
 

 

 

 

Договор об оказании услуг № 415-22081801 
 

Место заключение договора: г. Астрахань 22 августа 2022 г. 

 

Исполнитель:   Заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Астрахань-Гарант-Сервис» 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА» 

лицо, уполномоченное подписать договор: 

Директор Илюхина Надежда Владимировна   Ректор Евдокимова Людмила Ивановна 

основание действия: 

Устав   Устав 

 

заключили договор о нижеследующем: 

Термины и определения 
ЭПС «Система ГАРАНТ» - база данных Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ», (информационный продукт вычислительной 

техники), содержащая информацию о текущем состоянии законодательства Российской Федерации, и/или Электронный периодический 

справочник «Legislation of Russia in English» (Законодательство России на английском языке) (информационный продукт вычислительной техники), 

содержащий информацию о текущем состоянии законодательства Российской Федерации на английском языке, включая программные средства 

их программных комплектов «ГАРАНТ 8.Х» и «GARANT 8.Х» соответственно. 

ИБ – информационные блоки (разделы) по различным областям законодательства, являющиеся частями базы данных. 

КИБ (комплект частей ЭПС «Система ГАРАНТ») – комплекты информационных блоков (ИБ). Каждый КИБ имеет свой уникальный 

идентификационный номер, присваиваемый с помощью технологических средств, используемых Исполнителем. 

Модификация ЭПС «СИСТЕМА ГАРАНТ» - любые изменения базы данных (в том числе подбор ИБ, формирование индивидуальных КИБ), за 

исключением адаптации. 

Адаптация ЭПС «СИСТЕМА ГАРАНТ» - внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования базы данных на конкретных 

технических средствах Заказчика или под управлением конкретных программ Заказчика, в том числе персональные настройки ЭПС «СИСТЕМА 

ГАРАНТ» у Заказчика. 

Сопровождение КИБ - любой набор из следующих услуг: 

• обновление КИБ путем предоставления формируемых Исполнителем экземпляров текущих ежедневных выпусков еженедельных версий 

комплекта частей ЭПС «Система ГАРАНТ», в том числе путем предоставления в электронном виде по каналам связи посредством 

телекоммуникационной сети Интернет; 

• техническое сопровождение: тестирование работоспособности КИБ, восстановление работоспособности в случае сбоев компьютерного 

оборудования после их устранения Заказчиком (тестирование, переустановка); 

• регулирование работы КИБ, в том числе путем ограничения или предоставления доступа к различным ресурсам; 

• формирование и присвоение логинов и паролей для работы с КИБ; 

• обследование IT-инфраструктуры Заказчика, в целях оценки состояния баз данных, производительности и совместимости операционной системы 

Заказчика с КИБ; 

• сервисная поддержка и обучение пользователей Заказчика КИБ; 

• помощь и консультации по управлению и эксплуатации КИБ; 

• предоставление иных услуг по сопровождению КИБ. 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику за плату, определенную в разделе 4 настоящего Договора, услуги по сопровождению Электронного 

периодического справочника «Система ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники), (далее - Справочник), содержащего 

информацию о текущем состоянии законодательства Российской Федерации, полученного в результате его модификации и адаптации в 

соответствии с Приложением №1. 

1.2. В своей деятельности стороны руководствуются положениями настоящего Договора, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации и иного 

законодательства Российской Федерации, а также Положения о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ от 22 декабря 2021 года 

(утвержденного Наблюдательным советом, протокол от 22 декабря 2021 № 6/2021). 

1.3. Настоящий договор заключен по результатам закупки у единственного Поставщика, согласно подпункту 1 пункта 63.1 Положения о закупке 

товаров, работ и услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ от 22 декабря 2021 года № 6/2021, по результатам проведенного анализа цен по методу: сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка). 

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Текущие версии Справочника и/или комплектов частей  Справочника предоставляются Заказчику в комплектации с индивидуальным 

наполнением и в количестве, выбранном Заказчиком в Структуре  услуг (Приложение № 1).  На каждый комплект частей Справочника,  

предоставляемый Заказчику, оформляется отдельная Структура услуг.  В Структуре услуг указывается адрес(адреса) электронной почты Заказчика, 

используемый(ые) при оказании услуг Исполнителем.  

2.2. Заказчик не может никаким образом передавать информацию третьим лицам ни полностью, ни частично - за исключением случаев, 

предусмотренных в п. 2.4. настоящего Договора.  

