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  Договор№ 32009834141
 о оказании услуг по предоставлению и обеспечению доступа к информационно-справочной системе 

«Техэксперт» 
г. Ижевск    «_22__» ___января__________ 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Удмуртский государственный университет», именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице ректора Г.В. 
Мерзляковой, действующего на основании Устава, с одной стороны и общество с ограниченной 
ответственностью «Ланвер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора С.В.
Потысьева, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 
от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 
Положением о закупке федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Удмуртский государственный университет», утвержденным Министерством науки и высшего 
образования РФ 13.12.2018г., и на основании Итогового протокола №159(288)ЭАУ/20-2 от 11.01.2021г., 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель  обязуется оказать  услуги Заказчику  по предоставлению и обеспечению доступа к 
информационно-справочной системе «Техэксперт» в соответствии с Приложением №1 к настоящему 
договору, а Заказчик обязуется   оплатить оказанные Исполнителем услуги в размере, порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим договором
1.2. Исполнитель, действующий на основании договоров с Правообладателем, являющимся разработчиком и 
правообладателем программ для ЭВМ и баз данных, составляющих информационно-справочную систему 
«Техэксперт» (далее – ИСС), обладает правами на использование и распространение ИСС, а также передачу 
пользователям пользовательских прав (прав пользования) на распространяемые им ИСС.
1.3.Исполнитель осуществляет внедрение ИСС в интересах Заказчика, оказывает услуги по сопровождению 
адаптированных и модифицированных им ИСС у Заказчика на условиях настоящего Договора.
1.4. Период оказания услуг: с момента заключения договора, в течение 12 (двенадцати) календарных 
месяцев.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик получает и оплачивает услуги по адаптации и установке 
адаптированных ИСС (далее – внедрение, предоставление, услуги по внедрению).Внедрение ИСС 
заключается в:
- адаптации ИСС, то есть формировании дистрибутива ИСС, внесении изменений в него, осуществляемом
исключительно в целях обеспечения функционирования ИСС на определенных технических ресурсах и/или
под управлением определенных программ;
- установке адаптированных ИСС на технических ресурсах, в том числе: регистрации Заказчика и
приобретенных им ИСС у Правообладателя, активации средств защиты от несанкционированного
использования переданных ИСС (далее – средства защиты), настройке работоспособности ИСС;
- настройке доступа к ИСС;
- сдаче Заказчику услуг по внедрению ИСС.
2.2. Исполнитель оказывает, а Заказчик получает услуги по ежемесячной модификации и сопровождению
модифицированных ИСС (далее – сопровождение,обеспечение, услуги по сопровождению).
Сопровождение ИСС заключается в:
- модификации ИСС, то есть внесении изменений в ИСС в связи с выпуском новых версий программ для
ЭВМ и/или включением новой информации в базы данных, составляющие ИСС;
- установке модифицированных ИСС на технических ресурсах, поддержании работоспособности ИСС;
- оказании услуг по информационному и техническому сопровождению ИСС у Пользователя
специализированной службой поддержки Исполнителя.
2.3. Исполнитель обеспечивает соблюдение всех условий настоящего договора, в том числе п. 1-6
изложенных в Приложении 1 (Техническое задание) являющегося неотъемлемой частью настоящего
договора.
2.4. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность информации, полученной от Заказчика в ходе
исполнения услуг, и использовать её только в целях улучшения качества внедрения и сопровождения ИСС.
2.5. Исполнитель имеет право привлекать для исполнения договора третьих лиц (соисполнителей), оставаясь
ответственным перед Заказчиком за исполнение настоящего договора.
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2.6. Исполнитель имеет право ежемесячно формировать из ИСС в электронном виде отчет об истории 
работы Заказчика с ИСС (далее – отчеты) для последующей передачи отчетов Правообладателю с целью 
анализа информации, для повышения качества ИСС и эффективности их использования.
2.7. В сроки указанные в настоящем разделе Исполнитель обеспечивает оказанные услуги средством защиты 
от несанкционированного использования ИСС  которым является уникальный электронный программный 
код, записанный на USB-ключ. USB-ключ должен быть расположен на сервере Исполнителя. Исполнитель 
также обеспечивает регистрацию соответствующего средства защиты у Правообладателя с целью 
обеспечения работоспособности ИСС.
2.8. Заказчик обязан принять и оплатить услуги, оказанные Исполнителем, в порядке и на условиях, 
определенных настоящим договором. 
2.9. Заказчик обязуется соблюдать правила пользования ИСС,  в том числе использовать ИСС без получения 
коммерческой выгоды, с пользовательских мест, согласованных сторонами.
2.10. Заказчик проверяет работоспособность ИСС непосредственно после оказания услуг Исполнителем 
(соисполнителем), а в случае обнаружения невозможности их использования или иных недостатков 
незамедлительно сообщает о них Исполнителю в письменной форме.
