Приложение 1
к исх. № 01-07/11770 от 17.12.2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
информационные услуги с использованием экземпляров Системы КонсультантПлюс
наименование товаров (работ, услуг)

Часть 1
Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ,
услуг)
1.
Перечень
основных
технических,
потребительских
показателей
(характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика
(подрядчика, исполнителя):
1.1. Наименование: Оказание информационных услуг с использованием экземпляра
системы КонсультантПлюс.
1.2. Количество (объём):
1.2.1. Консультант Юрист: Версия Проф (сетевая версия) – 1 шт.;
1.2.2. Консультант Бухгалтер: Версия Проф (сетевая версия) – 1 шт.;
1.2.3. Консультант Арбитраж: ФАС всех округов, Сетевая однопользовательская
версия – 1 шт.;
1.2.4. Консультант
Плюс:
Ямало-Ненецкий
автономный
округ,
Сетевая
однопользовательская версия – 1 шт.;
1.2.5. Консультант Плюс: Строительство, Сетевая однопользовательская версия – 1
шт.;
1.2.6. Консультант Плюс: Деловые бумаги, Сетевая версия – 1 шт.;
1.2.7. Консультант Плюс: Эксперт-приложение, Сетевая однопользовательская
версия – 1 шт.;
1.2.8. Информационные услуги по обслуживанию СПС Консультант максимальный
смарт-комплект В2 – 1 шт.
1.3. Технические характеристики:
1.3.1. Совместимость протокола и формата передачи данных по ЛВС Компании;
1.3.2. Установка клиентских приложений на рабочих местах специалистов
Компании;
1.3.3. Развёртывание базы документов на сервере Копании;
1.3.4. Период обновления базы документов не реже 2 раз в неделю (автоматическое);
1.3.5. Простой и понятный интерфейс приложения с включёнными функциями
поиска информации по частичному совпадению в названии и тексте документов,
по дате документа;
1.3.6. Оповещение об изменениях и дополнениях документов и наличие старых
версий документов при обращении к истории;
1.3.7. Наличие текстов с разъяснениями изменений, изменённых и не вступивших в
действие документов;
1.3.8. Комментарии и разъяснения статей и положений документов, изменений и
дополнений;
1.3.9. Возможность сохранения документов в формате текстовых редакторов или
изображений на рабочем месте пользователя;
1.3.10. Отсутствие ограничений по времени работы с документом;
1.3.11. Возможность работы одновременно с несколькими документами;
1.3.12. Защита базы документов от случайного и намеренного изменения, удаления.
1.4. Потребительские (качественные) характеристики:
1.4.1. Простота эксплуатации;
1.4.2. Понятный и простой интерфейс;
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1.4.3. Удобочитаемое представление документов;
1.4.4. Высокая скорость реакции системы на поисковые запросы;
1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):
1.5.1. Поставщик – непосредственный разработчик или официальный региональный
представитель разработчика системы.
1.6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической
части (указываются по значимости в порядке убывания):
1.6.1. нет
2. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик)
закупаемых товаров (работ, услуг):
2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский,
промзона, панель 8, производственная база № 0010;
2.2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): с 01 января по 31
декабря 2022 г.;
2.3. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: своевременное
предоставление доступа к актуальным документам базы.
2.4. Основания
приобретения
товара
только
определённого
производителя
(поставляемого только определённым поставщиком): авторские права на
интеллектуальную собственность (программное обеспечение, базы нормативных
документов).
2.5. Иные характеристики (требования): нет.
3. Техническое и экономическое обоснование закупки: обеспечение специалистов
Компании доступом к актуализированным документам бухгалтерского, правового,
юридического, судебного направлений, законодательству, судебной практики,
налогового, трудового законодательства.
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