Контракт на оказание услуг № 0326100001914000073-0010667-01
п. М айский
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Федеральное
государственное
бю джетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия
имени В.Я.Горина», именуемое в дальнейш ем «Заказчик», в лице ректора Турьянского А.В.,
действующ его на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной
ответственностью
«Научно-издательский
центр
Инфра-М »,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Н икитиной Аллы Владимировны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, с соблю дением требований Ф едерального закона от 05 апреля
2013 г. № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, на
основании результатов размещ ения заказа путем проведения электронного аукциона, протокол
№ 73-1/14 от 26.09.2014 г., заклю чили настоящ ий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.
П редмет контракта
1.1.
Исполнитель обязуется оказать услуги по подклю чению и доступу к ЭБС «Национальный
цифровой ресурс «ZNANIUM .COM »
согласно П риложению № 1 к Контракту ("Техническое
задание") и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг
и оплатить его.
2.
Цена контракта и порядок оплаты
2.1.
Ц ена контракта составляет 122099,99 (с т о двадцать две тысячи девяносто девять)
рублей 99 копеек и включает НДС (18 % ), а такж е прочие расходы ( налоги, пошлины).
2.2.
Ц ена является твердой. Определяется на весь срок исполнения контракта.
2.3.
Цена Контракта может быть снижена по соглаш ению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом количества услуг
и иных условий исполнения Контракта.
Изменение общ ей стоимости услуг по настоящ ему Контракту должно быть оформлено
соглаш ением к настоящ ему Контракту.
Оплата услуг производится в следующ ем порядке:_0_% предоплата, остальная сумма договора
оплачивается Заказчиком не позднее 10 банковских дней, с момента подписания акта приемки
выполненных услуг.
2.4.
Стороны допускаю т иной порядок оплаты услуг, если это специально оговаривается, ниже, а
именно в настоящ ем пункте договора: не допускается
2.5.
Расчеты по Контракту осущ ествляю тся в безналичном порядке платежными поручениями.
2.6.
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных
средств на счет Исполнителя.
2.7.
И сполнитель обязуется приступить к оказанию услуги, предусмотренной Контрактом, в
течение 5 дней с момента подписания контракта обеспечить доступ к ЭБС «Национальный
цифровой ресурс «ZNANIUM .COM » по всем ip-адресам академии в многопользовательском
режиме, без ограничения числа рабочих мест и одновременных подключений.
2.8.
Все необходимые материалы и оборудование для выполнения услуги обязуется предоставить
2.9.
Наименование, количество, стоимость материалов и оборудования, а такж е требования к их
качеству указаны в Приложении № 1 к Контракту («Техническое задание»)
3.
Качество оказы ваемы х услуг
3.1.
Параметры оказываемых услуг долж ны соответствовать требованиям, указанным в
Приложении № 1 к Контракту ("Техническое задание").
3.2.
Гарантийный срок
3.2.1. Гарантийный срок, установленный на результат оказанных услуг, указан в Приложении №
1 к Контракту ("Техническое задание").
3.2.2. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям Контракта результат
оказанных услуг принят или должен быть принят Заказчиком, если иной мом ент не установлен
законом.
3.2.3. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог
пользоваться результатом оказанной услуги из-за обнаруж енных в ней недостатков, при условии,

что И сполнитель был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок,
предусмотренный Контрактом.
*
3.3.
В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков
оказанной услуги согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они долж ны быть устранены Исполнителем в
десятидневный срок с момента получения этого требования.
3.4.
Заказчик вправе устранять недостатки оказанной Исполнителем услуги самостоятельно или с
привлечением третьих лиц и требовать от Исполнителя возмещ ения расходов на их устранение.
И сполнитель обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков оказанной
услуги в десятидневный срок с момента получения требования. Расходы подлежат возмещ ению при
условии представления Заказчиком подтверждаю щ их их документов.
3.5.
Если отступления в услуге от условий Контракта или иные недостатки результата услуги не
были устранены
в установленный К онтрактом срок либо являются сущ ественными и
неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения
причиненных убытков.
4.
Обеспечение исполнения Контракта.
4.1.
И сполнитель перечисляет обеспечение исполнения Контракта на сумму 6166,67 ( шесть
тысяч сто ш естьдесят шесть) рублей 67 копеек в ф о р м е ____________ (безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или залога денеж ных средств).
4.2.
Обеспечение исполнения К онтракта распространяется, в том числе, на обязательства по
возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту,
уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренны х Контрактом, а также убытков, понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащ им исполнением И сполнителем своих
обязательств по Контракту.
4.3.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Заказчиком Исполнителю в течение месяца после окончания срока действия контракта.
5.
П риемка оказанной услуги
5.1.
Заказчик обязан с участием И сполнителя принять оказанную услугу (ее результат), а при
обнаружении отступлений от Контракта, ухудш аю щ их результат услуги, или иных недостатков в
услуге немедленно заявить об этом И сполнителю.