2.3. Заказчик обязуется соблюдать законодательство об авторских правах и по возможности сообщать Исполнителю об известных Заказчику 

случаях использования контрафактных экземпляров Справочника. 

2.4. Если обычный род коммерческой деятельности Заказчика состоит в предоставлении консультаций третьим лицам, то для предоставления 

консультаций своим клиентам Заказчик имеет право осуществлять подбор информации для ее копирования и распечатки. При этом такому клиенту 

может передаваться только одна копия распечатки;  информация, которая содержится в этой копии, должна непосредственно относиться к предмету 

консультации, предоставленной данному клиенту. На  копии должно быть указание на то, что источником данной информации является Справочник, 

указанный в п.1.1. Никакое иное предоставление Заказчиком информации из Справочника третьим лицам не допускается. 

2.5. Исполнитель обязуется оказывать услуги по сопровождению Справочника и/или комплектов частей Справочника, а Заказчик обязуется 

принимать оказываемые услуги. 

2.6. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере и в порядке, указанном в разделе 4 настоящего Договора. 



 

 

 

 

2.7. Заказчик вправе использовать организованную Исполнителем Службу поддержки клиентов. При контакте с Исполнителем Заказчик обязуется 

сообщить Исполнителю номер регистрационного листа. 

2.8. Заказчик имеет право получать от Исполнителя индивидуальные консультации по эффективной работе со Справочником в электронном виде 

по каналам связи  посредством телекоммуникационной сети Интернет. 

2.9.  Наличие почтового адреса и адреса  электронной почты является для Исполнителя необходимым условием исполнения обязательств по 

настоящему Договору. Заказчик обязан сообщать о своем новом почтовом адресе и адресе электронной почты в срок, позволяющий Исполнителю 

исполнить взятое на себя обязательство надлежащим образом. 

2.10. Заказчик при получении регистрационного листа предоставляет Исполнителю данные о представителе Заказчика и контактную информацию. 

С целью организации  обслуживания указанные данные фиксируются и обрабатываются Исполнителем.  

2.11.  Заказчик осуществляет работу со Справочником в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет 

в соответствии с Правилами работы со Справочником в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет 

(далее - Правила работы), размещаемыми в электронном виде в сети Интернет http://www.garant.ru/mobileonline/rules. Подписание Заказчиком 

настоящего Договора означает, что Заказчик  с Правилами работы ознакомлен, принимает их и обязуется выполнять в полном объеме. 

Исполнитель вправе вносить изменения в Правила работы в одностороннем порядке. 

2.12. Для осуществления Заказчиком работы с текущей версией  Справочника в электронном виде по каналам связи посредством 

телекоммуникационной сети Интернет предусмотрены логин(ы) и пароль(и), соответствующий(ие) данному логину(ам). Порядок получения логинов 

и паролей и их количество указывается в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2.13. Заказчик обязуется обеспечивать конфиденциальность каждого  логина и пароля, предоставлять логины и пароли только сотрудникам 

Заказчика. Заказчик не вправе передавать логины и пароли третьим лицам для работы со Справочником.  

2.14. При введении логина и пароля на одном компьютере (мобильном электронном устройстве) и/или в одном браузере Исполнителем в 

Соответствии с Правилами работы может быть установлен определенный временной промежуток для повторной возможности авторизации для 

осуществления работы с текущей версией Справочника в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет 

с помощью этих логина и пароля на другом компьютере (мобильном электронном устройстве) и/или в другом браузере.. 

2.15. Заказчик обязуется осуществить настройку браузера (ов) определенного вида, используемого(ых) для работы с текущей версией  

Справочника в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет, таким образом, чтобы существующие 

настройки браузера (ов) позволяли сохранять cookie для идентификации пользователя (ей). 

2.16. Исполнитель в целях совершенствования Справочника имеет право проводить анализ работы Заказчика  со  Справочником, в том числе 

анализ cookie. 

2.17. Исполнитель обеспечивает работоспособность текущей версии  Справочника в электронном виде по каналам связи посредством 

телекоммуникационной сети Интернет 24 часа в сутки, ежедневно, за исключением технических перерывов, необходимых для планово -

профилактических работ на оборудовании Исполнителя, работ, связанных с заменой и/или ремонтом оборудования и программного обеспечения. 

2.18. Заказчик обеспечивает работоспособность программного обеспечения и компьютерного оборудования, необходимого для получения услуг 

Исполнителя.  