2.11. Заказчик своевременно предоставляет доступ Исполнителю (соисполнителю) к соответствующим 
компьютерам и программам Заказчика, а также обеспечивает техническую возможность проведения 
Исполнителем (соисполнителем) внедрения и сопровождения ИСС, в том числе автоматизированного сбора 
отчетов, установки средств защиты и иных технических установок, обеспечивающих работоспособность 
ИСС. 
2.12. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом оказания Исполнителем услуг по настоящему 
договору без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
2.13. По истечении срока (периода) оказания услуг, в том числе эксплуатации ИСС, являющейся предметом 
настоящего договора, Заказчик уведомлен о том, что ИСС может стать неработоспособна и не подлежит 
дальнейшему использованию.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Цена настоящего договора составляет 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 
применяется на основании п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ. 
Цена договора включает в себя  стоимость подключения к Базам данных информационно-справочной 
системы «Техэксперт», адаптацию, установку адаптированных ИСС, настройка доступа к ИСС, 
сопровождение ИСС, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. 
3.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
3.3. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя за предоставление оказанных услуг. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя после 
предоставления доступа к ИСС на основании указанных документов путем  перевода денежных средств на 
банковский счет Исполнителя в течение 15 дней после  подписания Заказчиком акта сдачи сдачи-приемки 
оказанных услуг, при условии отсутствия недостатков оказанных услуг.
3.4.Источник финансирования оплаты по договору: средства от приносящей доход деятельности (ЦФО), 
КВР 244 КОСГУ 226.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1.Не позднее 5 дней с момента окончания оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт 
приемки оказанных услуг.
4.2. В течение 10 дней с момента получения акта Заказчик обязан подписать его либо составить 
мотивированный отказ от подписания акта с указанием причин такого отказа и направить указанные 
документы в адрес Исполнителя.
4.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных договором, в части их 
соответствия условиям договора заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, 
предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании отдельных договоров.
4.4. Для проведения экспертизы оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право 
запрашивать у заказчика и исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 
договора и отдельным этапам исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде 
заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации 
и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В 
случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не 
препятствующие приемке выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться 
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.5. По решению заказчика для приемки оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 
договора может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
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4.6. Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а также оказанной услуги осуществляется 
в течение 10 дней и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае 
создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 
заказчиком), либо Исполнителю в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме 
мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения 
указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в 
приемке результатов отдельного этапа исполнения договора либо оказанной услуги приемочная комиссия 
должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, 
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора либо 
оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо услуги условиям договора, если 
выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо услуги и устранено 
Исполнителем.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Исполнитель вправе потребовать    
уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки    
Центрального Банка Российской Федерации от суммы просроченной оплаты за каждый день просрочки.
5.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 1000 
(Одна тысяча) рублей за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором.
5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, 
Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных 
Исполнителем.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
договором (в том числе гарантийного обязательства), за исключением просрочки исполнения обязательств, 
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 3% цены договора (этапа) за каждый факт 
неисполнения   или    ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором.
5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  
(при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.
5.6. Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств, а также 
возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от 
исполнения этих обязательств в натуре.
