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Исх.№ 302/А/19 от 02.06.2022г.
Адвокатская палата Красноярского края

Президенту Кривоколеско И.И.

Уважаемая Ирина Ивановна!

Благодарим Вас, Совет, Коллегии, и Адвокатов Красноярского края за доверие и
использование справочно-правовой системы (СПС) ГАРАНТ.

Компания Гарант много лет является надежным партнером Адвокатской палаты
Красноярского Края, более 50 Ваших коллег ежедневно пользуются уникальным решением,
разработанным специально для адвокатов Красноярского края. Простота поиска и заказа
правовых документов, консалтинг, уникальные сервисы для работы с правовой информацией ,
широкая линейка доступных коммерческих и некоммерческих версий СПС ГАРАНТ, все эти
возможности разработаны с учетом потребностей и специфики адвокатов.

          
         

        
           

       
   

На сегодняшний день, с развитием интернет технологий, мы можем предложить Адвокатам
Красноярского Края новые возможности по использованию СПС ГАРАНТ. Мы предлагаем
специальный, юридический интернет комплект (доступ с помощью логина-пароля через
интернет) СПС ГАРАНТ. Данный комплект имеет ряд неповторимых преимуществ : доступ с
любого компьютера или мобильного устройства, сбалансированное объемное юридическое
наполнение, ряд уникальных сервисов.

На данный момент силами ООО «Гарант-Сервис-Регион» сформировано оптимальное
решение для адвокатов, максимально закрывающее потребности в любой правовой сфере,
которое можно наглядно оценить и бесплатно протестировать в СПС ГАРАНТ (спецификация
Приложение 1, 2)

Просим Вас проинформировать Адвокатское сообщество Красноярского края об имеющейся
возможности подключения СПС ГАРАНТ, для тестирования и обучения. Компания ООО
«Гарант-Сервис-Регион» своими силами проведет бесплатное очное или онлайн, обучение,
работе с интернет версией СПС ГАРАНТ всех желающих Адвокатов и специалистов
Адвокатских объединений.

С уважением, директор
ООО «Гарант-Сервис-Регион»

Овчинников Владимир Андреевич

______________________________

Оставить заявку на тестирование или узнать подробности подключения можно по телефону
+79535883233 или на почту sales@garant-krs.ru

mailto:sales@garant-krs.ru


Приложение 1
Спецификация Комплекта СПС ГАРАНТ
Информационный базы :

Раздел Блоки

Федеральное законодательство • Законодательство России
• Отраслевое законодательство России

- строительнво, природоохрана, промышленная безопасность,
пожарная безопасность, жилищное, таможенное, банковское,
землепользование и др.

Региональное законодательство • Законодательство Красноярского края (включая муниципалитеты)

Библиотеки: книги и материалы СМИ
• Библиотека консультаций. Кадры
• Большая библиотека юриста
• Библиотека консультаций. Бухгалтерия предприятий
• ГАРАНТ-Консалтинг: нормативные акты и судебная практика
• Прайм: Законодательство, проекты законов и судебная практика

Судебная практика

• Практика высших судебных органов
• Практика арбитражных судов округов
• Практика арбитражных апелляционных судов округов
• Практика судов общей юрисдикции
• Судебная практика: приложение к консультационным блокам
• Онлайн-архив "Практика арбитражных судов первой инстанции"
• Онлайн-архив "Практика судов общейюрисдикции"
• Онлайн-архив «Практика мировых судей»
• Архив определений арбитражных судов

Энциклопедия решений

• Энциклопедия решений. Банкротство граждан
• Энциклопедия решений. Персональные данные
• Энциклопедия решений. Управляющие компании и МКД
• Энциклопедия решений. Госзакупки
• Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки
• Энциклопедия решений. Корпоративное право
• Энциклопедия решений. Проверки организаций и предпринимателей
• Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры
• Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов

Интернет-семинары • Интернет-семинары (10-15 семинаров федерального уровня
ежемесячно)

Формы документов • Конструктор правовых документов (более 450 видов)
• Энциклопедия. Формы правовых документов

Правовая поддержка
• Прайм: Индивидуальная новостная лента
• Онлайн-чат федеральной горячей линии с 00.00 до04.00

Сервисы ГАРАНТ-LegalTech • Аналитическая система «Сутяжник»
• Экспресс Проверка контрагентов
• Конструктор правовых документов
• Бизнес на контроле
• Правовой интернет