2.19. При оказании услуг Заказчику  Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг третьих лиц 

 

3. Информационное наполнение справочника 
3.1. Еженедельно Исполнитель формирует версию Справочника, состоящую из ежедневных выпусков. Все версии, формируемые Исполнителем в 

течение одного календарного года, нумеруются Исполнителем последовательными натуральными числами, начиная с числа «1». 

3.2. Исполнитель включает в текущие ежедневные выпуски еженедельных версий Справочника тексты законов, указов, постановлений,  

распоряжений, инструкций и иных  материалов правового характера, составляющие законодательство РФ. Подбор нормативных актов и 

документов для включения в текущие версии Справочника является прерогативой Исполнителя.  Информация в Справочнике систематизируется 

таким образом, чтобы она была обработана и найдена в Справочнике по различным видам поиска. 

3.3. Форма представления Справочника позволяет Заказчику пользоваться Справочником  и/или комплектом частей Справочника в электронном 

виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с Правилами работы.  Функционирование Справочника 

защищено с помощью cookie браузера определенного вида. 

3.4. Информация, содержащаяся в текущих версиях Справочника, включая авторские материалы (комментарии, книги, статьи, ответы на вопросы, 

консультации, заключения Службы Правового консалтинга Исполнителя и т.д.), имеет справочный характер. 

3.5. Текущие  версии Справочника предоставления в электронном виде по каналам  связи  посредством телекоммуникационной сети Интернет в 

виде «как есть», т.е. в том виде, в котором они созданы Правообладателем, и не подлежат изменению по желанию Заказчика. 

 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты 
4.1. Оплата услуг по настоящему Договору производится в рублях РФ. Стоимость услуг  по настоящему Договору определяется на основании 

Структуры  услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

4.2. В стоимость услуг по сопровождению входит стоимость услуг оператора связи, заключившего договор с Исполнителем, а также всех иных 

накладных расходов.  Стоимость услуг оператора связи, оказывающего услуги Заказчику, Заказчик оплачивает самостоятельно. 

4.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя поэтапно: 

Первый этап: предоплату (аванс) в размере: 22 000,00 (двадцать две тысячи) руб. 00 коп. Заказчик обязуется произвести в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента заключения договора и на основании счёта на оплату. 

Второй этап: последующие платежи по настоящему договору Заказчик обязуется производить ежемесячно после фактического оказания услуг в 

течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанных услуг на основании представленных и подписанных Исполнителем и Заказчиком Акта 

выполненных работ и счета на оплату. 

4.4. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг по настоящему Договору до погашения Заказчиком задолженности за оказанные 

Исполнителем услуги. 

4.5. При отсутствии аванса Заказчика на расчетном счете Исполнителя Исполнитель имеет право не оказывать услуги по настоящему Договору. 

4.6.Источник финансирования, смешанный: субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем первым пункта первого статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения – Заказчика). 

 

5. Порядок сдачи приемки услуг 
5.1. Отчетным периодом по настоящему Договору считается каждый полный и неполный календарный месяц оказания услуг.  Сдача-приемка услуг, 

оказанных в отчетном периоде, оформляется актом выполненных работ, подписываемым уполномоченными представителями Заказчика и 

Исполнителя. Стоимость оказанных услуг указывается в акте выполненных работ  в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. 

5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней  со дня окончания отчетного периода по электронной почте Заказчику предоставляется проект акта и/или счет-

фактуры (физическим лицам –  проект акта и/или справки-счета об оказанных услугах). 

Если в течение трех рабочих дней со дня отправки проекта акта и/или  счет-фактуры (проекта акта и/или справки-счета для физического лица) по 

электронной почте Заказчик письменно (по факсу или электронной почтой) не предоставил мотивированный отказ от подписания акта,  услуги 

считаются оказанными, оригиналы вышеуказанных документов направляются Заказчику, акт подлежит подписанию Сторонами. 

5.3. Ответственным лицом со стороны Заказчика является представитель Заказчика: 

Экономист по договорной и претензионной работе Ревченкова Дина Викторовна, конт.тел. +7 (39144) 3-78-20, e-mail: yurotdel@ipklh.ru 

 



 

 

 

 

 

 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор действует с момента заключения до 29.02.2024 года. 

Срок исполнения договора - оказание услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» (информационного 

продукта вычислительной техники) – с 01.03.2023 года по 29.02.2024 года. 

