00 мин. (местное время ) «28» января 2015 года.
Адрес проведения процедуры запроса цен : Российская Федерация, 193315, г. Санкт-Петербург, ул.
Народная, д. 47, корп. 4, ООО «ЖКС № 1 Невского района».
1. Предмет процедуры запроса цен: Определить среднерыночную цену за оказываемые услуги по
сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ».
2. Основание проведения процедуры закупки: Процедура закупки проводится в соответствии с
требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами
юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС № 1 Невского района» от 26.02.2013 года б/н.
3. Дата и место проведения заседания: Заседание комиссии проводится «28» января 2015 по
адресу: Российская Федерация,193315, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 47, кор.4
4.Члены закупочной комиссии, принявшие участие в голосовании:
1. Киреенко Анатолий Михайлович – Председатель комиссии
2. Соколова Татьяна Ивановна - Заместитель председателя комиссии
3. Сокольникова Наталия Алексеевна - главный бухгалтер
4. Гребенкина Людмила Михайловна - начальник ПТО
5. Калинина Евгения Владимировна – начальник юридического отдела
6. Ручейкова Елизавета Петровна - начальник ССиБ
7. Шило Сергей Александрович – начальник СИО
8. Киселева Светлана Васильевна – начальник договорного отдела

9. Смихун Екатерина Геннадьевна - начальник сектора по закупкам ТРУ
Заседание проводится в присутствии 9 (девяти) членов комиссии. Что составляет 100 % членов комиссии.
Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки дня. Протокол ведѐт
секретарь комиссии Смихун Екатерина Геннадьевна
5. Повестка дня: Определить среднерыночную цену за оказываемые услуги по сопровождению
Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ».
6. Рассмотрение: Комиссией рассмотрены цены 4-х организаций, занимающихся оказанием услуг
по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ».
На основании этих цен комиссия определяет среднерыночную цену за 1 месяц за оказываемые услуги
по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ».
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№
п/п

Наименование и характеристика

Сопровождение
Электронного
периодического
справочника
«Система ГАРАНТ».
1. Обслуживание
Системы
«ГАРАНТ-Аналитик+».
Мобильная версия, обновление 2
раза в месяц
2.
Обслуживание
Системы
«ГАРАНТ-Мастер».
Интранет
версия, Обновление ежедневно

Итого:

ООО
«НТПЦ»
За 1 месяц/
руб.
(с НДС)

17 023,15

33 021,15

50 044,30

ООО
«ГАРАНТСК»
За 1 месяц/
руб.
(с НДС)

ООО «Северо- ООО «ИКК
Западное
«ГАРАНАТ
агенство
ИНТЕРНЭ
правовой
ШНЛ»
информации» За 1 месяц/
За 1 месяц/
руб.
руб.
(с НДС)
(с НДС)

Средняя
цена
за ед/руб

15 950,87

14 241,34

15 885,33

32 025,14

33 005,91

31 848,74

32 475,24

48 351,10

48 956,78

46 090,08

48 360,57

16 325,96

7.Решение: Проведенные исследования позволяют определить среднерыночную цену
заоказываемые услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ».
Оплата удорожания в связи с повышением инфляционных коэффициентов не производится.
8. Результаты голосования:
«За»-9 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.
На этом повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.
Члены комиссии
1. Киреенко Анатолий Михайлович - Председатель комиссии _________________________________________________
2. Соколова Татьяна Ивановна - Заместитель председателя комиссии _________________________________________
3. Сокольникова Наталия Алексеевна - главный бухгалтер___________________________________________________
4. Гребенкина Людмила Михайловна - начальник ПТО _____________________________________________________
5. Калинина Евгения Владимировна – начальник юридического отдела ________________________________________
6. Ручейкова Елизавета Петровна - начальник ССиБ ________________________________________________________
7. Шило Сергей Александрович – начальник СИО __________________________________________________________
8. Киселева Светлана Васильевна – начальник договорного отдела ____________________________________________

