
 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «Энергии Технологии» 

И.Н. Цховребова  

______________________________ 

 

 

Реестровый номер закупки 13-14 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА 

 

1. Форма и способ процедуры закупки: закупка у единственного источника. 

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» 

Место нахождения: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 24, корп. 2 

Адрес электронной почты заказчика: info@ener-t.ru  

Номер контактного телефона заказчика: Брылева О.О. (495) 796-23-27  

3. Информационная карта: 

Процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

 

№ 

п/п 

Наименование Информация  

1. Наименование заказчика, 

контактная информация 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 

Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, 

д. 24, корп. 2 

Номер контактного телефона: (495) 796-23-27 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

Контактное лицо: Брылева О.О. 

2. Наименование закупки Закупка у единственного источника 

3. Предмет закупки Информационно-справочная система  

"СС КонсультантБухгалтер" (дозакупка по Договору 

№ 80/К7-2010 от 13.04.2010) 

4. Основания закупки у 

единственного источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» и на основании п. 11.3 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

5. Контрагент ЗАО АПИ «Воробьевы горы» 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

80 000 (Восемьдесят тысяч) руб., без НДС 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Оплата оказанных услуг осуществляется в виде 

предоплаты за 30 (тридцать) календарных дней на 

основании выставленного счета . 

8. Сроки выполнения работ по 

договору 

До 31 декабря 2014 г. 

9. Изменение условий договора Допускается в соответствии с п. 16.3 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА  
Информационно-справочная система "СС КонсультантБухгалтер" 

 (дозакупка по Договору № 80/К7-2010 от 13.04.2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: ООО  «Энергии Технологии» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2014 г. 



Раздел I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» (далее – 

Общество). 

Контрагент – юридическое или физическое лицо, намеревающееся заключить договор с 

ООО «Энергии Технологии», или иная сторона заключенного договора помимо ООО «Энергии 

Технологии». 

Закупка у единственного источника – закупка, в результате которой Заказчик заключает 

договор с контрагентом, определенным на основании критериев, предусмотренных Положением о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии». 

План закупки товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» (далее – 

План закупки) – основной плановый документ в сфере закупок на календарный год, который 

утверждается единоличным исполнительным органом Заказчика в соответствии с Уставом 

Общества. 

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

           Официальный сайт Заказчика – официальный сайт ООО «Энергии Технологии» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.ener-t.ru). 

 

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА. 
       

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Информация 
 

2.1. Наименование 

заказчика, 

контактная 

информация 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии»  

Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 24, 

корп. 2 

Номер контактного телефона: (495) 796-23-27 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

Контактное лицо: Брылева Оксана Олеговна 

2.2. Наименование 

закупки 

Закупка у единственного источника  

2.3. Предмет договора Информационно - справочная система 

"СС КонсультантБухгалтер"  (дозакупка по Договору 

 № 80/К7-2010 от 13.04.2010)" 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

В соответствии с п. 11.3 Положения о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент ЗАО АПИ «Воробьевы горы» 

Место нахождения: 

119017, г Москва Старомонетный  переулок д.9 стр.1 

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

 

80 000 (Восемьдесят тысяч рублей),  без НДС  

 

 

Определены условиями раздела III «ПРОЕКТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ». 

2.7. Порядок 

формирования 

цены договора 

Цена определена условиями раздела III «ПРОЕКТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ». 

Цена включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с 

выполнением обязательств по Договору, все налоги и пошлины, 

http://www.zakupki.gov.ru/
mailto:info@ener-t.ru


и другие обязательные платежи, предусмотренные 

законодательством РФ. 

2.8. Сроки выполнения 

работ по договору 

Определено в соответствии с условиями раздела III «ПРОЕКТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ». 

2.9. Изменение условий 

договора  

Допускается в соответствии с п.16.3 Положения о закупках 

товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.10. Место, время и 

контактные данные 

для получения 

дополнительной 

информации о 

закупке у 

единственного 

источника 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 24, корп. 2 в рабочие дни 

с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени.  

Контактное лицо: Брылева Оксана Олеговна 

Номер контактного телефона: (495) 796-23-27 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 
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РАЗДЕЛ III.  ПРОЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

 

 

г. Москва     «___» _____________ 2014 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» (ООО «Энергии 

Технологии»), в лице Генерального директора Цховребовой Инны Николаевны, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________________ вместе 

именуемые «Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – 

«Дополнительное соглашение») к Договору № № 80/К7-2010 от «13» апреля 2010г.  