5.7. Заказчик при наличии факта неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих 
обязательств по договору имеет право удержать из суммы, подлежащей уплате, сумму санкций (штрафа, 
пени, неустойки), начисленную Исполнителю за нарушение этих обязательств.
5.8. Убытки, понесенные Заказчиком в связи с ненадлежащим выполнением Исполнителем своих 
обязательств по договору, возмещаются Исполнителем Заказчику сверх неустойки, штрафов, пеней, 
установленных настоящим договором и действующим законодательством РФ.
5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может 
превышать цену договора.
5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
 5.11. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за 
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, 
и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские 
волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты 
государственных органов и действия властей.
5.12. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.  Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 28.02.2022 г. 
6.2. В части оплаты договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним 
отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
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6.4. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств.
6.5. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в 
следующих случаях:
1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30% (тридцать процентов). 
При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 
первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении 
соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик 
обязан изменить цену договора указанным образом;
2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана 
обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по 
договору;
3) цену договора:
а) путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,
б) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта,
в) в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, 
публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками 
информации, заслуживающими доверия,
г) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 
государством цен (тарифов),
д) в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 
гарантирующим поставщиком электрической энергии;
4) иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом.
6.6. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 
характеристиками товара, указанными в договоре.
6.7. Претензии могут направляться сторонами по факсу, а также по электронной почте по телефонам и 
адресам, указанным в разделе 7 настоящего договора и/или в иных документах и сообщениях, 
исходящих от сторон.
6.8. Все спорные вопросы и разногласия, возникающие при выполнении условий настоящего Договора, 
регулируются Сторонами путём переговоров. Если переговоры не приводят к согласию, то спор 
передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики. Спор, возникающий из 
настоящего договора, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами 
мер по досудебному урегулированию по истечении двадцати календарных дней со дня направления 
претензии (требования).
6.9. Сторонами устанавливается срок, в течение которого сторона, получившая письмо, должна дать 
ответ: 5 дней с момента получения письма.
6.10. Стороны настоящим гарантируют, что они, их руководители, должностные лица и работники при 
осуществлении своей деятельности будут воздерживаться от совершения коррупционных действий и 
содействовать противодействию коррупции в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».
6.11. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
антикоррупционного законодательства, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной 
форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие 
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение. После получения уведомления сторона, 
в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло 
или не произойдет.
6.12. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, 
указанного в п. 6.11 Договора, до момента получения ею ответа.
6.13. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 6.10 Договора, либо не был 
получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать 
возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.
6.14. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ, а также извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме 
№159(288)ЭАУ/20, и документацией об электронном аукционе, утвержденными Заказчиком, и заявкой на участие 
в электронном аукционе Исполнителя.
6.15. Контактное лицо Заказчика: Максимова Лариса Вениаминовна (3412) 916-362, comp@lib.udsu.ru.
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6.16.  Контактное лицо Поставщика: Фомина Елена Владимировна, (351)700-02-50, Cntd_74@lanver.ru.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Исполнитель Заказчик 
Общество с ограниченной ответственность 
«Ланвер» 
Место нахождения: г. Челябинск, пл. Революции, 
7, этаж 3, оф.3.20
Юридический и почтовый адрес: 454091, г. 
Челябинск, пл.Революции,7, этаж 3, офис 3.20
Телефон: (351) 264-78-25,700-02-50
E-mail: Cntd_74@lanver.ru
ИНН/КПП 7453071500/745101001
р/с 40702810372310002015 в Челябинском 
отделении №8597 Сбербанка России в г. 
Челябинске  
к/с 30101810700000000602
БИК 047501602 
Директор 
 