9. Смихун Екатерина Геннадьевна - начальник сектора по закупкам ТРУ____________________________
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Приложение № 2
к техническому заданию
Техническая характеристика
«Гарант-Мастер» ИНТРАНЕТ-версия
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕШЕНИЙ
Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки. В блоке содержатся материалы о часто
используемых гражданско-правовых договорах, применяемых как в предпринимательской деятельности,
так и в отношениях между гражданами. Помимо общей характеристики договоров рассмотрены
особенности различных их видов, освещаются проблемы, связанные с исполнением этих договоров и
предлагаются пути их решения, приводятся практические рекомендации. Актуальные формы всех
представленных в блоке договоров, а также сопутствующие им документы (акты, уведомления, претензии
и т.д.). Каждый материал блока подкреплен ссылками на нормативные правовые акты, а также учитывает
сложившуюся судебную практику.
Энциклопедия решений. Бюджетная сфера. В блоке представлены аналитические материалы,
предлагающие практические рекомендации по решению наиболее значимых и актуальных задач, стоящих
перед специалистами организаций государственного сектора. Материалы блока содержат готовые
решения для определенных ситуаций, включая бухгалтерские проводки и образцы заполнения
документов. Предусмотрены пошаговые инструкции, которые позволят принять обоснованное решение в
полном соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе и в нестандартных
ситуациях, учитывая все риски. Для упрощения изучения большого объема разнородной правовой
информации, материалы в блоке представлены в виде схем и таблиц. Энциклопедия тесно увязана с
интерактивными путеводителями по бюджетному учету в казенных учреждения и органах власти, по
бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях и по бухгалтерскому учету в автономных учреждениях.
Энциклопедия. Формы правовых документов. Разработанные юристами-практиками формы
различных документов, используемых в сфере гражданско-правовых отношений, процессуальных
вопросах при обращениях в суд, регулирующих трудовую деятельность работника и работодателя,
образцы локальных актов организаций, типовые отчетные формы и бланки документов, представляемые в
государственные органы. Типовые бланки деловых бумаг, соответствующие действующему
законодательству и требованиям современного делопроизводства. Большинство форм сопровождается
встроенными шаблонами в форматах MS Word и MS Excel.
Большая домашняя правовая энциклопедия
 "Домашняя правовая энциклопедия" - это постоянно актуализируемый аналитический материал.
В нем нашли отражение такие стороны жизни современного человека, как: дом, семья, дети и их
обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги,
заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь
адвокатов и многое другое. Энциклопедия отличается большим количеством практических примеров, в
том числе из судебной практики. Важным дополнением к книге должны быть ссылки на образцы
документов - примерные формы, специально разработанные экспертами компании.
 Вопросы-ответы службы Правового консалтинга ГАРАНТ. Более 730 уникальных материалов,
которые представляют собой заключения экспертов по реальным бытовым ситуациям. Возможность
получения готовых решений вопросов.
 Вопросы-ответы, предоставленные порталом. Более 550 документов, составленных на основе
полученных от портала материалов. Реальные пользователи с настоящими проблемами задавали на
портале свои вопросы и получали многочисленные ответы от опытных практикующих юристов,
зарегистрированных на сайте. Эксперты отобрали самые важные и интересные ситуации, переработали их
и включили в блок "Большая домашняя правовая энциклопедия", чтобы другие пользователи могли
использовать богатый опыт решения сложных вопросов.
БИБЛИОТЕКИ: КНИГИ И МАТЕРИАЛЫ СМИ
Большая библиотека юриста. Комментарии к основополагающим документам по всем разделам
российского законодательства (Конституция, ГК, УК, ТК РФ и др.), труды ведущих юристов, часто
авторов законов, по вопросам толкования и применения различных норм права, отдельные статьи
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различных специалистов по актуальным проблемам права. В информационном блоке представлены статьи
из более 100 обновляемых юридических периодических изданий, более 4500 современных комментариев
ведущих юристов к вопросам и кодексам по всем отраслям российского законодательства, труды