о нижеследующем: 

 
1. Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на взаимоотношения 

Сторон, касающиеся исключительно поставки экземпляра(ов) системы КонсультантПлюс 
(флэш версия) и оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) системы 
КонсультантПлюс (флэш версия) (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 
Системы(м) (флэш версия)) и возникшие после подписания настоящего дополнительного 
соглашения. Во всех остальных случаях действуют положения договора без учета положений 
настоящего соглашения.   

2. В дополнение к действующему договору № 80/К7-2010 от «13» апреля 2010 г. настоящим 
дополнительным соглашением регламентировать отношения, связанные с поставкой 
экземпляра(ов) системы КонсультантПлюс (флэш версия) и/или оказанием информационных 
услуг с использованием экземпляра(ов) системы КонсультантПлюс (флэш версия) (услуг по 
адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) (флэш версия)), в связи с 
вышеизложенным: изложить подпункты, пункты, наименования глав и разделов, Приложение 
в следующей редакции:  

 

Ф.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

Ф 1.1.Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (Информационный Комплекс) - 

совокупность многофункциональной программы для ЭВМ, выполняющей функцию по обработке 

информации и базы данных (Информационный Банк). 

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

Экземпляр Системы позволяет Заказчику получать необходимую информацию, просматривать и 

модифицировать полученную информацию и выполнять другие функции по обработке 

информации. Экземпляр Системы не позволяет создавать базы данных и передавать полученную 

информацию.  

Под экземпляром Системы (флэш версия) понимается экземпляр Системы, предназначенный 

исключительно для работы на флэш-носителе. 

Ф. 1.3.Флэш-носитель - электронный носитель информации, предназначенный для оказания 

информационных услуг с использованием экземпляра(ов) системы КонсультантПлюс (флэш 

версия) (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) (флэш версия)). 

Ф.1.4. Регистрация экземпляра(ов) Системы (флэш версия) возможна только на флэш-носителе, 

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

после принятия которого экземпляр Системы (флэш версия) становится работоспособным на 

данном флэш-носителе. 

Ф.1.5. Перенос экземпляра(ов) Системы (флэш версия) на другой флэш-носитель возможен только 

в случаях, указанных в п.п. 3.3, 3.4 и 3.5 Приложения №1 настоящего Соглашения. Перенос 

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

случае Исполнитель обязан по требованию Заказчика перерегистрировать экземпляр Системы 

(флэш версия). 



Ф.1.6.Координационный Центр Сети КонсультантПлюс или КЦ КонсультантПлюс - организация, 

на основании договора с которой Дистрибьютор осуществляет поставку экземпляров Систем 

КонсультантПлюс и оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем (в 

том числе экземпляров Систем(флэш версия)). 

Ф.1.7.Правомерный приобретатель экземпляра Системы (Заказчик) - физическое/юридическое 

лицо, приобретшее экземпляр Системы у официального Дистрибьютора (Представителя) Сети 

КонсультантПлюс, или физическое/юридическое лицо, получившее на законных основаниях от 

физического/юридического лица экземпляр Системы, ранее приобретенный у официального 

Дистрибьютора (Представителя) Сети КонсультантПлюс (от правомерного приобретателя 

экземпляра Системы). 

 

Ф.2.  ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

Ф.2.1.По настоящему Дополнительному соглашению Стороны принимают на себя исполнение 

следующих обязательств: 

Ф.2.1.1.Исполнитель обязуется установить, адаптировать, протестировать, сформировать в 

комплект(ы) экземпляр(ы) Системы(м) (флеш версия), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

экземпляр(ы) Систему(ы) (флеш версия) согласно следующему перечню: 

№ Название Системы (флэш-версия) Кол-во 

1 
СС Консультант СудебнаяПрактика:Суды Москвы и области (Флэш 

версия) 

1 

 

Оказание услуг осуществляется в порядке, указанном в разделе 4 настоящего Договора по 

адресу(ам): 123104, г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 23, стр. 1.  

Заказчик обязуется своевременно оплачивать эти услуги 

Ф.2.1.2.Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационные услуги с использованием 

экземпляра(ов) системы КонсультантПлюс (флэш версия) (услуги по адаптации и 

сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) (флэш версия)), указанных в п.2.1.1., в течение 

срока действия настоящего Дополнительного соглашения. Порядок оказания информационных 

услуг с использованием экземпляра(ов) системы КонсультантПлюс (флэш версия) (услуг по 

адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) (флэш версия)) приведён в разделе 

Ф.4 настоящего Дополнительного соглашения. Заказчик обязуется своевременно оплачивать эти 

услуги. 