 _________________/ С.В. Потысьев

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Удмуртский государственный университет»
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1
Тел. (3412) 68-16-10, 66-83-89, факс 68-58-66
ИНН/КПП 1833010750/184001001 
Р/с 40501810022022009001 в Отделении НБ 
Удмуртской Республике г. Ижевск. 
БИК 049401001
л/с 20136X53120 в УФК по Удмуртской Республике 
ОГРН 1021801503382

Ректор

____________/Г.В. Мерзлякова

mailto:Cntd_74@lanver.ru
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Приложение 1 к договору
№___________________ от _______________2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Требования к информационно-справочной системе (далее по тексту – ИСС):
1.1. База данных программного комплекса информационно-справочной системы «Техэксперт» должна 
содержать не менее 1 700 000 документов, включённых в следующую комплектацию ИСС:

Таблица 1

Наименование комплекта 
ИСС 

Содержание (информационное наполнение) комплекта ИСС:

1 2
«Техэксперт: Нефтегазовый 
комплекс»

• Нормативные документы и правовые акты органов государственной 
власти Российской Федерации.  
• Нормативно-технические документы по вопросам деятельности 
предприятий нефтегазового комплекса.
• Национальные стандарты в сфере нефтегазового комплекса.
• Проекты нормативных документов: технических регламентов, 
нормативных актов, национальных стандартов в области нефтегазового 
комплекса.
• Новости в сфере нефтегазового комплекса. 
• Обзор изменений законодательства в нефтегазовой отрасли, 
которые вступят в силу в текущем году, со ссылками на документы, с 
разбивкой изменений по месяцам вступления в силу.
• Образцы, типовые формы, утвержденные нормативными 
правовыми актами и нормативно-техническими документами, и примерные 
формы, разработанные специалистами, с примерами заполнения для 
применения в деятельности предприятий нефтегазового комплекса. С 
возможностью переноса форм в Word или Exсel с сохранением 
форматирования для дальнейшего заполнения.
• Словарь терминов в области нефтегазового комплекса.                                                         
• Подборки действующих ГОСТов по видам продукции в табличной 
форме (системы стандартов).
• Подборки информации по истории стандартов:  
- о стандартах, действующих взамен; 
- о стандартах, действовавших до принятия интересующего стандарта.
• Аналитические материалы по сравнению текстов старых и новых 
стандартов.
• Аналитические материалы, научно-техническая информация, 
комментарии, статьи и консультации по вопросам в сфере нефтегазового 
комплекса.
• Каталог карточек международных стандартов, выстроенный в 
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соответствии с международной кодификацией ICS, включая стандарты 
ASTM, DIN, ASME, ISO, BSI, DNV. Каталог содержит информацию о: 
- наименовании стандарта;
 - наименовании разработчика;
 - языке текста;
 - статусе стандарта.
• Авторская документация от крупнейших российских разработчиков 
(ООО «СПКТБ Нефтегазмаш» и ОАО «ВНИИСТ») для предприятий 
нефтегазового комплекса. 
• Публикации   из периодических изданий и печатные издания в 
электронном виде в области нефтедобычи, проектирования, строительства, 
переработки и т.п.
• Презентации, тексты докладов и другие материалы с различных 
профильных мероприятий нефтегазовой отрасли.

«Техэксперт. Химическая 
промышленность»

Состав системы: - Указатель стандартов России с наличием раздела 
стандартов по химической промышленности

- Классификаторы России;
- Нормы, правила, стандарты и законодательство по техническому 

регулированию.
Система содержит - национальные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р); - 

технические регламенты России и Таможенного союза;- строительные 
нормы и правила (СНиП, СП, СН, ВСН, РСН);- санитарные нормы и 
правила (СанПиН, СП);- руководящие документы (РД);- нормы и правила 
органов надзора (ПБ, НПБ);- методические указания и рекомендации, 
инструкции;- документы сметной нормативной базы в строительстве 
(ГЭСН, ФЕР, ГСН, ЕРЕР);- отраслевые документы (РД, ОСТ, РМ, РТМ и 
др.); - правовые акты (кодексы, федеральные законы, постановления, указы, 
приказы, письма и др.).

Документы представлены в виде аннотаций, которые содержат 
название документа и краткую информацию об отменах, внесенных 
изменениях и поправках. Картотека ежемесячно актуализируется на основе 
"Информационного указателя стандартов" (ИУС). В системе присутствует 
информация по новостям химической отрасли, стандарты АО 
«НИИХиммаш», комментарии и консультации экспертов, требования по 
работе предприятий химической промышленности, информации по 
аккредитации лабораторий в химической отрасли.