Прочие блоки
• Библиотека научных публикаций
• Большая правовая домашняя энциклопедия
• Архивы ГАРАНТа. Россия

Оставить заявку на тестирование или узнать подробности подключения можно по телефону
+79535883233 или на почту sales@garant-krs.ru

https://demo.garant.ru/
mailto:sales@garant-krs.ru


Приложение 2
ДЕТАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТА

Блок Описание

Законодательство России

Информационный банк содержит документы федерального уровня
регулирования по основным отраслям права: гражданские отношения,
налогообложение, бухучет, предпринимательство, собственность,
валютное регулирование, трудовые отношения, социальная защита и
другие. Включает все кодексы и федеральные законы. Кроме
нормативных документов, в блок включены судебная и арбитражная
практика, формы правовых документов, производственный календарь и
другие бизнес-справки.
В блок включены обновляемые интерактивные путеводители по общему
плану счетов, кадровому делу и охране труда.

Отраслевое законодательство России

Объединяетвсебедокументыразличныхотраслевыхтематик, полезен
всем, чья сфера интересов связана с таможенными, земельными
правоотношениями, банковской, правоохранительной, правозащитной,
строительной и другими видами деятельности. В блок входят
основные В блок подключена техническая документация.

Законодательство Красноярского края Основные правовые акты Красноярского края - необходимая информация
для каждого специалиста, работающего с правовой информацией.
Кодексы, законы, указы, постановления, приказы, разъяснительные
письма и другие документы именно Красноярского края.

Большая библиотека юриста

Информационный блок содержит тысячи консультаций для юристов:
публикациииз профильныхСМИ,ответына вопросы, книги.Широкий
спектр авторитетных мнений по актуальным правовым темам,
аналитических материалов по спорным вопросам действующего
законодательства.Вблоквключенытакжетрудыклассиков российской
правовой науки XIX-XX веков.
Комментарии к основополагающим документам по всем разделам
российского законодательства (Конституция, ГК, УК, ТК РФ и др.),
труды ведущих юристов, часто авторов законов, по вопросам
толкования и применения различных норм права, отдельные статьи
различных специалистов по актуальным проблемам права.

ГАРАНТ-Консалтинг: нормативные акты и
судебная практика

Содержит документы, на которые ссылаются эксперты службы
Правового консалтинга в своих заключениях: федеральные и
региональные нормативно-правовые акты, материалы судебной
практики.

Прайм: Законодательство, проекты
законов и судебная практика

Индивидуальная аналитическая новостная лента законодательства и
судебнойпрактики.ПодключениефункцииПРАЙМдаетвозможность
ежедневно получать персональную рассылку самой актуальной
информацииобизмененияхв законодательстве всоответствии свашей
заявкой.

Библиотека консультаций. Кадры Библиотека книг и периодики для кадровика. Кадровый учет,
оформление новых сотрудников, первичных документов, кассовые
операции, начисление зарплаты, больничные листы и многое другое.
Книги, статьи, ответы на вопросы, практические решения.
В информационном блоке представлены статьи, комментарии,
разъяснения, методические материалы, ответы специалистов
профильных министерств, опубликованные в более чем восьмидесяти
периодических изданиях
В блок включены интерактивные путеводители

Практика высших судебных органов

Полный комплекс информации для предупреждения и разрешения
споров: арбитражная и судебная практика высших судебных органов
РФ. Наиболее полная подборка решений КС РФ, ВАС РФ, ВС РФ .
Адреса и телефоны судов РФ и высших судебных органов стран
ближнего зарубежья.

Практика арбитражных судов округов
Блок включает в себя практику всех 10 арбитражных судов округов -
постановления,определения иобзорыпрактики судапо применению
нормативных актов.

https://demo.garant.ru/


Практика арбитражных апелляционных
судов округов

Блок включает в себя практику всех 10 судебных округов в
которых функционирует 21 арбитражный апелляционный суд.

Практика судов общей юрисдикции

Блок объединяет в себя практику судов общей юрисдикции из 85
регионов РФ. В рамках одного блока пользователь получает всю
практику таких судебных органов как:
- верховные суды республик,
- краевые и областные суды,
- суды городов федерального значения,
- суды автономной области и автономныхокругов,
-отдельные районные суды и мировые судьи.

Судебная практика: приложение к
консультационным блокам

В основу блока легли решения судебных инстанций, на которые
ссылаются в своих работах авторы консультационных материалов,
подключенных в систему ГАРАНТ. На момент выхода
информационныйблокобъединяетрешения, вынесенные Верховным
Судом РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ и Федеральными
арбитражными судами округов.