Ф.2.2.Использование Заказчиком передаваемой информации. 

Ф.2.2.1.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 

КонсультантПлюс как источника информации. 

Ф.2.2.2.Использование в печатном виде информации, самостоятельно являющейся объектом 

авторского права (комментарии, разъяснения экспертов по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; аналитические статьи из печатных изданий и т.п.), возможно только 

после получения письменного согласия КЦ КонсультантПлюс. Под использованием информации в 

печатном виде в настоящем подпункте 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. 

Ф.2.2.3.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. 

 

 

 

 

  



Ф.3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ (ФЛЭШ ВЕРСИЯ) 

Ф.3.1.Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления средств на 

расчетный счет Исполнителя, доставить и активировать (установить, адаптировать, 

протестировать) приобретенный(е) Заказчиком экземпляр(ы) Систем(ы) (флэш версия) на флэш-

носителе, проверить работоспособность установленных Систем (флэш версия), произвести 

необходимые настройки и провести первоначальное обучение указанного в разделе ф.9 (девять), 

п.ф.9.9 настоящего Дополнительного соглашения ответственного сотрудника Заказчика по 

использованию установленных Систем (флэш версия). По просьбе Заказчика доставка и активация 

(установка, адаптация, тестирование) экземпляра(ов) Систем(ы) (флэш версия) может быть 

произведена позднее указанного срока. 

Ф.3.2.По факту передачи экземпляров(а) Систем(ы) (флэш версия) составляется двусторонний Акт 

приемки – передачи и товарная накладная. 

Ф.3.3.Дополнительная поставка экземпляров(а) Систем(ы) (флэш версия) оформляется 

дополнительным соглашением, оформленным в письменном виде и являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Дополнительного соглашения. 

 

 
   Ф.4.              ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ С                     

            ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКЗЕМПЛЯРА(ОВ) СИСТЕМЫ(М) (ФЛЭШ-ВЕРСИЯ) 

Ф.4.1.Перечень информационных услуг с использованием экземпляра(ов) системы 

КонсультантПлюс (флэш версия) (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 

Системы(м) (флэш версия)) и условия их предоставления указаны, в том числе, в Приложении Ф.1 

к настоящему Дополнительному соглашению. 

Ф.4.2.Оказание Заказчику текущих информационных услуг с использованием экземпляра(ов) 

системы КонсультантПлюс (флэш версия) (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 

Системы(м) (флэш версия)) осуществляется без выбора документов. 

Ф.4.3.Заказчик обязуется согласовать с Исполнителем точное время доставки информации, а так 

же обеспечить готовность технических средств и беспрепятственный доступ к флэш-носителю в 

оговоренное время сотрудников Исполнителя, для проведения работ по настоящему 

Дополнительному соглашению. В случае необходимости, вызванной спецификой работы 

Заказчика (неполный рабочий день, командировки и т.п.), Заказчик дополнительно согласовывает 

время оказания сотрудником Исполнителя услуг по сопровождению экземпляра(ов) Систем (флеш 

версия). В случае изменения местонахождения Систем (флэш версия), перечисленных в п. ф.2.1.1 

Дополнительного  соглашения, Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента такого 

изменения, предоставить Исполнителю информацию о новом местонахождении Систем (флэш 

версия). В случае невозможности оказания услуги Исполнитель обязан незамедлительно 

направить Заказчику уведомление с указанием причин. В случае невыполнения Заказчиком 

указанных условий доставки информации обязанности Исполнителя по оказанию услуг по 

сопровождению экземпляра(ов) Систем (флеш версия) считаются исполненными. 

Ф.4.4.По факту оказания услуг ежемесячно составляется двусторонний Акт об оказании 

информационных услуг с использованием экземпляра(ов) системы КонсультантПлюс (флэш 

версия) (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) (флэш версия)).  

Ф.4.5.Прекращение оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) системы 

КонсультантПлюс (флэш версия) (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 

Системы(м) (флэш версия)), по инициативе Заказчика, производится Исполнителем только на 

основании письменного заявления Заказчика, на условиях п. ф.10.1 настоящего Дополнительного 

соглашения. 