«Техэксперт: Охрана труда» Нормативные документы по пожарной безопасности, в том числе:
• - Акты международных организаций по охране труда (конвенции и 
рекомендации МОТ), соглашения государств - участников СНГ и 
постановления Межпарламентской Ассамблеи государств - участников 
СНГ, международные договоры и соглашения по вопросам охраны труда;
• - Технические регламенты Таможенного союза;
• - Нормативные правовые акты высших органов государственной 
власти РФ, регламентирующие вопросы охраны труда;
• - Нормативные правовые акты, принятые Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации и Министерством 
здравоохранения Российской Федерации по вопросам охраны труда; 
• - Нормативно-технические документы по охране труда: 
национальные стандарты России (ГОСТ, ГОСТ Р), типовые инструкции, 
СанПиНы, отраслевые стандарты, правила безопасности;
• - Федеральные межотраслевые и отраслевые соглашения по 
вопросам охраны труда;
• - Действующие акты Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов, отраслевые соглашения, постановления, 
письма профсоюзных органов.
• Проекты нормативных документов в области охраны труда: 
технических регламентов, нормативных актов, национальных стандартов.
• Новости по вопросам охраны труда с возможностью отбора 
новостей:
- за любой произвольный период в пределах 12 месяцев;
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- по тематике;
- по словам в наименовании и/или в тексте.
• Образцы заполнения, типовые формы, утвержденные 
нормативными правовыми актами и нормативно-техническими 
документами, и примерные формы, разработанные специалистами, 
необходимые для обеспечения безопасности и охраны труда,  включая 
инструкции по охране труда, программы проведения инструктажа, 
программы обучения по охране труда, экзаменационные билеты с 
альтернативными ответами, с возможностью переноса форм в Word или 
Exсel с сохранением форматирования для дальнейшего заполнения.
• Знаки безопасности, представленные в растровой графике (для 
самостоятельной печати) и векторной графике (для редактирования и 
передачи в печать).
• Аналитические материалы, научно-техническая информация

«Техэксперт: Промышленная 
безопасность»

Нормативные документы по промышленной безопасности, в том числе:
- Акты Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ и 
международные договоры Российской Федерации о сотрудничестве в 
области промышленной безопасности;
- Технические регламенты Таможенного союза;
- Нормативные правовые акты высших органов государственной власти РФ, 
регламентирующие вопросы промышленной безопасности;
- Нормативные правовые акты, принятые Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору; 
- Нормативно-технические документы по промышленной безопасности: 
руководящие документы, правила безопасности, инструкции по 
безопасности, методические рекомендации и указания.
• Проекты нормативных документов в области промышленной 
безопасности:   технических регламентов, нормативных актов, 
национальных стандартов.
• Новости по вопросам промышленной безопасности с возможностью 
отбора новостей:
- за любой произвольный период в пределах 12 месяцев;
- по тематике;
- по словам в наименовании и/или в тексте.
• Образцы заполнения, типовые формы, утвержденные 
нормативными правовыми актами и нормативно-техническими 
документами, и примерные формы, разработанные специалистами, 
необходимые для обеспечения и организации промышленной безопасности, 
с возможностью переноса форм в Word или Exсel с сохранением 
форматирования для дальнейшего заполнения.
• Знаки безопасности, представленные в растровой графике (для 
самостоятельной печати) и векторной графике (для редактирования и 
передачи в печать).
• Производственные инструкции для различных специальностей.
• Тесты с правильными ответами для проверки знаний (аттестации) в 
области промышленной безопасности.
• Аналитические материалы, научно-техническая информация, 
комментарии, статьи и консультации по вопросам обеспечения 
промышленной безопасности.
• Словарь терминов по промышленной безопасности.
• Справочная информация, по темам:
- Опасные производственные объекты;
- Подготовка документов по промышленной безопасности при проверке;
- Экспертиза промышленной безопасности;
- Общие вопросы по ГО и ЧС;
- Статистика по ЧС;
- Мероприятия по ГО и мероприятия по предупреждению ЧС на 
предприятии;
- Вопросы применения нормативных актов по ГО и ЧС;
- Обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации 
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последствий аварий.
• Обзор изменений законодательства, которые вступят в силу в 
текущем году, со ссылками на документы, с разбивкой изменений по 
месяцам вступления в силу.
• Решения высших судебных органов, федеральных арбитражных 
судов, судов общей юрисдикции  по промышленной безопасности.
• Видеоматериалы по промышленной безопасности по темам:
- обеспечение безопасности на предприятии;
- основные этапы проверки;
- список необходимой для проверки документации;
- основные вопросы аттестации сотрудников;
- видеозаписи отраслевых мероприятий по промышленной безопасности.
• Публикации Управления по надзору за объектами нефтегазового 
комплекса Федеральной службы по экологическому,  технологическому и 
атомному надзору о происшествиях по результатам технического 
расследования причин их возникновения с целью ознакомления 
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты 
нефтегазового комплекса