классиков российской правовой науки XIX-XX веков, материалы в форме вопрос-ответ, стенограммы
интернет-конференций, аналитические обзоры судебной практики.
Библиотека научных публикаций. Информационный блок и одновременно электронное научное
издание. С представлением авторских произведений, посвященных проблемам теории права, вопросам
налогообложения, бухгалтерского учета и финансового аудита. Возможноразмещение своих работ и
учесть их в периодических отчетах о научной работе.
Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника. Уникальная электронная библиотека
книг и периодики для бухгалтеров и кадровых специалистов, включающая обширные, фундаментальные
авторские материалы: свыше 500 наиболее популярных, авторитетных и качественных книг, обзоры,
комментарии к важнейшим нормативным актам, практические примеры бухгалтерских проводок,
монографии крупнейших специалистов в области аудита, налогообложения и бухгалтерского учета, в
которых на высоком профессиональном уровне рассматриваются и разъясняются актуальные вопросы
российского законодательства. В блоке представлены статьи, комментарии, разъяснения, методические
материалы, практические пособия, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств,
опубликованные в 105 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров, а также содержится
более 16 тыс. примеров бухгалтерских проводок. В блок включены интерактивные Путеводители по
общему плану счетов, бюджетному учету, кадровому документообороту и бухгалтерскому учету
бюджетных организаций. Еженедельно блок пополняется новыми книгами и материалами из свежих
номеров изданий.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Законодательство России. Основной информационный банк содержит документы федерального
уровня регулирования по основным отраслям права: гражданские отношения, налогообложение, бухучет,
предпринимательство, собственность, валютное регулирование, трудовые отношения, социальная защита
и другие. Включает все кодексы и федеральные законы. Кроме нормативных документов, в блок
включены судебная и арбитражная практика, формы правовых документов, некоторые законопроекты,
производственный календарь и другие бизнес-справки.
Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Документы органов власти и
управления, а также ведомств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по вопросам государственноправового устройства, бюджета, финансов, налоговой системы, предпринимательства, собственности и др.
Налоговый календарь, бизнес-справки, формы налоговый и бухгалтерской отчетности. Основные
эмитенты - органы законодательной и исполнительной власти регионов: законодательные собрания, главы
региональных администраций, управления ФНС, таможенные органы, отраслевые комитеты и др.
Архивы ГАРАНТа. Должны содержать узковедомственные отраслевые документы, документы
особой специфики, редкие нормативные акты, организационные и индивидуальные правовые акты, часть
из которых никогда не была официально опубликована, документы, действовавшие до 1990 года, с
комментариями о дате и причине прекращения действия.
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Практика высших судебных органов. Полный комплекс информации для предупреждения и
разрешения споров: арбитражная и судебная практика высших судебных органов РФ по гражданским
делам; нормативные акты; формы процессуальных документов. Наиболее полная подборка
решений Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного Суда РФ и
президиумов судов субъектов. Адреса и телефоны судов РФ и высших судебных органов стран ближнего
зарубежья.
Практика федеральных арбитражных судов. Все округа. Блок должен включать в себя практику
всех 10 федеральных арбитражных судов округов — постановления, определения и обзоры практики суда
по применению нормативных актов.
Арбитражная практика: приложение к консультационным блокам. В основу блока легли
решения судебных инстанций, на которые ссылаются в своих работах авторы консультационных
материалов, подключенных в систему ГАРАНТ. Объединяет решения, вынесенные Верховным Судом РФ,
Конституционным Судом РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ, Федеральными арбитражными судами
округов и арбитражными апелляционными судами.
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Онлайн-архив «Практика арбитражных судов первой инстанции». Содержит судебные решения
арбитражных судов первой инстанции. Архив размещен в Интернет, доступ к нему осуществляется