Ф.4.6.Возобновление оказания услуг информационных услуг с использованием экземпляра(ов) 

системы КонсультантПлюс (флэш версия) (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 

Системы(м) (флэш версия))  производится Исполнителем также на основании письменного 

заявления Заказчика, при обязательном соблюдении следующих условий: 

- отсутствие задолженности по оплате ранее оказанных услуг по настоящему 

Дополнительному соглашению, 

- оплата актуализации Информационного Банка Системы (флэш версия) по действующему 

на момент оплаты Прейскуранту Исполнителя. 



Ф.5.  

СТОИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКЗЕМПЛЯРА(ОВ) СИСТЕМЫ (ФЛЭШ-ВЕРСИЯ) 

И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

Оплата поставки экземпляров Систем (флэш версия) 

Ф.5.1.Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму, указанную в Счете на 

поставку (590/ДП-2014), исчисленную в соответствии с действующим Прейскурантом 

Исполнителя и условиями поставки, оговорёнными Сторонами. Указанный счет является 

неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения. 

Оплата информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы (флэш 

версия) 

Ф.5.2.Стоимость информационных услуг с использованием экземпляра(ов) системы 

КонсультантПлюс (флэш версия) (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 

Системы(м) (флэш версия)) определяется на основании действующего Прейскуранта 

Исполнителя. Принятие Заказчиком полностью или частично услуг по сопровождению 

экземпляра(ов) Систем (флеш версия), оказываемых в текущем месяце, означает согласие 

Заказчика со стоимостью и периодичностью оказываемых информационных услуг с 

использованием экземпляра(ов) системы КонсультантПлюс (флэш версия) (услуг по адаптации и 

сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) (флэш версия))  на текущий месяц, указанной в 

Прейскуранте Исполнителя. 

Ф.5.3.Оплата информационных услуг с использованием экземпляра(ов) системы 

КонсультантПлюс (флэш версия) (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 

Системы(м) (флэш версия)) по настоящему Дополнительному соглашению осуществляется 

Заказчиком в виде предоплаты за месяц, квартал, полугодие и т.д. (по выбору Заказчика) на 

основании счетов Исполнителя. 

Ф.5.4.Исполнитель не менее чем за десять рабочих дней до окончания срока оплаченных 

информационных услуг с использованием экземпляра(ов) системы КонсультантПлюс (флэш 

версия) (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) (флэш версия)) 

выставляет Заказчику счет на сумму, исчисляемую в соответствии с п. ф.2.1.1 и ф.5.2 настоящего 

Дополнительного соглашения. 

Ф.5.5.Счет за оказываемые информационных услуг с использованием экземпляра(ов) системы 

КонсультантПлюс (флэш версия) (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 

Системы(м) (флэш версия)) является основанием для расчётов по настоящему Дополнительному 

соглашению. 

Ф.5.6.Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления счета перечисляет 

средства на расчетный счет Исполнителя. Под датой оплаты понимается дата списания денежных 

средств с расчетного счета Заказчика. На время оплаты счетов в сроки, предусмотренные 

настоящим Дополнительным соглашением, Исполнитель не прекращает оказание 

информационных услуг с использованием экземпляра(ов) системы КонсультантПлюс (флэш 

версия) (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) (флэш версия)).  

Ф.5.7.По результатам оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) системы 

КонсультантПлюс (флэш версия) (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 

Системы(м) (флэш версия))  в текущем месяце, но не позднее 5 (пятого) числа следующего 

календарного месяца, Исполнитель предоставляет Заказчику Акты оказанных информационных 

услуг с использованием экземпляра(ов) системы КонсультантПлюс (флэш версия) (услуг по 

адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) (флэш версия)). О неполучении Актов в 

установленный Дополнительным соглашением срок Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней 

обязан письменно известить об этом Исполнителя. 

Ф.5.8.Заказчик после получения Акта обязан его подписать, скрепить печатью организации (для 

юридических лиц) и передать Исполнителю не позднее следующего визита специалиста 

Исполнителя или направить его на почтовый адрес Исполнителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней, 

с момента получения Акта. В случае отказа от подписания Акта Заказчик обязан оформить и 

переслать в те же сроки в адрес Исполнителя письменный мотивированный отказ от подписания 

Акта. 

Ф.5.9.В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Исполнитель 

имеет право на одностороннее подписание Акта, письменно уведомив об этом Заказчика. 



Информационные услуги с использованием экземпляра(ов) системы КонсультантПлюс (флэш 

версия) (услуги по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) (флэш версия))  в 

таком случае считаются выполненными и соответствующими условиям настоящего 

Дополнительного соглашения. 