Архив судебных решений Регулярно пополняемый банк решений арбитражных судов первой
инстанции и судов общей юрисдикции, содержит в себе 67
млн.документов.

Архив определений арбитражных судов Объемный банк определений арбитражных судов первой,
апелляционной и кассационной инстанций, содержит в себе 2,7
миллионов документов

Архив практики мировых судей Решения, принятые мировыми судьями всех 85 субъектов РФ,
содержит в себе более 49 миллионов документов.

Энциклопедия решений. Проверки
организаций и предпринимателей

Блокпредставляет собойподборкуматериалов, вкоторыхрассмотрены
основные вопросы, возникающие в ходе проведения проверок
контрольными органами деятельности организаций и ИП. Содержит
рекомендации по подготовке к проверкам и по действиям при их
проведении. В каждом разделе присутствует подробное описание
процедур, действий и правил поведения в той или иной ситуации. Вся
информацияизложенадоступнымипонятнымязыком.Блокрегулярно
актуализируется и пополняется новыми материалами. Все
консультационные материалы Энциклопедии соответствуют
действующему законодательству, составлены с учетом судебной
практики и опираются на позицию органов государственной власти и
сложившуюся правоприменительную практику.

Энциклопедия решений. Трудовые
отношения, кадры

Блок состоит из различных решений по кадровой тематике.
Все материалы представляют собой не только систематизированное
изложениеправовых норм,но и практические комментарии.Авторы
приводят свою точку зрения в тех ситуациях, когда прямого ответа на
вопрос нет в законодательстве.
Все выводы сопровождаются обоснованием, содержащим ссылки на
нормативныеакты,разъяснительныеписьма,арбитражнуюпрактикуи,
что особенно важно в рамках кадровой тематики, практику судов
общей юрисдикции, которым подведомственны трудовые споры.
В Энциклопедии много формул, примеров, схем и таблиц.

Энциклопедия решений. Договоры и иные
сделки

Вблокесодержатсяматериалыочастоиспользуемыхгражданско-
правовых договорах, применяемых как в предпринимательской
деятельности, так и в отношениях междугражданами.
Помимо общей характеристики договоров рассматриваются
особенности ихразличных видов, освещаются проблемы,связанные с
исполнением этих договоров, и предлагаются пути их решения,
приводятся практические рекомендации. Здесь можно найти и
актуальные формы всех представленных в блоке договоров, а также
сопутствующиеим документы (акты, уведомления, претензии и т.д.).
В блоке содержатся материалы, дающие базовые сведения о
гражданско-правовых договорах, а также о порядке и формах
осуществления расчетов между контрагентами. Такая информация
будетнеобходималюбомусубъекту,имеющемунамерениевступитьв
договорные отношения независимо от выбранного вида договора.
Используя в работе материалы, представленные в блоке, вы всегда
будете знать, какие тонкости необходимо учитывать при выборе
моделидоговорныхправоотношений,начтоследуетобращатьособое
внимание при составлении текста договора.

https://demo.garant.ru/
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Энциклопедия решений. Госзакупки

Содержит всестороннее рассмотрение аспектов и особенностей
госзакупок.Внаглядномвидепредставленывсе нюансыпроцедуры
размещения заказа, даны пошаговые инструкции по проведению
конкурса, аукциона, запроса котировок. Удобный интерактивный
"Путеводитель по госзаказу" позволяет быстро найти всю
необходимую информацию из разделов: "Процедура размещения
заказа", "Защита прави законныхинтересов участниковразмещения
заказа", "Обзоры административной и судебной практики" и
"Интерактивные схемы".

Энциклопедия решений. Корпоративное
право

Вблоке представлены ответына вопросы, касающиеся организации
деятельностиюридических лиц.С помощью данныхматериаловВы
можетеполучитьнеобходимыесведенияорегистрацииюридических
лиц, создании и деятельности филиалов и представительств,
реорганизации, ликвидации и т. д.
Энциклопедияноситпрактическуюнаправленность.Вней обобщен
опыт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, учтены последние
изменения в законодательстве, позиция судов, разъяснения органов
власти и сложившаяся правоприменительная практика.

Интернет-семинары
Уникальная возможность смотреть интернет-семинары прямо в
интернет-версии системы ГАРАНТ. В блоке вам доступны 10-15
интернет-семинаровежемесячно,а такжеописанияпрошедшихи
анонсы предстоящих интернет-семинаров.

