
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
№ 51-ЭОЗК

г. Курск "___" ____________ 2022г.

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-
Западный государственный университет», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице проректора по 
науке и международной деятельности Титова Дмитрия Витальевича, действующего на основании 
доверенности от 06.09.2021г. №33, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-
Плюс» (ООО «Гарант+»), именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице директора Григорьева Сергея 
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Лицензионный договор (далее- Договор) в соответствии с положениями 
Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, на основании Положения о закупке 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-
Западный государственный университет» от «25» апреля 2022 г., в соответствии с итоговым протоколом от 
08.12.2022г. №2582859 , заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

      «Комплект» - специальный информационный блок, являющийся частью Базы данных, с обновляемым 
банком данных законодательства, устанавливаемый (воспроизводимый) на компьютере или в локальной 
вычислительной сети Лицензиата, и позволяющий осуществлять работу с ним, в том числе при отсутствии 
удаленного доступа через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

      1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату 
- право использования на условиях простой (неисключительной) лицензии ЭПС «Система ГАРАНТ», 
включая обновления к ней и дополнительные функциональные возможности, в оговоренных Договором 
пределах, объеме и на определенный Договором срок. Территория, на которой осуществляется 
использование, Российская Федерация, если иное не указано в Приложении №2.

      1.2. За предоставленную лицензию Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару лицензионное 
вознаграждение в размере, предусмотренном настоящим Договором.

2.  ПРЕДЕЛЫ И СРОКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
      
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на использование ЭПС «Система 
ГАРАНТ в объеме выбранного Лицензиатом комплекта следующими способами:
     - путем получения удаленного доступа к размещенной в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет Базе данных через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
     - путем доведения до всеобщего сведения части Базы данных в информационно- телекоммуникационной 
сети Интернет в порядке, определенном настоящим Договором;
     -  путем воспроизведения Комплекта для автономной работы.
      2.2. Срок действия лицензии на Базу данных указывается в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
      