Ф.5.10.В случае превышения сумм, выплаченных Заказчиком в качестве предоплаты, над 

стоимостью оказанных услуг, сумма этого превышения рассматривается Исполнителем как аванс 

Заказчика в счет будущих услуг, если иное не заявлено Заказчиком.  

Ф.5.11.Если Заказчик произвел платеж, сумма которого недостаточна для погашения денежного 

обязательства полностью, то, по усмотрению Исполнителя,  в первую очередь погашаются 

обязательства более раннего периода. 

Ф.6.  
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ (ФЛЭШ 

ВЕРСИЯ)  

Ф.6.1.Экземпляр Системы (флэш-версия) содержит программную защиту от 

несанкционированного копирования и работоспособен только после его регистрации 

Исполнителем. 

Ф.6.2.Заказчик не вправе использовать 1 (один) экземпляр Системы (флэш версия) на 2 (двух) и 

более компьютерах одновременно. 

Ф.6.3.Заказчик обязан соблюдать условия использования флэш-носителя, указанные в 

Приложении Ф.1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

Ф.6.4.Восстановление работоспособности экземпляра Системы (флэш версия) при техническом 

сбое производится Исполнителем по просьбе Заказчика. В случае если вышеуказанное действие 

проводятся Заказчиком самостоятельно, Исполнитель не несет ответственности за 

работоспособность экземпляра Системы (флэш версия). 

Ф.6.5.Заказчик имеет право на замену используемых экземпляров(а) Систем(ы) (флэш версия) на 

имеющие аналогичное, но большее информационное наполнение, с доплатой разницы в 

соответствии с действующим Прейскурантом Исполнителя. 

Ф.6.6. Обновление Системы(м) Заказчика (актуализация набора текстовой информации) 

производятся еженедельно при наличии таковых в эталонной базе Исполнителя, в том числе 

ежедневно посредством интернет робота. 

Ф.6.7. Передача третьему лицу в собственность экземпляра(ов) Системы (флэш версия) возможна 

только вместе с флэш-носителем. 

Ф.6.8. Для использования экземпляра(ов) Системы (флэш версия) Заказчик вправе использовать 

только флэш-носитель, приобретенный у Исполнителя. 

Ф.6.9. С согласия Заказчика Исполнитель вправе изменить параметры и/или название 

экземпляра(ов) Системы(м), сопровождаемой(ых) по настоящему Договору, путем передачи в 

адрес Заказчика письма с указанием новых параметров и/или названия экземпляра(ов) 

Системы(м). Соответствующие изменения в Договор вступают в силу с момента получения 

Заказчиком указанного письма или иного момента, указанного в письме. 

 

Ф.7.  
ПЕРЕДАЧА ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ (ФЛЭШ ВЕРСИЯ) 

ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ  

Ф.7.1.Заказчик не вправе передавать третьему лицу экземпляр(ы) Системы (флэш версия) на 

флэш-носителе(ях) во временное пользование (в том числе прокат, аренду). 

Ф.7.2.Заказчик вправе передавать третьему лицу в собственность экземпляр(ы) Системы (флэш 

версия) на флэш-носителе(ях) Систем в том числе Серии VIP с соблюдением положений п. Ф.6.7. 

Передача третьему лицу экземпляра(ов) Систем (флэш версия) на флэш-носителе(ях) Систем 

Специального выпуска и Серии В, а так же при наличие у Заказчика структурным 

подразделениям, в том числе являющимся обособленными подразделениями, филиалами, 

представительствами и проч. Заказчика не допускается.   

Ф.7.3.После передачи экземпляра(ов) Системы (флэш версия) третьему лицу Заказчик обязан в 

десятидневный срок предоставить Исполнителю копии документов, подтверждающих факт 

передачи, а именно: либо копию Договора, либо копию Акта приемки-передачи (копию товарной 

накладной), либо копии Счета и Платежного поручения с печатью банка. При отсутствии 

документов, подтверждающих передачу, Исполнитель не будет оказывать информационные 



услуги с использованием экземпляра(ов) системы КонсультантПлюс (флэш версия) (услуги по 

адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) (флэш версия)) третьему лицу. 

Ф.7.4.После передачи Заказчиком экземпляра(ов) Системы (флэш версия) третьему лицу все 

обязательства Исполнителя перед Заказчиком по оказанию информационных услуг с 

использованием экземпляра(ов) системы КонсультантПлюс (флэш версия) (услуг по адаптации и 

сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) (флэш версия))  теряют силу. Обязательства 

Заказчика по оказанию информационных услуг с использованием экземпляра(ов) системы 

КонсультантПлюс (флэш версия) (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 

Системы(м) (флэш версия))  перед третьим лицом в этом случае регулируются отдельным 

Договором. 