6.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с уведомлением об этом Исполнителя в 

письменном виде за один месяц до предполагаемой даты расторжения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

6.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с уведомлением об этом Заказчика в письменном виде, 

если Заказчик нарушает любой из пунктов 2.2., 2.3., 2.4, 2.13  настоящего Договора, при этом сохраняется обязанность Заказчика оплатить 

Исполнителю уже оказанные Исполнителем услуги, если они не были оплачены к моменту расторжения Договора. 

 

7. Действия непреодолимой силы 
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли или желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 

фактическую войну, действия государственных и муниципальных органов, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков 

прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут как Заказчиком, так и Исполнителем в одностороннем порядке путем направления 

уведомления другой Стороне. 

 

8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе  Справочника и/или комплекта частей Справочника на неисправном компьютере, 

либо компьютере, зараженном каким-либо компьютерным вирусом, а также при использовании Заказчиком нелицензионного программного 

обеспечения. Исполнитель несет ответственность за потерю информации или порчу компьютерной техники, произошедшие в связи с  работой со 

Справочником, только в случае наличия вины Исполнителя в виде умысла или грубой неосторожности. 

8.3. Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе текущей версии  Справочника в электронном виде по каналам связи посредством 

телекоммуникационной сети Интернет в связи с неполадками в работе программного обеспечения, компьютерного оборудования, 

телекоммуникационного оборудования Заказчика и/или третьих лиц, в том числе операторов связи, оказывающих  Заказчику и Исполнителю услуги 

связи. 

8.4. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе текущей версии  Справочника в электронном виде по каналам связи посредством 

телекоммуникационной сети Интернет по причинам, указанным в п. 2.17 настоящего Договора. 

8.5. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность текущей версии  Справочника в электронном виде по каналам связи посредством 

телекоммуникационной сети Интернет при недостаточном качестве или скорости соединения с каналами связи  телекоммуникационной сети 

Интернет при получении услуг связи Заказчиком. 

8.6. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность Справочника в электронном виде по каналам связи посредством 

телекоммуникационной сети Интернет в случае отсутствия у Заказчика необходимых настроек браузера в соответствии с п. 2.15 настоящего 

Договора. 

8.7. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации. Споры между Сторонами решаются путем переговоров,  а при 

недостижении согласия переговорным путем каждая из Сторон имеет право обратиться в  суд в соответствии с подведомственностью и 

подсудностью, установленными законодательством Российской Федерации. 

8.8. Исполнитель не несет ответственности за правильность информации, изложенной в авторских материалах. 

8.9. Исполнитель не гарантирует, что Заказчик сможет работать с текущей версией Справочника в электронном виде по каналам связи посредством 

телекоммуникационной сети Интернет в случае, если Заказчиком указан неправильный адрес(а) электронной почты в Структуре услуг. 

8.10.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать  уплату 

неустойки (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного срока исполнения обязательств по настоящему Договору. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от 

уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

Исполнителя. 

8.11.В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать 

уплату неустойки (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного срока исполнения обязательств по настоящему Договору. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему выполненных обязательств, предусмотренных настоящем Договором. Исполнитель 

освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или 

по вине Заказчика. 

 

9. Антикоррупционная оговорка 
9.1. При исполнении своих обязательств по 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, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. 

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на 

факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а  также 

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору 



 

 

 

 

до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 

рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой 

Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей 

инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба , 

возникшего в результате такого расторжения. 

 

10. Порядок изменения и расторжения договора 
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они исполнены в письменной 

форме и подписаны Сторонами. 

10.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место в неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на 

Стороны обязательств по настоящему Договору, а также по соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о своем намерении другой Стороне не 

позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемого дня его расторжения. 

 

11. Дополнительные условия 
11.1. Информация, ставшая известной Исполнителю о Заказчике во время исполнения своих обязанностей по настоящему Договору, считается 

конфиденциальной и не может без согласия Заказчика передаваться третьим лицам. 

11.2. Условия заключенного Договора являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам за исключением 

уполномоченных органов власти и аудиторских фирм, обслуживающих Стороны настоящего Договора. 

11.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, когда новый Исполнитель является 

правопреемником Исполнителя, с которым заключен настоящий Договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения либо, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене Исполнителя его 

права и обязанности переходят к новому Подрядчику в том же объеме и на тех же условиях. 