3.1. Текущие версии (обновления) Базы данных размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Лицензиату предоставляется удаленный доступ к Базе данных в объеме выбранного комплекта с 
индивидуальным наполнением и в количестве, выбранном Лицензиатом в Спецификации (Приложение № 2). 
На Базу данных в объеме каждого выбранного комплекта оформляется отдельная Спецификация. В 
Спецификации указывается адрес(адреса) электронной почты Лицензиата, используемый(ые) при получении 
удаленного доступа Лицензиатом. 
      3.2. Лицензиат не может предоставлять удаленный доступ к Базе данных третьим лицам, а также 
передавать информацию, размещенную в Базе данных, третьим лицам ни полностью, ни частично, за 
исключением случаев, предусмотренных в п. 3.4. и 3.5. настоящего Договора. 
      3.3. Лицензиат обязуется соблюдать законодательство об интеллектуальной собственности и по 
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возможности сообщать Лицензиару об известном Лицензиату контрафактном или ином неправомерном 
использовании Базы данных.
     3.4. Если деятельность Лицензиата состоит в предоставлении консультаций третьим лицам, то для 
предоставления консультаций своим клиентам Лицензиат имеет право осуществлять подбор информации из 
Базы данных для ее копирования в электронном или бумажном виде. При этом такому клиенту может 
передаваться только одна копия в электронном или печатном виде; 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 ЭПС «Система ГАРАНТ». 
Никакое иное предоставление Лицензиатом информации из Базы данных третьим лицам не допускается. 
Копирование (воспроизведение) Лицензиатом авторских материалов, размещенных в Базе данных, может 
осуществляться с согласия автора или иного правообладателя авторского материала.
      3.5. Лицензиат вправе осуществлять доведение до всеобщего сведения части Базы данных в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем размещения на интернет-ресурсах, 
определенных Лицензиаром, активной ссылки на документ, являющийся частью Базы данных, при переходе 
по которой любое лицо из любого места и в любое время по собственному выбору может получить доступ к 
размещенной Лицензиаром на специальном сервере части Базы данных, содержащей, в том числе выбранный 
документ. 
      3.6. Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару лицензионное вознаграждение в размере и в порядке, 
указанном в разделе 5 настоящего Договора.
      3.7. Наличие правильного адреса электронной почты является для Лицензиара необходимым условием 
для предоставления удаленного доступа Лицензиату. В случае изменения адреса электронной почты 
Лицензиат обязан сообщить об изменении Лицензиару в срок, позволяющий Лицензиару исполнить взятое 
на себя обязательство по предоставлению удаленного доступа.
      3.8. Лицензиат для получения регистрационного листа предоставляет Лицензиару данные о Лицензиате, 
представителе Лицензиата и контактную информацию. С целью организации обслуживания, указанные 
данные фиксируются и обрабатываются Лицензиаром. 
      3.9. Лицензиату предоставляется удаленный доступ к Базе данных, размещенной в электронном виде в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в соответствии с Правилами предоставления 
удаленного доступа к Базе данных через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (далее – 
Правила предоставления доступа), размещаемыми в электронном виде в сети Интернет по адресу г. Курск, 
ул. 50 лет Октября, дом № 94. Подписание Лицензиатом настоящего Договора означает, что Лицензиат с 
Правилами предоставления доступа ознакомлен, принимает их и обязуется выполнять в полном объеме. 
Лицензиар вправе вносить изменения в Правила предоставления доступа в одностороннем порядке. 
      3.10. Для осуществления Лицензиатом удаленного доступа к Базе данных через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет предусмотрены логин(ы) и пароль(и), соответствующий(ие) данному 
логину(ам)..
      3.11. Лицензиат обязуется обеспечивать конфиденциальность каждого логина и пароля, предоставлять 
логины и пароли только пользователям - сотрудникам Лицензиата. Лицензиат не вправе передавать логины и 
пароли третьим лицам для осуществления удаленного доступа к Базе данных. 
      3.12. При введении логина и пароля на одном компьютере (мобильном электронном устройстве) и/или в 
одном браузере в соответствии с Правилами предоставления доступа Лицензиаром может быть установлен 
определенный временной промежуток для повторной возможности авторизации для осуществления 
удаленного доступа к Базе данных с использованием этого логина и пароля на другом компьютере 
(мобильном электронном устройстве) и/или в другом браузере.
      3.13. Лицензиат обязуется осуществить настройку браузера (ов) определенного вида, используемого(ых) 
для осуществления удаленного доступа к Базе данных через информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, таким образом, чтобы существующие настройки браузера(ов) позволяли сохранять cookie для 
идентификации пользователя(ей).
      3.14. Лицензиар в целях совершенствования Базы данных имеет право проводить анализ работы 
Лицензиата с Базой данных, в том числе анализ cookie.
      3.15. Лицензиар обеспечивает удаленный доступ к Базе данных через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет 24 часа в сутки, ежедневно, за исключением технических перерывов, 
необходимых для планово-профилактических работ на оборудовании Лицензиара, работ, связанных с 
заменой и/или ремонтом оборудования и программного обеспечения. 
      3.16. Лицензиат обеспечивает работоспособность программного обеспечения и компьютерного 
оборудования, необходимого для получения удаленного доступа к Базе данных. 
      3.17. Лицензиар подтверждает, что он обладает необходимым объемом прав для предоставления 
неисключительной лицензии на использование Базы данных по настоящему Договору.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
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4.1. Еженедельно Лицензиар формирует текущую версию (еженедельные обновления) Базы данных, 
состоящую из ежедневных выпусков (ежедневных обновлений). Все версии, формируемые Лицензиаром в 
течение одного календарного года, нумеруются Лицензиаром последовательными натуральными числами, 
начиная с числа «1».
      4.2. Лицензиар  включает в текущие ежедневные выпуски (ежедневные обновления) еженедельных 
версий Базы данных тексты законов, указов, постановлений, распоряжений, инструкций и иных  материалов 
правового характера. Подбор нормативных актов и документов для включения в текущие версии Базы 
данных является прерогативой Лицензиара.  Информация в Базе данных систематизируется таким образом, 
чтобы она была обработана и найдена в Базе данных по различным видам поиска.
      4.3. Форма представления Базы данных позволяет Лицензиату осуществлять удаленный доступ к Базе 
данных в объеме выбранного комплекта через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в 
соответствии с Правилами предоставления доступа.  Функционирование Базы данных защищено с помощью 
cookie браузера определенного вида. 
      4.4. Информация, содержащаяся в текущих версиях Базы данных, включая авторские материалы 
(комментарии, книги, статьи, ответы на вопросы, консультации, заключения Службы Правового консалтинга 
Лицензиара и т.д.), имеет справочный характер.
      4.5. Текущие версии Базы данных размещаются в электронном виде в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в виде «как есть», т.е. в том виде, в котором они созданы 
разработчиком, и не подлежат изменению по желанию Лицензиата.