Ф.8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН . 

Ф.8.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Дополнительному соглашению Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Ф.8.2. В случае если у Заказчика возникнут обоснованные претензии к экземпляру(ам) Системы 

(флэш версия) в частях качества включенной в него/них информации и/или некорректной работы 

программных средств, 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 пределах сумм, перечисленных Заказчиком за информационные услуги, оказываемые с 

использованием соответствующего(их) экземпляра(ов) Системы (флэш версия) в течение 1 

(одного) месяца, предшествующего моменту возникновения Претензии у Заказчика, и/или 

досрочного расторжения настоящего Договора путем составления дополнительной Претензии. 

Исполнитель обязуется в пятнадцатидневный срок со дня получения дополнительной Претензии 

ответить на нее официальным письмом. В случае признания дополнительной Претензии Заказчика 

обоснованной Исполнитель обязан в зависимости от требований Заказчика перечислить Заказчику 

исключительную неустойку (штраф) и/или расторгнуть настоящий Договор.  

Исполнитель не несет ответственности за качество экземпляра(ов) Системы (флэш версия), в 

отношении которого(ых) не оказываются услуги по сопровождению.  

Ф.8.3.При нарушении Заказчиком условий оплаты за информационные услуги с использованием 

экземпляра(ов) системы КонсультантПлюс (флэш версия) (услуги по адаптации и сопровождению 

экземпляра(ов) Системы(м) (флэш версия)), указанных в п. ф.5.6 Исполнитель имеет право 

прекратить оказание услуг по сопровождению экземпляра(ов) Систем (флеш версия), 

предварительно уведомив об этом Заказчика за 10 (десять) дней. Продолжение оказания 

информационных услуг с использованием экземпляра(ов) системы КонсультантПлюс (флэш 

версия) (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) (флэш версия)) в этом 

случае возможно после оплаты Заказчиком имеющейся задолженности и стоимости актуализации 

экземпляров Систем(ы) (флэш версия) в соответствии с действующим Прейскурантом 

Исполнителя. 

Ф.8.4.Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Дополнительного  

соглашения 

одностороннем порядке в случаях: 

Ф.8.4.1.Нарушения Заказчиком положений настоящего Дополнительного соглашения. 

Ф.8.4.2.Внесения Заказчиком изменений в средства программной защиты Системы 

КонсультантПлюс (флэш версия), приводящих к ее декомпилированию или модификации. 

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

контрафактных экземпляров Систем (флэш версия). 

Ф.8.5. Исполнитель несет ответственность за качество и работоспособность экземпляра(ов) 

Системы(м), с использованием которой(ых) он оказывает услуги в соответствии с разделом Ф.4 

настоящего Соглашения, только при условии, что данный(е) экземпляр(ы) Системы(м) 

отключен(ы) от возможности одновременной работы с экземпляром(ами) Системы, в отношении 

которой(ых) Заказчик отказался от информационных услуг. Отключение от возможности 

одновременной работы должно быть осуществлено не позднее шести месяцев с момента такого 

отказа. Исполнитель обязан произвести данное отключение по первому требованию Заказчика. 



 

Ф.9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.  

Ф.9.1.Заказчик обязан соблюдать авторские права КЦ КонсультантПлюс. В случае нарушения 

данного требования Заказчик несет ответственность, установленную законодательством РФ об 

охране авторских прав. 

Ф.9.2.В случае возникновения споров и разногласий, стороны приложат все усилия, чтобы 

устранить их путем переговоров. При невозможности решить спорные вопросы путем 

переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Ф.9.3. В случае изменения у Заказчика юридического и/или почтового адреса, и/или адреса 

оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс, 

платежно-отгрузочных реквизитов и прочих данных, необходимых для оформления документов 

(накладных, счетов-фактур, Актов), последний обязан в течение 3 (трех) рабочих дней письменно 

сообщить Исполнителю новые сведения. В противном случае Исполнитель не несет 

ответственность из-за недостоверности указанных данных. 

Ф.9.4.Исполнитель вправе передать все права и обязанности по настоящему Дополнительному 

соглашению другому официальному Дистрибьютору Сети КонсультантПлюс с уведомлением 

Заказчика за 10 (десять) дней до момента передачи. 