11.4. Если при исполнении настоящего Договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные настоящим 

Договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11.6.  Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 

Приложение 1 – Структура услуг 

 

12. Реквизиты сторон 
Исполнитель:  Заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Астрахань-Гарант-

Сервис» (ООО «Астрахань-Гарант-Сервис») 

Расчетный счет: 40702810705000102478  

в АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК  

Корреспондентский счет: 30101810500000000602  

БИК: 041203602  

ИНН: 3015068670  

КПП: 301501001 

ОГРН 1053000019907 

Адрес: 414041, Астраханская обл, Астрахань г, Минусинская ул, 

дом № 8а, помещ.13 

Тел./факс: +7 (8512) 525050 

e-mail: center4@5-25.ru 

ОКВЭД 62.01 (основной), 46.51, 62.02, 62.09, 69.10, 70.22, 82.99 

(дополнительные) 

ОКПО 75194884, ОКАТО 12401367000, ОКТМО 12701000001 

ОКОГУ 4210014, ОКФС 16, ОКОПФ 12300 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА» (ФАУ ДПО 

ИПКЛХ) 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ// УФК по Красноярскому 

краю г. Красноярск; 

БИК территориального органа Федерального казначейства 

010407105;  

Единый казначейский счет 40102810245370000011; 

Казначейский счет для осуществления и отражения операций по 

учету и распределению поступлений 03214643000000011900; 

УФК по Красноярскому краю (ФАУ ДПО ИПКЛХ, л/с 30196В02240) 

ОТ      ИНН: 2446000650  

КПП: 244601001 

Адрес: 663090, Красноярский край, г Дивногорск, ул Заводская, 

дом 1/1, помещение 2 

Почтовый адрес: 663090, Красноярский край, г Дивногорск, ул 

Заводская, дом 1/1, помещение 2, а/я 88 

Тел./факс: +7 (39144) 33517, 34703, 37820 

 

 
Директор     /Н.В. Илюхина/  Ректор  /Л.И.Евдокимова/ 

  подпись    подпись  

 М.П.    М.П.   

 

mailto:center4@5-25.ru


 

 

 

 

Приложение № 1 

 к договору об оказании услуг 

 № 415-22081801 от 22.08.2022г. 

 

 Структура услуг 

 

Спецификация № 1, дата действия: с 01.03.2023 года по 29.02.2024 года 
 

№ Наименование Кол-во Ед. Цена Сумма 

1 Услуги по адаптации и сопровождению ПП - ГАРАНТ-Офис: 

многопользовательская 5 ОД 
12 мес. 11000 132000 

2 Блок Законодательство России 1 шт ------------------- ------------------- 

3 Блок Законодательство Красноярского края 1 шт ------------------- ------------------- 

4 Блок Отраслевое законодательство России 1 шт ------------------- ------------------- 

5 Блок Энциклопедия решений. Бюджетная сфера: учет, отчетность, 

финконтроль 
1 шт ------------------- ------------------- 

6 Блок Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки 1 шт ------------------- ------------------- 

7 Блок Энциклопедия решений. Проверки организаций и предпринимателей 1 шт ------------------- ------------------- 

8 Блок Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры 1 шт ------------------- ------------------- 

9 Блок Энциклопедия решений. Госзакупки 1 шт ------------------- ------------------- 

10 Блок Энциклопедия решений. Налоги и взносы 1 шт ------------------- ------------------- 

11 Блок Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов 1 шт ------------------- ------------------- 

12 Блок Энциклопедия решений. Корпоративное право 1 шт ------------------- ------------------- 

13 Блок Энциклопедия. Формы правовых документов 1 шт ------------------- ------------------- 

14 Блок Большая библиотека юриста 1 шт ------------------- ------------------- 

15 Блок Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника 1 шт ------------------- ------------------- 

16 Блок Большая домашняя правовая энциклопедия 1 шт ------------------- ------------------- 

17 Блок Библиотека научных публикаций 1 шт ------------------- ------------------- 

18 Блок База знаний службы Правового консалтинга 1 шт ------------------- ------------------- 

19 Блок Гарант Консалтинг: нормативные акты и судебная практика 1 шт ------------------- ------------------- 

20 Блок Практика высших судебных органов 1 шт ------------------- ------------------- 

21 Блок Практика арбитражных судов округов 1 шт ------------------- ------------------- 