Правовой интернет
Сервис по поиску ответов в интернете без рекламы и только на
проверенных сайтах, сервис создан компанией «Яндекс» и
«ГАРАНТ»

Конструктор правовых документов

Удобныйонлайн-сервис, спомощьюкотороговВашемраспоряжении
быстро окажется готовый к подписанию договор, доверенность или
документ учетной политики коммерческой или бюджетной
организации. С его помощью Вы быстроподготовите:
- Гражданско-правовые договоры
- Трудовые договоры
- Исковые заявленияи прочие документы варбитражные судыисуды
общей юрисдикции
- Доверенности
- Учетную политику
- Выиспользуететолькоактуальнуюидостовернуюинформацию.
Сервис всегда соответствует действующему законодательству.

Энциклопедия. Формы правовых
документов

Блоксодержитразработанныеюристами-практикамиформыразличных
документов, используемых в сфере гражданско-правовых отношений,
процессуальных вопросах при обращениях в суд, регулирующих
трудовую деятельность работника и работодателя, образцы локальных
актов организаций, типовые отчетные формы и бланки документов,
представляемые в государственные органы. В актуализируемую
энциклопедию регулярно включаются новые формы.

Прайм: Индивидуальная новостная лента

Индивидуальная аналитическая новостная лента законодательства и
судебнойпрактики.ПодключениефункцииПРАЙМдаетвозможность
ежедневно получать персональную рассылку самой актуальной
информацииобизменениях в законодательстве всоответствии с вашей
заявкой.

Онлайн-чат федеральной горячей линии с
00.00 до 04.00

Вы получите:
- подборку документов по вашему вопросу;
- помощь в поиске отсутствующего документа;
- ответы на вопросы о действии документа;
- помощьвиспользованиипоисковыхианалитическихсредствИПО
ГАРАНТ.



Оставить заявку на тестирование или узнать подробности подключения можно по
телефону +79535883233 или на почту sales@garant-krs.ru

Аналитическая система «Сутяжник»

Сервисбудетполезенистцамиответчикам,судьям,помощникамсудей
и другим специалистам, заинтересованным в формировании
единообразной судебной практики и построении эффективной
судебной системы в нашей стране. Сутяжник подбирает для Вас
судебнуюпрактику, соответствующуюсодержаниюзагруженныхВами
документов. Сервис моментально найдет решения первой инстанции
судов общей юрисдикции или арбитражных судов, которые наиболее
близки проблематике, изложенной в документе пользователя.

Библиотека научных публикаций

Информационныйблок иодновременно электронное научное издание.
Здесьпредставленыавторскиепроизведения, посвященныепроблемам
теории права, вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и
финансового аудита. Желающие могут разместить свои работы и
учесть их в периодических отчетах о научнойработе.

Большая правовая домашняя
энциклопедия

Уникальный продукт, в котором приводятся ответы на вопросы,
возникающие в быту. Все, что нужно знать каждому для защиты своих
прав - ответы на тысячи вопросов, возникающих в повседневной
жизни. В Энциклопедии нашли отражение такие стороны жизни
современного человека, как: дом, семья, дети и их обучение, работа и
отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские
счета иналоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав
потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов.

Архивы ГАРАНТа. Россия Узковедомственныеотраслевыедокументыииндивидуальные
правовые акты.

Бизнес на контроле

Отслеживайте важные события, происходящие с Вашими
активами и контрагентами, автоматически контролируя
изменения информации в государственных базах данных.
Каждый из пользователей "Бизнеса на контроле" будет
получать подробную информацию о событиях в течение одних
суток с момента внесения записи в соответствующую
государственную базу данных, используя для работы с ними
полезный функционал специализированного и уникального
сервиса.
КАКИЕ СОБЫТИЯ ВЫ СМОЖЕТЕ ОТСЛЕЖИВАТЬ:
- В отношении актива подан иск в арбитражный суд.
- Адрес актива попал в список адресов массовой регистрации.
- Актив находится в стадии реорганизации.
- Актив находится в состоянии банкротства.
- Изменился руководитель (лицо, имеющее право действовать
от имени юрлица без доверенности).
- У актива появилось новое направление деятельности
(новые коды ОКВЭД).
- Изменения в составе лицензий
актива.
- В отношении актива открыто новое исполнительное
производство.
- Актив подлежит ликвидации.
- Изменения в составе учредителей.
- И еще более 2470 видов событий.

mailto:sales@garant-krs.ru

