
г. Москва 

ДОГОВОР № '~ /; f 
об информационно-правовом сотрудничестве [\'tежду 

Федеральным агентством железнодорожного транспорта и 

Некоммерческим партнерством 

«Информационно-правовой консорциум «Кодекс» 

(( ~ )) ,ч,1) ~ 1;µ.,е__ 
-- 7 

2005 г. 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта, име11ye:-10t:' l3 
:1а:1ьнейшем Агентство. в лиuс руководителя Акулова Михаипа Павловича, 

;1ействующего на основании По:южения о Федерально:v1 агентстве 

железнодорожного транспорта, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.07.2004 No 397, с одной стороны, и Некоммерческое 
партнерство «Информационно-правовой консорциум «Кодекс», именуеl\юе в 

дальнейшем Консорциум «Кодекс», в лице президента Тихомирова Сергея 

Григорьевича, действующего на основании У става, с другой стороны, выесте 

И.\1енуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора яв;1яется сотрудничество в со,.цш1ш1 11 

совершенствовании совреr.1енных информационных технологий в правовоГi сфере, 

об!'.1ен информационно-правовыми ресурсюш в uелях оперативного 11 60;1сс 

по,1ного обеспечения органов государственной власти, предприятий, учрежденl!f! и 

граждан нормативно-правовой инфорr-.шцией. 

1.2. Настоящий Договор не подразумевает финансовых взаиморасчетов ые1кду 
Сторонами. 

2. ОБЯЗАННОСТИ КОНСОРЦИУl\!lА «КОДЕКС» 

2.1. Консорциуы «Кодекс» устанавливает в Агентстве информационно

правовые и специализIIрованвые систе:-.1ы «Кодекс» (далее - ИПС «Кодекс») и 

осуществляет их информационное обс:1уживание. 

Спецификация информащюнного обслуживания устанавлнвае:-..1ых систеl\1 

приведена в Приложении, являющиr-..1ся неотъемле:-.юй частью ш1стояще1'0 

Договора. 

2.2. Консорциум «Кодекс» регулярно обновляет установленную систему. 
2.3. Включает в соответствующие разделы ИПС «Кодекс» документы, 

110пученные из Агентства в соответстшш с условия:-..ш настоящего Договора. 

2.4. Организует обучение и консультирование специалистов Агентства по 
вопросам внедрения и использования информационных систем и программных 

технологий «Кодекс» в компьютерных классах, на рабочих местах, с 1юмощыо 

ннфор.\tационно-консультационной службы «Горячая линия «Кодекс». 

2.5. Обеспечивает сотрудников Агентства эксплуатационной документащ1ей 
(руководство пользователя) для работы с ИПС «Кодекс», а также э11ектронной 

обучающей системой ~<Практикум по освоению ИПС «Кодекс». 



2.6. Осуществляет установку новых версий программного комплекса «Кодекс» 
по ~1ере их выхода в распространение. 

3. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТСТВА 

3.1. Агентство нередает Консорциу.му «Кодекс;., копии норма1111шо-щхшоuых 
:н..:тов, международных соглашений; правопрш.1ешпе:1ьных актов; uктоl3, 

со,Jержащих разъяснения законодательства, разработанных лри участии Агентства, 

u также иные документы, за исключением доку:-.1ентов, предназначенных для 

ограниченного использования, в соопзетствии с законодательством Россш1ской 

Федерации, для последующего включения в соответствующие разделы ИПС 

«Кодекс». 

3.2. Включает Консорциум «Кодекс» в официальную рассылку документов 
Агентства. 

3.3. Гlо отдельны:--1 запросам Ко11сорциу:-.1а «Кодекс» предостав.1яст копии 

.юкументов, принятых А ген гст1юм илн l'v1иш1стерством путей сообщения 

Российской Федерации до заключен!!я настоящего Договора, за иск:1ючеш1с.\1 

доку.\1ентов, предназначенных для ограниченного использования. 

3.4. Агентство назначает отвстствеш1ыы за передачу ;{оку.\1ентов 

представителю Консорцнрш <<Кодекс» Пр::шовое управление Аrеrпстrза. 

Передача документов осуществляется не реже одного раза в две неде.'111 в 

сш,.:шсошшный представителями Сторон день. 

3.5. Агентство обязуется соблюдать авторские права Консорциума «Кодекс» 
на все переданные по настоящему Договору программные и инфор.\~ащюнные 

11родукты. 

3.6. Проводит необходимые организационно-технические меропр11ятия д:1я 

эффективного функционирования (установка, обновление 11 пр.) инфор:-.1::щ1юш1ых 

систе.\1 и программных технологий ИПС «Кодекс» в Агентстве. 

-4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Стороны исключают нз oб.\1eJia, не стре.\!>ПСЯ полуtf<ПЪ и р~н.:IJрострашпь 
.\1атериалы и инфор.\1ацшо, 1юсящ11е конфидс~щнальныli харзктср 11 не 

11редназначенные для массового распространения. 

4.2. Установленные в Агентстве по настоящсыу Договору ишJюр.\~ащюнные и 
IIрограммные продукты «Кодекс» не подлежат пере;щче в сторонние учреждения и 

организации без согласования с Консорциумом «Кодекс». 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторошши и 
яв:1яется бессрочным. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. В настоящиi1 Jlого1ир .\ЮГ)"Г быть ш1ессны ИЗ.\1енеш1я 11 до11о;шеш1я, 
которые офорl\шяются дополнительным соглашение!\1 к настоящему Договору. 



j 

6.2. Настоящий Догопор .\Южет быть расторгнут гю обоюдно.\1у сог:1асшо 

Сторон нли по инициативе одной из Сторон с ш1сьмснны:-.1 унсдомлснисм нс менее 

чс,\1 за один месяц другой Стороны. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экзеl\lrшярах, имеющих одшшконую 
ci1;1y. по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6.-t. Обязательства по настоящему Договору от лица Консорциу:vн1 «Кодс:кс» 
вшю:rняет ЗАО «Кодекс-:МСК». 

6.5. К настоящему Договору прилагается и является его неотъби1емой час1ыо 
"'Спецификация 1,шформационного обслуживания» (Приложение). 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры, возш1кшощ~1е при исгюлне1ш11 настоящего До101юра, решаю~ 01 

Стороню.ш путем переговоров. 

7.2. Если Стороны не прш1ут к со1·ж1п1еншо путем rrерсговоров, все с1юры 

расс:v~атриваются в претен:шонном порядке. Срок рассыотрения претензи11 - три 

недели с даты получения претенз1ш. 

7.3. В случае если споры не урегулированы Сторона~ш с помощью ш:рего~юров и 
в IIрстензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в 

.·\рбитражный суд г. Москвы. 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Федеральное ;~п~нтство 

железнодорожного транспорпt: 

105064, JУ1осква, 
ул. Старая Басмашшя, д. 11 

Телефон:262-38-41 

Факс: 262-17-20 

Нс1..:оммерчес1"ос партнерство 

«Информац11011но-правовоi1 

1\:011<.'О р ц11у:н «К O,J,l'I-:C»: 

194021, Санкт-П1.-'л:рGург, 
ул. По:штехничсскnя, ,'J" 22 
ОГРН 203 771504421 1 

.,.---
---~--' _____ С.Г. Тихом11ров 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Информацношюе обслуж11ванис осуuн:ствляется в соответств1ш с ус.1овия~111, укюанньш11 в таб:т1111с: 
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_ _____L_-~ ____ МЛ. Ак:у,~ов 
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{Utf ______ CТ. Тихомиров 