22 Блок Практика судов общей юрисдикции 1 шт ------------------- ------------------- 

23 Блок Практика арбитражных апелляционных судов округов 1 шт ------------------- ------------------- 

24 Блок Судебная практика: приложение к консультационным блокам 1 шт ------------------- ------------------- 

25 Блок Онлайн-архив «Определения арбитражных судов» 1 шт ------------------- ------------------- 

26 Блок Онлайн-архив «Практика арбитражных судов первой инстанции» 1 шт ------------------- ------------------- 

27 Блок Онлайн-архив «Практика судов общей юрисдикции» 1 шт ------------------- ------------------- 

28 Блок Онлайн-архив «Практика мировых судей» 1 шт ------------------- ------------------- 

29 Блок Архивы Гаранта. Россия 1 шт ------------------- ------------------- 

30 ГАРАНТ-LegalTech. Средний пакет 1 шт ------------------- ------------------- 

31 Блок Сутяжник 1 шт ------------------- ------------------- 

32 Блок Конструктор правовых документов 1 шт ------------------- ------------------- 

33 Блок Эталонный классификатор 1 шт ------------------- ------------------- 

34 Блок Интернет-семинары 1 шт ------------------- ------------------- 

35 Блок Эталонный классификатор 1 шт ------------------- ------------------- 

36 Блок Прайм: законодательство, судебная практика и проекты законов 1 шт ------------------- ------------------- 

37 Блок Горячая линия 1 шт ------------------- ------------------- 

 

 Итого: 132 000 

 в том числе НДС: 0 

 Всего к оплате: 132 000 

Стоимость ежемесячного оказания услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» 

(информационного продукта вычислительной техники) по договору на период с 01 марта 2023 г. по 29 февраля 2024 г. составляет 11 000,00  

(Одиннадцать тысяч) рублей  00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН. 

           Общая стоимость услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» (информационного продукта 

вычислительной техники) по договору на период с 01 марта 2023 г. по 29 февраля 2024 г. составляет 132 000,00  (Сто тридцать две тысячи) рублей  

00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН. 

 

2. Вид размещения, количество логинов и паролей 

Для работы с комплектом Справочника в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет Заказчик 

указывает в настоящем Приложении адрес(а) электронной почты , который(е) будет(ут) являться логином (и),и на который(ые) Исполнитель 

присылает пароль(и), соответствующий(ие) данному логину(ам) либо информацию об административной учетной записи, с помощью которой 

Заказчиком заводятся логины и пароли Пользователей. 

Количество логинов и паролей устанавливается в настоящем Приложении. Если в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Сторонами настоящего 

Приложения Заказчик не получил пароль(и), то Заказчик не позднее шестого дня с даты подписания Сторонами настоящего Приложения обязан в 

письменной форме сообщить Исполнителю об отсутствии пароля(ей).  Услуги считаются оказываемыми с даты направления Исполнителем 

Заказчику пароля (ей) в электронном виде на адрес(а) электронной почты, указанный(ые) Заказчиком в настоящем Приложении. 

 

3. Периодичность оказания услуг 

Отчетный период (1 календарный месяц) 

Примечание.  Отчетным периодом является каждый полный и неполный календарный месяц. 



 

 

 

 

 

4. Адрес(а) электронной почты 

Техник-прогаммист I категории Аркуша Никита Олегович, it@ipklh.ru 

"* Адрес(а) электронной почты Заказчика, являющийся(еся) логином(ами), на который(ые) Исполнитель присылает соответствующий пароль(и). 

Указанный адрес(а) электронной почты Заказчика используется в течение всего срока оказания услуг Заказчику. При смене адреса(ов) 

электронной почты Заказчика Стороны подписывают Дополнительное соглашение об изложении настоящего пункта Приложения 1 в новой  

редакции. 

** Адрес электронной почты Заказчика, на который Исполнитель присылает информацию об административной учетной записи, с помощью 

которой Заказчиком заводятся логины и пароли Пользователей. Указанный адрес электронной почты Заказчика используется в течение всего срока 

оказания услуг Заказчику.  При смене адреса электронной почты Заказчика Стороны подписывают  Дополнительное соглашение об изложении 

настоящего пункта Приложения 1 в новой редакции 

 

5. Наличие услуг по установке, адаптации и тестированию работоспособности: 

•установка 

•адаптация 

•тестирование  

Ответственное лицо заказчика за приемку:  
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