Ф.9.5.Разработчик Систем (флэш версия) вправе самостоятельно определять информационное 

содержание Систем (флэш версия) 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. 

Ф.9.6.Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему Дополнительному соглашению 

под днями понимаются официальные рабочие дни, под месяцами - полные календарные месяцы. 

Ф.9.7.В случае если в силу технических особенностей определенной Системы (флэш версия) 

какие-либо условия настоящего Дополнительного соглашения выполнить невозможно, то эти 

условия и ответственность за невыполнение этих условий, если она предусмотрена, считаются 

недействующими в отношении экземпляров данной Системы (флэш версия). 

Ф.9.8.Исполнитель может оказывать информационные услуги с использованием экземпляра(ов) 

системы КонсультантПлюс (флэш версия) (услуги по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 

Системы(м) (флэш версия))  по настоящему Дополнительному соглашению с привлечением 

третьих лиц. 

Ф.9.9.Ответственный сотрудник Заказчика по использованию установленных Систем 

КонсультантПлюс (флэш версия): 

 

Фамилия Имя Отчество  Должность Контактный 

телефон 

e-mail 

    

 

Ф.9.10.Условия настоящего Дополнительного соглашения и Приложений к нему являются 

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

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  



Ф.9.11. Исполнитель может получать служебные файлы и информацию с компьютера Заказчика, 

необходимые для надлежащего оказания информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Системы(м) (флэш версия)  (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) 

Системы(м)). 

Ф.10. 

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ, 

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ.  

Ф.10.1.Заказчик имеет право отказаться от услуг, оказываемых Исполнителем согласно п. ф.2.1. 

настоящего Дополнительного соглашения, до истечения его срока действия. Заказчик обязан 

уведомить Исполнителя о таком отказе не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания 

оплаченного периода оказания услуг по сопровождению экземпляра(ов) Систем (флеш версия).  

Ф.10.2.При наличии задолженности на момент расторжения или приостановления действия 

настоящего Дополнительного соглашения Заказчик обязан оплатить Исполнителю задолженность 

в полном объеме в течение 5 (пяти) банковских дней.  

Ф.10.3.При расторжении Договора в части настоящего Дополнительного соглашения, 

Исполнитель обязан вернуть Заказчику оплаченный аванс, относящийся к периоду, следующему 

за датой расторжения Дополнительного соглашения в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 

расторжения настоящего Дополнительного соглашения.  

Ф.10.4. В случае отказа Заказчика от информационных услуг с использованием экземпляра 

Системы (флэш версия)     (услуг по адаптации и сопровождению экземпляра Системы (флэш-

версия)), оказываемых Исполнителем в  соответствии с п. ф.2.1 настоящего Дополнительного 

соглашения, оказание Заказчику любых услуг с использованием данного экземпляра Системы 

(флэш версия), в том числе осуществление технической профилактики работоспособности 

экземпляра Системы (флэш версия), восстановление работоспособности экземпляра Системы 

(флэш версия), перенос экземпляра Системы (флэш версии) на другой(ую) флэш-носитель (при 

условии соблюдения п. ф.2.2. Приложения ф.1 к настоящему Дополнительному соглашению) 

может быть осуществлено Исполнителем только при наличии технической возможности после 

оплаты Заказчиком стоимости возобновления оказания услуг по Прейскуранту Исполнителя. 

Ф.10.5.В случае если Заказчик сообщит об отказе от принятия условий использования экземпляра 

Системы (флэш версия), устанавливаемых в соответствии с пп. Ф.2.2, ф.6.2, ф.6.3., ф.7.1., ф.8.4. 

настоящего Дополнительного  соглашения, и не позже чем через 30 (тридцать) дней с момента 

оплаты экземпляра Системы (флэш версия)/флэш-носителя возвращает экземпляр Системы (флэш 

версия) на флэш-носителе Исполнителю в той упаковке и комплектации, в которой он был ему 

передан, Исполнитель возвратит полную стоимость экземпляра Системы (флэш версия), 

выплаченную Заказчиком согласно п. ф.5.1 настоящего Дополнительного соглашения, в течение 

10 (десяти) дней с момента возврата экземпляра Системы (флэш версия) на флэш-носителе. При 

этом Договор будет считаться расторгнутым в части настоящего Дополнительного соглашения со 

дня перечисления денежных средств Заказчику. 