непосредственно из Основного меню системы ГАРАНТ по кнопке «Онлайн-архив судебных решений».
Онлайн-архив «Практика судов общей юрисдикции». Должен содержать судебные решения судов
общей юрисдикции. Архив размещен в Интернет, доступ к нему осуществляется непосредственно из
Основного меню системы ГАРАНТ по кнопке «Онлайн-архив судебных решений».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ И ПРИЛОЖЕНИЯ
Прайм: законодательство, судебная практика и проекты законов. Приложение должно включать
в себя сразу три составляющие: индивидуальная аналитическая новостная лента законодательства и
судебной практики (включая решения всех ФАС округов), объемный банк аннотаций для всех важных
федеральных и региональных документов и аналитические возможности для построения обзоров
изменений в законодательстве за любой период.
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Приложение № 3
к техническому заданию
«Гарант-Аналитик+» мобильный (флэш)
МОБИЛЬНЫЙ ГАРАНТ ОНЛАЙН ЭТО - специальная версия системы ГАРАНТ, которая
поставляется на максимально быстром носителе Flash и позволяет получать доступ к системе ГАРАНТ с
любого компьютера.
На Flash D можно записать наибольший объем информации, также он отличается высокой скоростью
работы.
1. Обращение к интернет-версии аналогичного комплекта:
Нажав кнопку "Интернет-версия" в Основном меню системы, пользователь сможет открыть интернетаналог своего комплекта в отдельном окне браузера. Пользователь получает возможность увидеть, что
поменялось и дополнилось в ГАРАНТе между обновлениями настольной версии комплекта.
2. Онлайн-проверка актуальности документов:
Если документ, с которым работает пользователь, изменился, МГО уведомит об этом и предложит
открыть актуальную редакцию. При этом пользователю не нужно выполнять какие-либо специальные
действия, он продолжает работать с документом в обычном порядке, а проверка выполняется в фоновом
режиме.
Онлайн-проверка дает клиенту уверенность в том, что он всегда работает с актуальной информацией
и его решения не будут опираться на устаревшие сведения.
ЭНЦИКЛОПЕДИИ РЕШЕНИЙ
Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры. Блок состоит из отдельных решений по
кадровой тематике. Материалы представляют собой не только систематизированное изложение правовых
норм, но и их практический комментарий. Опыт экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ
позволил выявить самые распространенные вопросы, возникающие у специалистов, работающих с
трудовыми ресурсами. В Энциклопедии на них даны исчерпывающие ответы. Все выводы
сопровождаются обоснованием, содержащим ссылки на нормативные акты, разъяснительные письма ОГВ,
арбитражную практику и, что особенно важно в рамках кадровой тематики, практику судов общей
юрисдикции, которым подведомственны трудовые споры. Энциклопедия содержит формулы, примеры,
схемы и таблицы.
Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки. В блоке содержатся материалы о часто
используемых гражданско-правовых договорах, применяемых как в предпринимательской деятельности,
так и в отношениях между гражданами. Помимо общей характеристики договоров рассмотрены
особенности различных их видов, освещаются проблемы, связанные с исполнением этих договоров и
предлагаются пути их решения, приводятся практические рекомендации. Актуальные формы всех
представленных в блоке договоров, а также сопутствующие им документы (акты, уведомления, претензии
и т.д.). Каждый материал блока подкреплен ссылками на нормативные правовые акты, а также учитывает
сложившуюся судебную практику.
Энциклопедия решений. Бюджетная сфера. В блоке представлены аналитические материалы,
предлагающие практические рекомендации по решению наиболее значимых и актуальных задач, стоящих
перед специалистами организаций государственного сектора. Материалы блока содержат готовые
решения для определенных ситуаций, включая бухгалтерские проводки и образцы заполнения
документов. Предусмотрены пошаговые инструкции, которые позволят принять обоснованное решение в
полном соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе и в нестандартных
ситуациях, учитывая все риски. Для упрощения изучения большого объема разнородной правовой
информации, материалы в блоке представлены в виде схем и таблиц. Энциклопедия тесно увязана с
интерактивными путеводителями по бюджетному учету в казенных учреждения и органах власти, по
бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях и по бухгалтерскому учету в автономных учреждениях.
Энциклопедия решений. Госзаказ. Основу блока составили эксклюзивные консультации от