«Техэксперт: Экология. 
Проф»

-Международное экологическое право
• -Законодательство России. 
• -Система нормативов охраны и рационального использования 
природных ресурсов.
• -Практика разрешения споров в области экологии 
• - Справочник эколога
• -Образцы и формы по экологии 
• -Взаимодействие с государственными органами по вопросам 
охраны окружающей среды 
• -Экологический словарь 
• -Экология в вопросах и ответах 
• -Электронная библиотека периодических изданий по экологии 
• Содержание продукта:
• -полное собрание международных договоров, конвенций, 
меморандумов, соглашений, и наиболее важных модельных законов по 
широкому кругу вопросов международного права, в том числе в области 
совместного использования природных ресурсов, защиты атмосферы и 
озонового слоя Земли, флоры и фауны, использования ресурсов Мирового 
океана, предотвращения и ликвидации аварий, стихийных бедствий и 
катастроф. 
• - Правовые акты, регулирующие все сферы общественных 
отношений: государственное устройство, гражданские правоотношения, 
предпринимательская деятельность, труд, занятость и социальное 
обеспечение, охрана здоровья, финансы, налогообложение юридических 
лиц и граждан, семейные отношения, наука, культура, охрана окружающей 
среды, уголовное и уголовно-процессуальное право и другие. Все 
нормативные акты представлены в актуальном виде, система 
своевременного обновления позволяет отследить и включить последние 
изменения в действующие редакции нормативных актов.(Указы Президента 
России, Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, Приказы 
Ростехнадзора, ФСТ, Минэкономразвития, МЧС, МВД, Госстроя, 
Минпромэнерго, Госкомэкологии, Главгосэнергонадзора, Госгортехнадзора, 
Ростехрегулирования, Постановления Госстандарта, Главного 
государственного санитарного врача РФ и др.)      
• - Нормативно-технические документы, регулирующие 
рациональное природопользование в России: государственные стандарты, 
руководящие документы, методические рекомендации и инструкции и 
другие документы, классифицированные по видам природопользования. 
• - Материалы судебной практики, отражающие различные аспекты 
практики применения законодательства Российской Федерации и 
законодательства субъектов Российской Федерации в области экологии. 
Судебная практика представлена документами высших судебных органов 
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власти - Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший 
Арбитражный Суд РФ, а также постановлениями федеральных 
арбитражных судов округов.
• - Справочная информация, касающаяся всех сфер деятельности 
экологической службы начиная от экологического контроля, аудита, 
менеджмента до обращения с отходами. Каждый блок раздела содержит 
практические пособия, которые разъясняют порядок применения 
нормативно-правовой и нормативно-технической документации. 
• - Все формы и образцы документов, необходимые для работы 
экологических служб (паспорта, протоколы, сведения, акты, договоры, 
журналы и т.д.). 
• -Информация по органам государственной власти, 
осуществляющих контроль и надзор; по каждому государственному органу 
информация представлена в разрезах: полномочия, права и обязанности 
государственного органа, условия проведения проверки, требования к 
проверяемой стороне, пакет документов, необходимых для проверки, 
порядок обращения и т.д., а также адреса и контактная информация.
• -приоритетные термины и понятия экологической, экономической, 
финансовой и юридической сферы, как широко известные, так и 
применимые только в отдельных сферах деятельности.
• -Ответы на частные запросы в виде консультаций экспертов в 
области экологии в формате "вопрос-ответ".
• -Собрание профессиональных печатных изданий в электронном 
виде, содержит статьи, охватывающие широкий круг вопросов современных 
передовых отечественных и зарубежных технологий в сфере охраны 
окружающей среды.

«Техэксперт: Пожарная 
безопасность»