5.  РАЗМЕР ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
    
  5.1. Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару лицензионное вознаграждение. Цена лицензионного 
вознаграждения по настоящему Договору является твердой и определяется на весь срок Договора, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и составляет 336 000,00 
руб. (Триста тридцать шесть тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании пп.26п.2ст.149 НК 
РФ. Оплата лицензионного вознаграждения по настоящему Договору производится в рублях РФ. 
      5.2. Стоимость услуг оператора связи, оказывающего услуги Лицензиату, Лицензиат оплачивает 
самостоятельно. 
      5.3. Лицензионное вознаграждение за предоставление права использования Базы данных выплачивается 
Лицензиатом Лицензиару в размере и в порядке, указанном в настоящем Договоре. Лицензиар имеет право 
предоставить Лицензиату неисключительную (ые) лицензию(и) на использование Базы данных в объеме 
выбранного комплекта до оплаты лицензионного вознаграждения, при этом Лицензиат оплачивает 
лицензионное вознаграждение ежемесячно в размере, указанном в Акте о предоставлении прав на 
использование Базы данных, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта. 
      5.4. В случае наличия задолженности Лицензиата по отплате лицензионного вознаграждения, Лицензиар 
вправе приостановить удаленный доступ к Базе данных до погашения Лицензиатом задолженности, при этом 
срок действия лицензии не продлевается.

6.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ
    
  6.1. Предоставление права использования Базы данных по настоящему Договору оформляется Актом о 
предоставлении прав на использование Базы данных (Приложение №3). В Акте указывается срок действия 
лицензии на Базу данных. Акт о предоставлении прав на использование Базы данных подписывается 
уполномоченными представителями Лицензиата и Лицензиара. 
     
     6.2. Лицензиар и Лицензиат согласились, что для первичных учетных документов, оформляемых в 
процессе исполнения настоящего Договора, может применяться электронный документооборот. Первичные 
учетные документы оформляются Сторонами в соответствии с действующим законодательством, в том числе 
в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Первичный 
учетный документ в электронной форме, подписанный квалифицированной электронной подписью, 
признается электронным документом, равнозначным первичному учетному документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному оттиском печати Стороны (при 
необходимости). Стороны несут ответственность за соблюдение конфиденциальности ключа электронной 
подписи и за его использование в соответствии с полномочиями.

7.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
      
7.1. Настоящий Договор действует даты заключения Договора до 31.01.2024г., а части финансовых 
обязательств до полного исполнения Сторонами. 
      7.2. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с 
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уведомлением об этом Лицензиата в письменном виде за один месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора в следующих случаях:
       7.2.1. При нарушении Лицензиатом любого из пунктов 3.2, 3.3., 3.4, 3.9. 3.11., 3.13. настоящего Договора.
      7.2.2. При нарушении Лицензиатом порядка оплаты лицензионного вознаграждения.
      7.2.3. При превышении Лицензиатом пределов прав использования, предоставленных по настоящему 
Договору.

8.  ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
    
  8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность 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.
      8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о 
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
      8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев 
и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут как Лицензиатом, 
так и Лицензиаром в одностороннем порядке путем направления уведомления другой Стороне.

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
    
 9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
      9.2. Лицензиар не несет ответственность за сбои в получении удаленного доступа к Базе данных на 
неисправном компьютере, либо компьютере, зараженном каким-либо компьютерным вирусом, а также при 
использовании Лицензиатом нелицензионного программного обеспечения. 
      9.3. Лицензиар не несет ответственность за сбои в предоставлении удаленного доступа к Базе данных 
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в связи с неполадками в работе программного 
обеспечения, компьютерного оборудования, телекоммуникационного оборудования Лицензиата и/или 
третьих лиц, в том числе операторов связи, оказывающих Лицензиату и Лицензиару услуги связи. 
      9.4. Лицензиар не несет ответственность за перерывы в предоставлении удаленного доступа к Базе 
данных через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет по причинам, указанным в п. 3.15 
настоящего Договора. 
      9.5. Лицензиар не несет ответственность за сбои в предоставлении удаленного доступа к Базе данных 
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет при недостаточном качестве или скорости 
соединения с каналами связи телекоммуникационной сети Интернет при получении услуг связи 
Лицензиатом
      9.6. Лицензиар не несет ответственность за получение удаленного доступа к Базе данных через 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в случае отсутствия у Лицензиата необходимых 
настроек браузера в соответствии с п. 3.13 настоящего Договора.
      9.7. Лицензиар не несет ответственность за правильность информации, изложенной в авторских 
материалах.
      9.8. Лицензиар не гарантирует наличие удаленного доступа к Базе данных через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет в случае, если Лицензиатом указан неправильный адрес(а) 
электронной почты в Структуре. 
     9.9. Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации. Споры между 
Сторонами решаются путем переговоров, а при не достижении согласия переговорным путем каждая из 
Сторон имеет право обратиться в суд в соответствии с подведомственностью и подсудностью, 
установленными законодательством Российской Федерации.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

      10.1. Информация, ставшая известной Лицензиару о Лицензиате во время исполнения своих обязанностей 
по настоящему Договору, считается конфиденциальной и не может без согласия Лицензиата передаваться 
третьим лицам.
      10.2. Условия заключенного Договора являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению 
третьим лицам за исключением уполномоченных органов власти и аудиторских фирм, обслуживающих 
Стороны настоящего Договора.