специалистов Федеральной антимонопольной службы России, подготовленные специально для системы
ГАРАНТ. Представлены нормативные акты, разъяснения и комментарии, административная практика,
судебная практика и примерные формы документов. Консультационные материалы по всем основным
аспектам процедуры размещения заказа: аналитика, интерактивные схемы, обзоры административной
практики ФАС, типовые формы. Размещенные в блоке материалы интересны обеим сторонам процесса
госзаказа — и заказчикам, и поставщикам. Интерактивный Путеводитель по госзаказу, включенный в
энциклопедию, поможет быстро решить основные вопросы, а также разобраться в сложных моментах
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процедуры размещения заказов. Информация всегда актуальна и готова к применению без
дополнительной проверки. Интерактивная технология позволяет создавать уникальные по своему
удобству и дизайну страницы, на которых вся информация доступна в рамках одного экрана.
Энциклопедия. Формы правовых документов. Разработанные юристами-практиками формы
различных документов, используемых в сфере гражданско-правовых отношений, процессуальных
вопросах при обращениях в суд, регулирующих трудовую деятельность работника и работодателя,
образцы локальных актов организаций, типовые отчетные формы и бланки документов, представляемые в
государственные органы. Типовые бланки деловых бумаг, соответствующие действующему
законодательству и требованиям современного делопроизводства. Большинство форм сопровождается
встроенными шаблонами в форматах MS Word и MS Excel.
Энциклопедия. Законодательство в схемах. Содержит материалы, которые в наглядной, удобной и
компактной форме, в виде схем и таблиц, разъясняют основные вопросы законодательства. Все материалы
представлены в современном, полностью интерактивном формате. Прогрессивная технология обеспечивает
графическое представление информации, анимацию, цветные вставки, всплывающие подсказки и
комментарии. Из текста схем можно перейти по ссылкам к упомянутым нормативным актам. Удобную
навигацию обеспечивает единое оглавление — Путеводитель по схемам, к которому можно перейти из
любой схемы. Информация регулярно обновляется в соответствии с изменениями в законодательстве.
Энциклопедия решений. Проверки организаций и предпринимателей. Блок представляет собой
подборку консультационных материалов, в которых рассмотрены основные вопросы, возникающие в ходе
проведения проверок контрольными органами деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей. Материалы проиллюстрированы примерами, содержат практические рекомендации.
Вся информация изложена доступным и понятным языком. Блок регулярно актуализируется и пополняется
новыми материалами.
Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов. Энциклопедия содержит
систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проблемам применения
наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы,
систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов,
отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным
текстам решений.
Большая домашняя правовая энциклопедия
 "Домашняя правовая энциклопедия" - это постоянно актуализируемый аналитический материал.
В нем нашли отражение такие стороны жизни современного человека, как: дом, семья, дети и их
обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги,
заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь
адвокатов и многое другое. Энциклопедия отличается большим количеством практических примеров, в
том числе из судебной практики. Важным дополнением к книге должны быть ссылки на образцы
документов - примерные формы, специально разработанные экспертами компании.
 Вопросы-ответы службы Правового консалтинга ГАРАНТ. Более 730 уникальных материалов,
которые представляют собой заключения экспертов по реальным бытовым ситуациям. Возможность
получения готовых решений вопросов.
 Вопросы-ответы, предоставленные порталом. Более 550 документов, составленных на основе
полученных от портала материалов. Реальные пользователи с настоящими проблемами задавали на
портале свои вопросы и получали многочисленные ответы от опытных практикующих юристов,
зарегистрированных на сайте. Эксперты отобрали самые важные и интересные ситуации, переработали их
и включили в блок "Большая домашняя правовая энциклопедия", чтобы пользователи могли использовать
богатый опыт решения сложных вопросов.
БИБЛИОТЕКИ: КНИГИ И МАТЕРИАЛЫ СМИ