Нормативные документы по пожарной безопасности, в том числе:
- Нормативные правовые акты высших органов государственной власти РФ, 
регламентирующие вопросы пожарной безопасности;
- Нормативные правовые акты, принятые Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий; 
- Нормативные документы по пожарной безопасности: своды правил, 
национальные стандарты России (ГОСТ, ГОСТ Р), НПБ, ведомственные 
правила пожарной безопасности, руководящие документы, правила 
безопасности.
• Проекты нормативных документов в области пожарной  
безопасности:   технических регламентов, нормативных актов, 
национальных стандартов.
• Новости по вопросам пожарной  безопасности с возможностью 
отбора новостей:
- за любой произвольный период в пределах 12 месяцев;
- по тематике;
- по словам в наименовании и/или в тексте.
• Образцы заполнения, типовые формы, утвержденные 
нормативными правовыми актами и нормативно-техническими 
документами, и примерные формы, разработанные специалистами, 
необходимые для обеспечения и организации пожарной безопасности, в том 
числе: декларацию по пожарной безопасности, программы проведения 
инструктажа, инструкции о мерах пожарной безопасности, с возможностью 
переноса форм в Word или Exсel с сохранением форматирования для 
дальнейшего заполнения.
• Знаки безопасности, представленные в растровой графике (для 
самостоятельной печати) и векторной графике (для редактирования и 
передачи в печать).
• Тест на знание правил пожарной безопасности с возможностью 
распечатать полученный результат.
 Аналитические материалы, научно-техническая информация, комментарии, 
статьи и консультации по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
• Словарь терминов по пожарной безопасности.
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• Справочная информация по темам:
- Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты;
- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности;
- Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиям 
пожарной безопасности;
- Общие вопросы по ГО и ЧС;
- Статистика по ЧС;
- Мероприятия по ГО и мероприятия по предупреждению ЧС на 
предприятии;
- Вопросы применения нормативных актов по ГО и ЧС;
- Обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации 
последствий аварий.
• Обзор изменений законодательства в области пожарной  
безопасности, которые вступят в силу в текущем году со ссылками на 
документы, с разбивкой изменений по месяцам вступления в силу.

• Решения высших судебных органов, федеральных арбитражных 
судов, судов общей юрисдикции  по пожарной безопасности.
• Видеоматериалы по пожарной безопасности по темам:
- Обеспечение пожарной безопасности на предприятии;
- Основные этапы проверки;
- Список необходимой для проверки документации;
- Требования к знакам безопасности.
• Публикации   Управления по надзору за объектами нефтегазового 
комплекса Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору о происшествиях по результатам технического 
расследования причин их возникновения с целью ознакомления 
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты 
нефтегазового комплекса.

2. Требования к оказанию услуг:
2.1. ИСС должен быть установлена на внешнем сетевом ресурсе Исполнителя. 
2.1.1.ИСС должна быть внедрена Исполнителем на сетевом ресурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней 

после заключения договора, в том числе- развернут и настроен ПК, подключены БД, а также активированы 
средства защиты от несанкционированного доступа к ИСС и организовано подключение пользователей 
Заказчика к ИСС.

2.1.2. Исполнителем должна быть обеспечена возможность функционирования серверных компонентов 
ИСС в средах операционных систем: 

- Microsoft Windows Server 2008;
- Microsoft Windows Server 2008 R2;
 - Microsoft Windows 8;
 - Microsoft Windows 8.1;
- Microsoft Windows Server 2012
- Ubuntu Linux 14.04
- Ubuntu Linux 15.04
- Ubuntu Linux 15.10
- OpenSuse Linux 13.2
- Red Hat Enterpise Linux 5.10
- Red Hat Enterpise Linux 6.7 
- Red Hat Enterpise Linux 7.1
- Gentoo Linux 2.0
- CentOSLinux 7.1

2.1.3. Исполнителем в составе ИСС должен поставляться специальный клиентский компонент, 
обеспечивающий подключение пользователя к серверу ИСС и реализующий функции и режимы доступа, 
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недоступные при использовании стандартного web-браузера. Работоспособность этого компонента должна 
быть обеспечена в средах ОС: 

- MicrosoftWindowsXPSP2;
- MicrosoftWindowsServer 2003;
- MicrosoftWindows 7;
- MicrosoftWindows 8;
- MicrosoftWindows 8.1;

2.1.44. ИСС должна функционировать на рабочих местах (компьютерах) пользователей со следующими 
характеристиками:

-процессор с тактовой частотой 2.4 ГГц или выше;
-32-битная или 64-битная операционная система: Windows (XP SP3, Vista, 7, 8);
-2048 Мб оперативной памяти (ОЗУ) или больше;
-доступ по сети до сервера с установленными ИСС со скоростью не менее 100 Мбит/сек.