Ф.10.6.Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух, имеющих одинаковую 

юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

Ф.10.7. Особенности использования, сопровождения и передачи третьим лицам некоторых 

экземпляров Системы могут определяться дополнительным соглашением к действующему 

соглашению. 

Ф.10.8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в законную силу с «14» июля 2014г. и 

заканчивает свое действие «31» декабря 2014г. 



Ф.10.9. Настоящее Дополнительное соглашение автоматически продлевается на каждый 

последующий год, если ни одна из Сторон не менее чем за 1 (один) месяц до истечения 

очередного года письменно не уведомит другую Сторону об отказе от дальнейшего 

пролонгирования Дополнительного соглашения на тех же условиях. 

 

 

 

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

ООО «Энергии Технологии » 

Юридический адрес: _________________  

_____________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________  

_____________________________________ 

ИНН/КПП:  __________________________ 

ОКПО __________, ОГРН ______________ 

р/с __________________________________ 

в ____________________________________ 

к/с __________________________________ 

БИК _________________________________ 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Энергии Технологии» 

 

 

____________________ И.Н. Цховребова 

м.п. 

Исполнитель: 

 

_____________________________ 

Юридический адрес: _________________  

_____________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________  

_____________________________________ 

ИНН/КПП:  __________________________ 

ОКПО __________, ОГРН ______________ 

р/с __________________________________ 

в ____________________________________ 

к/с __________________________________ 

БИК _________________________________ 

 

 

______________________ 

_____________________________ 

  

 

____________________ _____________ 

м.п. 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   

 

 

 16 июля 2014 г.                                                                                                             № 07-01/2014 

Реестровый номер закупки 13-14 

 
 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

Адрес: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 24, корп. 2 

Дата: 16 июля 2014 г. 

Время: 10 часов 00 минут (по московскому времени). 
 

ПОВЕСТКА: 
рассмотрение вопроса о проведении процедуры закупки у единственного источника: 

 

 

№ Предмет договора 
Поставщик/ 

подрядчик 

 

Сумма договора 

Основания закупки у 

единственного 

источника 

1. Информационно-

справочная 

система  

"СС Консультант 

-Бухгалтер" 

(дозакупка по 

Договору № 

80/К7-2010 от 

13.04.2010)" 

ЗАО АПИ 

«Воробьевы горы» 

ИНН 7706573045 

КПП 770601001 

80 000 (Восемьдесят 

тысяч рублей),   

без НДС 

Сумма договора 

включает все 

расходы, связанные 

с исполнением 

договора 

В соответствии с п. 

11.3 Положения о 

закупках товаров, 

работ, услуг для нужд 

ООО «Энергии 

Технологии» и 

планом закупок. 

 

Информация о заказчике: 

Наименование (полное, сокращенное) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 

Место нахождения 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 24, корп. 2 

Факс/тел 8 (495) 796-23-27 

Контактное лицо  Брылева О.О. 

Адрес электронной почты info@ener-t.ru 

 

Состав комиссии определен приказом Генерального директора ООО «Энергии Технологии» 

от 28.01.2014 г. № 3. В состав комиссии входит 5 человек. Заседание проходило в присутствии 5 

членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна. По решению Председателя секретарем 

комиссии назначена Брылева О.О. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии: 

первый заместитель генерального директора по экономике и финансам – Могучев С.Ю. 
 

 



Заместитель председателя комиссии: 

начальник правового управления – Каленкова Е.А. 

 

Члены комиссии: 

заместитель начальника управления тарифообразования – Рыжкова О.А. 

заместитель главного бухгалтера – Богданова Н.В. 

заместитель начальника управления делами – Брылева О.О. (секретарь комиссии) 

 

Способ закупки (закупка у единственного поставщика) определен в соответствии с планом 

закупки ООО «Энергии Технологии» на 2014 год и на основании Положения о закупках товаров, 

работ услуг для нужд ООО «Энергии Технологии».  

Комиссия по размещению заказа путем голосования решила: 

одобрить состоявшуюся закупку в рамках процедуры «закупка у единственного источника» на 

основании п. 11.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» по результатам которой было заключено дополнительное соглашение № 3 от 

14.07.2014 г. на сумму 80 000 (Восемьдесят тысяч рублей), без НДС с ЗАО АПИ «Воробьевы 

горы». 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 5 (четыре) членов закупочной комиссии; 

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов закупочной комиссии; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов закупочной комиссии. 

 

Протокол разместить на официальном сайте www.ener-t.ru и www.zakupki.gov.ru.  

 

Подписи. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

 

 