10.3 К настоящему Договору прилагаются:
−Правила предоставления удаленного доступа к Базе данных через информационно-телекоммуникационную 

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №51-ЭОЗК
Страница 4 из 11



сеть Интернет (Приложение № 1);
−Техническое задание  (Приложение № 2);
−Акт (Приложение №3) форма.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Лицензиат Лицензиар

                     

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» 
Адрес места нахождения: 305040 Курская обл. 
г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.94 
УФК по Курской области 
Казначейский счет: 03214643000000014400 
ИНН 4629029058 КПП 463201001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ // 
УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск
л/с 20446Х05760 Отделение Курск
БИК 013807906
Единый казначейский счет (ЕКС):  
40102810545370000038

Проректор по науке и международной деятельности

__________________________________ Д.В. Титов
(подписано электронной подписью)

  ООО «Гарант+»
ИНН 4632026547, КПП 463201001
Юр. адрес: 305000, г. Курск, ул. М. Горького, д. 7, 
кв. 35
Адрес фактич: 305035, г. Курск, ул. Овечкина, д.14, 
оф.1
тел.: +7(4712) 27-02-35, 27-02-45
р/с 40702810416000000902
в банке Центрально-Черноземный Филиал АО 
"Экспобанк"
БИК 043807330
к/с 30101810345250000330
e.mail: spsgarant@garantplus.ru 
ОКПО 57473942

Директор ООО «Гарант+»

________________________     С.А. Григорьев
(подписано электронной подписью)
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Приложение № 1 к Лицензионному Договору
№ 51-ЭОЗК от «______»____________ 2022 г

Правила предоставления удаленного доступа к Базе данных
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет

1. Правила предоставления удаленного доступа к Базе данных через информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет (далее – Правила предоставления доступа) регулируют порядок предоставления Лицензиатом удаленного 
доступа к базе данных ЭПС «Система ГАРАНТ» (далее - База данных).
2. Для получения Лицензиатом удаленного доступа к Базе данных Лицензиат через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет Лицензиат предоставляет Лицензиару адрес(а) электронной почты Лицензиата, 
являющийся(еся) логином (логинами).
3.  Лицензиар присылает пароль(и), соответствующий(ие) данному логину(ам), по электронной почте на адрес(а), 
указанный(ые) Лицензиатом, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления логина(ов).
4.  Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления логина(ов) Лицензиат не получил пароль(и), то Лицензиат 
не позднее шестого дня с даты предоставления логина (логинов) обязан в письменной форме сообщить Лицензиару об 
отсутствии пароля(ей).
5. Пользователем является сотрудник Лицензиата, непосредственно осуществляющий доступ к Базе данных через 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
6. Лицензиат вправе предоставлять логин и пароль(и), полученный(ые) от Лицензиара, только сотрудникам Лицензиата 
(Пользователям).
7. Лицензиат обязуется обеспечить сохранение конфиденциальности паролей Пользователями. Пользователи не могут 
передавать свой пароль иным лицам.
8. Лицензиат вправе сменить пароль в течение срока действия договора. Смена пароля осуществляется с помощью формы 
«Забыли пароль?» на странице http://internet.garant.ru/.
9. Лицензиат обязан сменить пароль в случае:
     - прекращения трудовых отношений между Лицензиатом и Пользователем;
     - действительного или потенциального нарушения конфиденциальности пароля;
     - в случае изменения адреса электронной почты.
10. Смена пароля осуществляется в порядке, описанном в п.8 настоящих Правил, либо путем обращения к менеджеру 
Лицензиата.
11. При прекращении удаленного доступа к Базе данных Лицензиатом (Пользователем) на одном компьютере (мобильном 
электронном устройстве) и/или в одном браузере повторная возможность авторизации с помощью этого логина и пароля 
для осуществления удаленного доступа к базе данных работы на другом компьютере (другом браузере) возникает через 1 
час. Указанное ограничение действует для Стандартной Интернет-версии.
12. Для осуществления удаленного доступа к Базе данных необходимо наличие компьютера.
13. Для осуществления удаленного доступа к Базе данных на мобильных устройствах предназначен специальный 
мобильный интерфейс, отличный от интерфейса для осуществления удаленного доступа к Базе данных для настольных 
компьютеров. Некоторые функциональные возможности при осуществлении удаленного доступа к Базе данных с 
мобильных устройств могут быть недоступны.
14. Осуществление удаленного доступа к Базе данных необходимо наличие браузеров: Google Chrome (версии 33 и выше), 
Mozilla Firefox (версии 29 и выше), Opera (версии 20 и выше), Safari для MacOS (версии 7 и выше), Internet Explorer (версии 
10 и выше), Microsoft Edge, Яндекс.Браузер (версии 19.9 и выше).
15. При работе с версией Internet Explorer 11 может возникать ошибка совместимости. Для устранения данной ошибки 
нужно с помощью кнопки F12 вызвать меню разработчика и в нижнем левом углу во вкладке «Эмуляция» выбрать 
значение edge поля «Режим документов».
16. Для полнофункциональной работы в браузере должны быть разрешены: javascript; cookie; Adobe Flash; всплывающие 
окна. Кроме того, антивирусы, браузерные расширения или приложения, позволяющие блокировать рекламу на веб-
страницах, могут блокировать работу javascript, поэтому адрес сервиса может потребоваться добавить в исключения.
17. При отсутствии активности Пользователя при осуществлении удаленного доступа к Базе данных на одном компьютере в 
течение 4 часов осуществляется автоматическое прекращение доступа к Базе данных на этом компьютере.
18. При осуществлении удаленного доступа к Базе данных время, установленное на компьютере Пользователя, не должно 
отличаться от поясного времени более чем на 10 минут.