2.1.5. Исполнителем должна быть обеспечена работоспособность ИСС и в том случае, когда клиентом 
является web-браузер, развёрнутый в среде мобильных ОС, таких как Android и iOs. Требований 
работоспособности в таких ОС специального клиентского компонента не предъявляется.

2.1.6. ИСС должна быть работоспособна и доступна для пользователей 24 часа 7 дней в неделю, за 
исключением технологических перерывов.

2.1.7. Ежедневное обновление (актуализация) ИСС должно производиться в согласованное с 
Заказчиком после заключения договора время. Ежемесячное сопровождение ИСС должно производиться в 
часы технологических перерывов.

2.1.8. Периодичность и длительность технологических перерывов должны быть согласованы сторонами 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора. В период внеплановой неработоспособности 
Исполнитель должен восстановить функционирование ИСС в срок до 24 часов.

2.1.9. Исполнителем должна быть обеспечена возможность получения отчёта о произведённых 
сервером ИСС операциях в разрезе времени, адресов, логинов пользователей, затребованных ресурсов и 
произошедших ошибок доступа.

3. Требования к услугам по авторизации пользователей (предоставлению доступа к ИСС):
3.1.В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора производится авторизация 

пользователей (предоставление доступа), реализуемая Заказчиком согласно инструкции Исполнителя. 
Доступ к ИСС осуществляется посредством авторизованного доступа Заказчика. Авторизация производится 
для реализации одновременного доступа не менее 10 пользователей с фиксацией прав пользователя на 24 
часа.

3.2.. Данные для авторизации пользователей в ИСС должны быть работоспособны 24 часа 7 дней в 
неделю, за исключением технологических перерывов.
4. Требования к функциональным характеристикам ИСС

4.1 ИСС должна иметь развитый пользовательский сервис и обеспечивать:
 поиск документов по атрибутам, тематике или контексту одновременно по всем разделам 

информационного массива;
 интеллектуальный поиск документов по фразе или ключевым словам без необходимости уточнения 

реквизитов документа (номера, даты, вида, принявшего органа, названию и т.д.), с представлением 
результатов поиска в виде списка, структурированного по типам информации (нормативные акты, судебная 
практика, комментарии, консультации и др.).

 поиск документов на обычном языке пользователя 
 возможность создания закладок и папок пользователя;
 наглядное информирование об изменениях в правовых нормативных документах;
 развитые средства навигации по тексту документа (выделение фрагментов текста, выделение 

терминов, поиск по тексту документа, установка закладок пользователя, сравнение редакций);
 наличие прямых (упомянутых в тексте документа) и обратных (не упомянутых в тексте документа) 

ссылок на связанные документы, систематизацию связей, быстрый переход между документами по ссылкам;
 возможность сохранения документов в формате MicrosoftWord, MicrosoftExcel, Pdf.
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 возможность оперативного отслеживания изменений в выбранных документах «Документы на 
контроле».

4.2. ИСС должна гарантировать достоверность информации, а также поддержание документов в 
актуальном состоянии с учетом изменений и дополнений действующего законодательства Российской 
Федерации.
5. Требования к сопровождению доступа к ресурсу

5.1 Информационное сопровождение должно предусматривать отсутствие ограничения по количеству 
открываемых документов, по количеству поисковых запросов, по количеству сохраненных и/или 
распечатанных документов, по возможности получения Заказчиком (представителем Заказчика) 
консультаций по работе экземпляра ИСС по телефону и/или в офисе Исполнителя;

5.2 Перечень оказываемых услуг в рамках сопровождения должен включать в себя:
 предоставление бесперебойного доступа к онлайн-базе нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, согласно приобретённой комплектации ИСС; 
 консультации по «горячей линии» по телефону, по электронной почте;
 настройка доступа к ИСС (авторизация);  
 оказание помощи в выполнении работ с использованием системы;
 линия профессиональной поддержки пользователя (по вопросам правовых и технических 

консультаций);
 обучение сотрудников Заказчика правилам работы с ИСС согласно графику, согласованному 

сторонами.
6. Требования к предоставляемым доступам:
6.1. ИСС должна функционировать на рабочих местах (компьютерах) пользователей Заказчика.

Исполнитель:                                   Заказчик:

__________________/ С.В.Потысьев                                  ___________________/Г.В. Мерзлякова
                                       