Большая библиотека юриста. Комментарии к основополагающим документам по всем разделам
российского законодательства (Конституция, ГК, УК, ТК РФ и др.), труды ведущих юристов, часто
авторов законов, по вопросам толкования и применения различных норм права, отдельные статьи
различных специалистов по актуальным проблемам права. В информационном блоке представлены статьи
из более 100 обновляемых юридических периодических изданий, более 4500 современных комментариев
ведущих юристов к вопросам и кодексам по всем отраслям российского законодательства, труды
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классиков российской правовой науки XIX-XX веков, материалы в форме вопрос-ответ, стенограммы
интернет-конференций, аналитические обзоры судебной практики.
Толковый словарь «Бизнес и право». Большой толковый словарь деловой терминологии. Содержит
подробные толкования терминов и понятий из области правовых и экономических отношений, финансов,
налогов, бухгалтерского учета. Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учет,
налоги, внешнеэкономические связи, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, психология, реклама,
социология, страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция.
Термины переведены на 6 основных европейских языков и содержат толкования на русском и английском
языках.
Библиотека научных публикаций. Информационный блок и одновременно электронное научное
издание. Здесь представлены авторские произведения, посвященные проблемам теории права, вопросам
налогообложения, бухгалтерского учета и финансового аудита. Желающие могут разместить свои работы
и учесть их в периодических отчетах о научной работе.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Законодательство России. Основной информационный банк содержит документы федерального
уровня регулирования по основным отраслям права: гражданские отношения, налогообложение, бухучет,
предпринимательство, собственность, валютное регулирование, трудовые отношения, социальная защита
и другие. Включает все кодексы и федеральные законы. Кроме нормативных документов, в блок
включены судебная и арбитражная практика, формы правовых документов, некоторые законопроекты,
производственный календарь и другие бизнес-справки.
Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Документы органов власти и
управления, а также ведомств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по вопросам государственноправового устройства, бюджета, финансов, налоговой системы, предпринимательства, собственности и др.
Налоговый календарь, бизнес-справки, формы налоговый и бухгалтерской отчетности. Основные
эмитенты - органы законодательной и исполнительной власти регионов: законодательные собрания, главы
региональных администраций, управления ФНС, таможенные органы, отраслевые комитеты и др.
Проекты актов органов власти. Проекты федеральных законов, которые готовятся к рассмотрению
Государственной Думой РФ, акты, связанные с принятием законопроекта, постановления Государственной
Думы и Совета Федерации о принятии Федеральных законов, письма Президента об отклонении
Федеральных законов, принятых Государственной Думой, а также документы основных эмитентов о
внесении законопроектов и поручения об их разработке. Пояснительные записки авторов, досье, отзывы,
заключения на законопроекты и все материалы, которые сопровождают их на стадии принятия.
Отраслевое Законодательство:
 Таможенное законодательство. Документы по вопросам внешнеэкономической деятельности, в том
числе документы ГТК, полный текст ТН ВЭД с пояснениями; судебная и арбитражная практика,
классификационные решения ГТК. Бизнес-справки, в т.ч. реестр банков, гарантии которых принимаются
таможенными органами.
 Банковское законодательство. Нормативные документы, международные договоры, судебная
практика, формы правовых актов и бизнес-справки, относящиеся к вопросам внешнеэкономической
деятельности, таможенного оформления товаров, валютного регулирования и другие.
 Жилищное законодательство. Нормативные документы по жилищному законодательству,
предоставлению коммунальных услуг, приватизации, аренде, ипотечному кредитованию и другим
вопросам. Также в информационном блоке должна содержаться судебная и арбитражная практика и
формы документов для оформления всех видов сделок с недвижимостью.
 Землепользование. Недропользование. Природоохрана. Документы, регулирующие земельные
отношения, агропромышленный комплекс, пользование недрами, охрану окружающей среды. Должна
быть включена судебная и арбитражная практика по спорам об использовании земли и природных