Лицензиат Лицензиар
Проректор по науке и международной 
деятельности  Директор ООО «Гарант+»

Д.В. Титов С.А. Григорьев    
        (подписано электронной подписью)                                                                                         (подписано электронной подписью)
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Приложение №2
к Лицензионному договору

№ 51-ЭОЗК от "____" ___________ 202_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На Базу данных содержащую информацию о текущем состоянии законодательства Российской 

Федерации, на которую предоставляется право использования на условиях простой 
(неисключительной) лицензии

1. Наименование объекта закупки: Предоставление права использования Базы данных (информационный 
продукт вычислительной техники), разрабатываемой Лицензиаром [Исполнителем], содержащей 
информацию о текущем состоянии законодательства Российской Федерации, включая обновления к ней 
и дополнительные функциональные возможности (далее – база данных), на условиях простой(ых) 
(неисключительной(ых)) лицензии(ий).
2. Количество лицензий: 12, Срок действия лицензии 1 месяц 
* Каждая последующая лицензия предоставляется после истечения срока действия предыдущей лицензии
3.Начало действия первой лицензии 01.01.2023 г.
  Окончание срока действия последней лицензии 31.12.2023 г.
4. Лицензиату [Заказчику] предоставляется право использования базы данных на условиях простой 
(неисключительной) лицензии следующими способами:
- получение удаленного доступа к размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
базе данных в объеме комплекта, указанного в п. 7.1 (далее – «комплект»), через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет; 
- доведение до всеобщего сведения части базы данных в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет путем размещения на интернет-ресурсах, определенных Лицензиаром [Исполнителем], 
активной ссылки на документ, являющийся частью базы данных, при переходе по которой в течение 3 
(трех) дней с момента размещения любое лицо из любого места и в любое время по собственному выбору 
может получить доступ к размещенной Лицензиаром [Исполнителем] на специальном сервере части Базы 
данных, содержащей, в том числе выбранный документ;
- воспроизведение на компьютере или в локальной вычислительной сети Лицензиата [Заказчика] базы 
данных в объеме специального комплекта, являющегося определенной Лицензиаром [Исполнителем] 
частью базы данных с обновляемым банком данных законодательства, и позволяющего осуществлять 
работу с ним, в том числе при отсутствии удаленного доступа через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет. 
5. Удаленный доступ к базе данных в объеме комплекта будет осуществляться Лицензиатом по адресу:  
Курская обл., Курск г, 50 лет Октября ул., дом № 94
6. Функционирование всех характеристик базы данных, указанных в настоящем Техническом задании, в 
течение срока действия предоставленной(ых) лицензии(ий) должно быть гарантировано Лицензиаром 
[Исполнителем]. Для указанных целей Лицензиар [Исполнитель] должен являться правообладателем на 
базу данных или иметь соответствующие права на предоставление лицензий на право использования 
базы данных третьим лицам. В подтверждение изложенного Лицензиар [Исполнитель] может 
предоставить документы, подтверждающие правомерность предоставления права использования базы 
данных третьим лицам. Такими документами могут являться, например, копия лицензионного договора, 
заключенного с правообладателем или иным лицензиаром, выписка из лицензионного договора, письмо 
правообладателя о правомерности предоставления права использования базы данных Лицензиаром 
[Исполнителем] (один из перечисленных документов по выбору Лицензиара [Исполнителя].
7. Требования к базе данных:
7.1. Лицензиату [Заказчику] предоставляется право использования базы данных в объеме комплекта, 
обеспечивающего:
– наличие актов органов власти федерального уровня (включая все федеральные законы), в том числе 
актов Президента, Правительства, министерств и ведомств Российской Федерации;
– наличие отраслевого законодательства России;
– наличие актов органов власти Курской области;
– наличие актов федеральных органов власти и нормативно-технической документации по 
строительству;
– наличие административной практики Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных 
органов;
– наличие практики высших судебных органов Российской Федерации (Конституционный суд, 
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Верховный суд), всех арбитражных судов округов и арбитражных апелляционных судов;
– наличие судебных решений, в том числе решений мировых судей и определений арбитражных судов;
– наличие подборки судебных решений, упоминаемых в консультационных материалах, содержащихся в 
базе данных;
– наличие актуализируемой энциклопедии судебной практики, в которой анализируются правовые 
позиции судебных органов Российской Федерации;
– наличие актуализируемых энциклопедий по налогообложению, налогам и взносам, трудовым 
отношениям и кадрам, договорам и иным сделкам, корпоративному праву, проверкам организаций и 
предпринимателей, государственным и корпоративным закупкам; по учету, отчетности и финконтролю в 
госсекторе;
– наличие форм правовых документов (формы, бланки, типовые договоры);
– наличие анонсов предстоящих интернет-семинаров для просмотра;
– наличие актуализируемых консультационных материалов и ответов на вопросы в сфере интересов 
физических лиц с практическими примерами и ссылками на судебную практику;