ресурсов, а также необходимые формы документов.
 Уголовное и административное право. Нормативные акты и судебная практика по уголовному,
уголовно-процессуальному, административному, уголовно-исполнительному законодательству и
законодательству о правоохранительных органах и оперативно-розыскной деятельности, а также формы
процессуальных документов.
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 ГАРАНТ-Медицина. Документы по финансированию и организации здравоохранения,
медицинскому страхованию, лицензированию, контролю экспертизы и качества лекарственных средств,
стандартам оказания медицинской помощи, правовому регулированию предоставления платных
медицинских услуг. Формы отчетной и учетной медицинской документации, особенности
налогообложения, льготного обеспечения в медицинских организациях и кадровая работа. Блок содержит
практические статьи и комментарии ведущих экспертов по медицинскому законодательству из
тематических изданий. Информационный блок "ГАРАНТ-Медицина" вместе с информационным блоком
справочником о лекарствах и фирмах входят в состав комплексного решения для специалистов
здравоохранения.
 Законодательство о строительстве.Федеральное и региональное законодательство в области
строительства, рекомендации специалистов министерств и ведомств, судебная и арбитражная практика,
международные соглашения и формы документов. Должна быть представлена актуальная сметнонормативная база.
Архивы ГАРАНТа. Должны содержать узковедомственные отраслевые документы, документы
особой специфики, редкие нормативные акты, организационные и индивидуальные правовые акты, часть
из которых никогда не была официально опубликована, документы, действовавшие до 1990 года, с
комментариями о дате и причине прекращения действия.
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Практика высших судебных органов. Полный комплекс информации для предупреждения и
разрешения споров: арбитражная и судебная практика высших судебных органов РФ по гражданским
делам; нормативные акты; формы процессуальных документов. Наиболее полная подборка
решений Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного Суда РФ и
президиумов судов субъектов. Адреса и телефоны судов РФ и высших судебных органов стран ближнего
зарубежья.
Практика арбитражных судов округов. Блок должен включать в себя практику всех 10
федеральных арбитражных судов округов — постановления, определения и обзоры практики суда по
применению нормативных актов.
Практика апелляционных судов. Все округа. Блок должен включать в себя практику всех 10
судебных округов, в которых функционируют 20 арбитражных апелляционных судов. В рамках блока
пользователь получает практику по всем округам.
Практика судов общей юрисдикции. Информационный блок, в котором представлены избранные
акты судов общей юрисдикции большинства регионов России, поможет ознакомиться с судебной
практикой по уголовным и гражданским делам и выявить направления ее развития в масштабах всей
страны. Должен содержать акты судов общей юрисдикции из 81 региона России. В блоке представлена
практика таких судебных органов как: верховные суды республик, краевые и областные суды, суды
городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, отдельные районные
суды и мировые судьи.
Судебная практика: приложение к консультационным блокам. В основу блока легли решения
судебных инстанций, на которые ссылаются в своих работах авторы консультационных материалов,
подключенных в систему ГАРАНТ. Объединяет решения, вынесенные Верховным Судом РФ,
Конституционным Судом РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ, Федеральными арбитражными судами
округов и арбитражными апелляционными судами.
Онлайн-архив «Практика судов общей юрисдикции». Должно содержать судебные решения судов
общей юрисдикции. Архив размещен в Интернет, доступ к нему осуществляется непосредственно из
Основного меню системы ГАРАНТ по кнопке «Онлайн-архив судебных решений».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ И ПРИЛОЖЕНИЯ
Прайм: законодательство, судебная практика и проекты законов. Приложение должно включать
в себя сразу три составляющие: индивидуальная аналитическая новостная лента законодательства и
судебной практики (включая решения всех ФАС округов), объемный банк аннотаций для всех важных
федеральных и региональных документов и аналитические возможности для построения обзоров
изменений в законодательстве за любой период.
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