– наличие подборки профессиональной литературы и постатейных комментариев к правовым актам, 
публикаций профессиональных средств массовой информации по юридической тематике, тематике 
бухгалтерского учета, налогообложения, финансов, кадрового дела для бюджетных организаций;
– наличие путеводителей по темам: общий план счетов бухгалтерского учета, бюджетный учет в 
казенных учреждениях и органах власти, бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях, бухгалтерский 
учет в автономных учреждениях, кадровое дело, государственные закупки;
– наличие авторских научных материалов, посвященных проблемам теории права, вопросам 
налогообложения, бухгалтерскому учету и финансовому аудиту;
7.2. Функциональные возможности и свойства базы данных:
– наличие единой строки поиска, позволяющей формулировать запрос в свободной форме с 
выстраиванием результирующего списка по степени соответствия запросу. При отображении 
полученных результатов данный вид поиска должен предоставлять возможность обращаться для поиска 
непосредственно из базы данных к онлайн-архивам судебных решений и муниципальных актов без 
повторного ввода поискового запроса;
– поиск по реквизитам (включая реквизиты регистрации в Министерстве юстиции Российской 
Федерации, возможность выбора территории регулирования);
– возможность применения логических условий при запросе нескольких значений одного реквизита 
(«Тема», «Орган/Источник», «Тип», «Территория», «Вид информации»); 
– поиск материалов периодических печатных изданий по источнику их опубликования;
– поиск по ситуации (без указания реквизитов документа и без обязательного контекстного соответствия 
поискового запроса тексту документов);
– поиск по правовому классификатору отраслей права;
– поиск правовых актов по дате (интервалу дат) вступления в силу, утраты силы, внесения изменений;
– возможность поиска контекста в видео-семинарах с помощью единой строки поиска. При 
осуществлении поиска контекста найденное видео должно открываться с того момента, который 
содержит искомый контекст, а в случае упоминания контекста в конкретном видео несколько раз, 
вхождения для быстрого переключения должны быть отмечены в окне просмотра; 
– возможность обращения непосредственно из базы данных в открытые источники сети Интернет при 
необходимости продолжения поиска контекста по сформулированному запросу в единой строке поиска;
– автоматическое исправление опечаток без прерывания процесса поиска с возможностью отказа от 
предложенного варианта исправления;
– возможность обращения непосредственно из базы данных к онлайн-архиву муниципальных актов 
субъекта (субъектов) Российской Федерации, законодательство которого (которых) включено в базу 
данных;
– возможность обращения к онлайн-архиву судебных решений, в том числе решений мировых судей и 
определений арбитражных судов. Судебные решения могут сопровождаться аннотациями, содержащими 
краткое изложение темы решений, требований истца и выводов суда;
– поиск судебной практики по специальным критериям: ключевым темам и сторонам спора, судье и виду 
судопроизводства; отбор документов из полученного в результате поиска списка арбитражной практики 
по делам с участием определенных Лицензиаром [Исполнителем] органов власти, отбор документов из 
полученного в результате поиска списка арбитражной практики кассационной инстанции по делам с 
решениями в пользу налогового органа или налогоплательщика;
– возможность просмотра непосредственно в базе данных анонсов предстоящих интернет-семинаров, 
содержащих их название, ФИО, фото и регалии лектора, срок, в течение которого семинар доступен для 
просмотра в базе данных, программу семинара, ссылку на видеоанонс, а также наличие [от двух и более] 
интернет-семинаров [в месяц] для просмотра; 
– наличие аналитических аннотаций, кратко излагающих суть документов федерального и регионального 
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законодательства;
– возможность в основном меню базы данных знакомиться с профессиональными новостями (с 
возможностью перехода к текстам правовых актов, судебных решений, проектов правовых актов), в том 
числе по тематикам: бухгалтерский учет и налогообложение, кадровые вопросы, юридические вопросы, 
государственный сектор, государственные закупки, медицинское право, охрана труда, промышленная 
безопасность;
– возможность сортировки списков документов по степени соответствия запросу, юридической силе, дате 
издания или дате последнего изменения с указанием направления сортировки по возрастанию или 
убыванию значений;
– возможность работы в активном списке документов (результате поиска), в том числе возможность его 
уточнения по имеющимся реквизитам;
– возможность быстрого знакомства с документами, включая возможность одновременного просмотра 
текста синхронно с оглавлением документа (при перемещении по оглавлению отображается 
соответствующий раздел документа, а при перемещении по разделам документа – пункт оглавления);
– возможность постановки на контроль документа/документов с целью получения информации об 
изменениях;
– возможность постановки на контроль списка документов, связанных с документом или его фрагментом, 
в том числе возможность отслеживать появление новых актов. Возможность получения уведомления о 
данных изменениях на указанный адрес электронной почты. Возможность изменения названия 
поставленного на контроль списка документов;
– возможность экспорта (сохранения) выбранного документа, фрагмента документа или списка 
документов в файл формата rtf;
– возможность установки закладок в тексте документа, их изменение и удаление, а также возможность 
поиска документов по контексту среди названий закладок;
– возможность обращения к графической копии официальной публикации первоначальной редакции 
нормативного акта при ее наличии;
– возможность получения текста правового акта в том виде, в котором он действовал или будет 
действовать (при наличии утративших или не вступивших в силу редакций соответственно) на 
конкретную дату с возможностью автоматической перестройки на искомый момент времени других 
документов при переходе по ссылкам;
– наличие аналитического инструмента для построения списка документов, применяющихся в схожей 
ситуации и близких по смысловому содержанию, без необходимости использования поиска по 
реквизитам и по контексту;
– возможность перехода по ссылкам из документов, включая судебную практику и авторские материалы, 
на актуальные редакции нормативных правовых актов (по умолчанию);
– возможность осуществлять поиск похожих правовых актов, судебных решений, книг, статей, вопросов-
ответов и консультационных материалов, близких по тематике к документу или его фрагменту; 
– наличие инструментов для автоматического вычисления отдельных показателей по введенным 
пользователем данным по тематикам: налоги и бухгалтерский учет (амортизация, учет материалов, 
товаров, готовой продукции, учет налогов); пени, проценты, штрафы; пособия и трудовые отношения; 
кассовая дисциплина; государственные закупки;
– возможность обращения непосредственно из базы данных к сервису, позволяющему в автоматическом 
режиме определять, к какому коду относятся товары, работы или услуги согласно Общероссийскому 
классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), 
а также получать информацию об установленных запретах, ограничениях или преференциях при 
осуществлении закупок товаров, работ или услуг;
– функциональная возможность, позволяющая осуществлять составление документов по одной из 
предусмотренных в ней форм: исковое заявление в суды (арбитражные и общей юрисдикции), 
учредительные документы (уставы акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью), 
учетная политика (возможность формирования учетной политики организации госсектора), гражданско-
правовые и трудовые договоры, государственные (муниципальные) контракты, доверенности и другие 
документы,
– возможность сохранения поисковых запросов с автоматическим сохранением истории запросов и 
открытых документов не менее чем за 42 дня;
– возможность изменения размера шрифта документа в соответствии с предпочтениями пользователя;
– возможность персональной настройки основного меню в соответствии с профессиональными 
интересами пользователя, в том числе по тематикам: налогообложение и бухгалтерский учет, кадровые 
вопросы, юридические вопросы, государственный сектор, государственные закупки, медицинское право, 
охрана труда, промышленная безопасность;
– возможность построения списка документов, близких по тематике к фрагменту документа;
– наличие функции голосового поиска, позволяющей осуществлять перевод речевого запроса 
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пользователя в текстовый вид с последующим поиском по базе данных и выстраиванием 
результирующего списка по степени соответствия запросу (если данная функциональность допускается 
используемым пользователем браузером).
– специальный интерфейс администратора, позволяющий создавать, загружать учетные записи (в том 
числе списком), удалять, редактировать учетные записи пользователей;
– возможность автоматического удаления логинов неактивных пользователей по истечении задаваемого 
периода неактивности, при этом должна быть реализована возможность защиты части пользователей от 
автоматического удаления логинов;
– наличие раздела (личного кабинета) для изменения пользователем пароля и настройки других 
параметров.
7.3. Общие требования:
- удаленный доступ к базе данных через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет может 
осуществляться посредством интернет-браузера (интернет-браузеров): актуальные версии Chrome; 
Firefox; Opera; IE; Edge; Safari (MacOS), Яндекс.Браузер;
- для удаленного доступа к базе данных через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не 
должна требоваться установка какого-либо дополнительного программного обеспечения на компьютере 
пользователя, помимо интернет-браузера;
- удаленный доступ через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет должен обеспечивать 
возможность одновременной работы с базой данных 50 пользователей;
- при удаленном доступе к базе данных все сохраненные в ходе работы настройки и документы 
пользователя должны быть связаны с учетной записью пользователя;
- получение Лицензиату [Заказчику] консультаций по работе с Системами по телефону, в офисе 
Заказчика и/или Лицензиара;
- обучение Лицензиату [Заказчику] методам работы с Системами с возможностью получения 
Сертификата квалифицированного пользователя на рабочем месте Лицензиата с личным присутствием;
- согласованный с клиентом удобный график сопровождения СПС с выездом к Лицензиату, а также по 
требованию Лицензиата в течение 4-х часов с момента обращения к Лицензиару по телефону или 
электронной почте, закрепленного менеджера по сопровождению.
Дополнительно Исполнитель обязан предоставить комплект для обучающего процесса учащихся с 
количеством не менее 50 одновременных доступов. Данный комплект должен быть установлен на сервер  
по адресам: г. Курск, ул.50 лет Октября ул., 94 и ул. Челюскинцев, д.19

Лицензиат Лицензиар
Проректор по науке и международной 
деятельности  Директор ООО «Гарант+»

Д.В. Титов С.А. Григорьев    
        (подписано электронной 
подписью)

                                                                                        (подписано электронной 
подписью)

Приложение №3 к Лицензионному Договору
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№51-ЭОЗК от «______»____________ 2022г.
Акт

г. Курск                                        «____» ________2022г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный 
государственный университет», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице проректора по науке и международной 
деятельности Титова Дмитрия Витальевича, действующего на основании доверенности от 06.09.2021г. №33, с одной 
стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Плюс», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице 
директора Григорьева Сергея Александровича, действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Стороны с другой стороны, и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт:

1. В соответствии с п.1.1. Договора № ___ от ________________ 2022г. Лицензиар в период с «___» __________ 
2022г. по «____» ___________ 2022г. предоставил Лицензиату право использования на условиях простой 
(неисключительной) лицензии ___________________, включая обновления к ней и дополнительные функциональные 
возможности, в оговоренных Договором пределах, объеме и на определенный Договором срок. 

2. Стоимость вознаграждения составляет _________,00 руб., НДС не облагается на основании пп.26п.2ст.149 НК 
РФ.

 Претензии по объёму, качеству и срокам отсутствуют. 
3. Настоящий Акт составлен в 2 – х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

Заказчику и Исполнителю.

«Лицензиат» «Лицензиар»

Проректор по науке и международной деятельности  

___________________ Д.В. Титов

М.П.

Директор ООО «Гарант+»

____________________ С.А. Григорьев    

М.П.    
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