5.2.
Заказчик обязуется осущ ествить с участием И сполнителя приемку результата оказанной
услуги (осмотр, проверку и принятие) в течение десяти дней после получения извещения от
И сполнителя о готовности результата услуги к сдаче.
5.3.
И сполнитель обязан в течение пяти дней известить Заказчика о готовности результата услуги
к сдаче.
5.4.
П риемка оказанной услуги осущ ествляется в месте нахождения Заказчика по адресу:
Белгородская область. Белгородский район, п. М айский, у л . Студенческая.5. помещ ение управления
библиотечно- информационных ресурсов. .
5.5.
И сполнитель обязан передать Заказчику вместе с результатом услуги информацию,
касаю щ уюся эксплуатации или иного использования результата услуги.
5.6.
При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата услуги составляется акт о
недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень
выявленных недостатков и сроки их устранения.
5.7.
И звещ ение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате оказания услуги
должно быть направлено И сполнителю в разумны й срок с момента их обнаружения.
5.8.
При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков
оказанной услуги или их причин по требованию лю бой из сторон долж на быть назначена
экспертиза. Расходы на экспертизу несет И сполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой
установлено отсутствие нарушений И сполнителем Контракта или причинной связи между
действиями Исполнителем и обнаруж енными недостатками. В указанных случаях расходы на
экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по
соглаш ению между сторонами, обе стороны поровну.
5.9.
При уклонении Заказчика от принятия оказанной услуги Исполнитель вправе продавать
результат оказанной услуги в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ.
5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанной услуги до ее
приемки Заказчиком несет Исполнитель.

6. О тветственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту
стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта.
6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и определяется в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. № 1063, но не менее
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
6.5. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы- 10% цены
контракта (Постановление Правительства РФ от 25.11.2013г. № 1063).
6.6. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки
исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в
следующем порядке: 2,5 % цены контракта (Постановление Правительства РФ от 25.11.2013г. № 1063).
6.7. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Контракту Исполнитель вправе требовать
возмещения ущерба.
.
6.8. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом
исполнившая свои обязательства при осуществлении деятельности, несет ответственность, если не докажет,
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в
частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для
исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглаш ению Сторон при снижении цены Контракта без
изменения предусмотренного Контрактом объема услуг, качества услуг и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с И сполнителем вправе увеличить или уменьшить
предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на 10%. При увеличении объема услуг по
соглаш ению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному
объему услуг исходя из установленной в Контракте цены, но не более чем на 10% цены Контракта.
При уменьш ении предусмотренного Контрактом объема услуги Стороны обязаны уменьш ить цену
Контракта.
7.3. Контракт может быть расторгнут в судебном порядке, по соглаш ению Сторон, а также
Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения
по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
8. П орядок урегулирования споров
8.1. П ретензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающ их из
Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Претензионные письма направляю тся Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон,
указанному в Контракте.
8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу
и электронной почте, экспресс-почтой.
8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10
(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.5.
В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаю тся на рассмотрение в А рбитражный суд по месту нахождения Заказчика.»
9. О бстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, возникш их помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.
9.2. Документ, выданный соответствую щ им компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии
на исполнение обязательств по Контракту.
10. П рочие условия
10.1. Лю бые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его
неотъемлемыми частями, только если они соверш ены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.
10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших
затруднениях, которые могут привести к невы полнению отдельных условий Контракта, для
согласования и принятия необходимых мер.
10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.
10.4. Стороны обязаны извещ ать друг друга об изменениях своего адреса, номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких
изменений.
10.5. И сполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика
передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
действующ им законодательством РФ.
10.7. К онтракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для
каждой из Сторон.
;
11.
Заклю чительны е положения
11.1.
Настоящ ий контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2014 г. вклю чительно, а в части расчетов и гарантийных обязательств - до
полного их исполнения Сторонами.
12.
А дреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
«Заказчик»
ООО
«Научно-издательский
центр ИНФРА-М »
Ф ГБОУ ВПО БелГСХА им.В.Я. Горина
Ю ридический адрес: 127282, г. М осква,
Ю ридический адрес: 308503, Белгородская
ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
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Приложение №1 к контракту №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.
Наименование предмета контракта: организация доступа к «Электронно-библиотечной системе
ZNANIUM.COM» для нужд управления библиотечно-информационных ресурсов БелГСХА им. В .Я. Горина
2.
Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным
характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:
доступ к ЭБС должен осуществляться посредством сети Интернет круглосуточно, в многопользовательском
режиме, для 5 ООО одновременных подключений пользователей. Предусматривается возможность
размещения на платформе ЭБС коллекции материалов Заказчика с получением зарегистрированного
свидетельства «Об электронной публикации» Пользователи, получившие доступ к ресурсам ЭБС от имени
Заказчика, должны иметь возможность работать в «Личном кабинете» и использовать следующие сервисы:
Расширенный поиск документов по метаданным и навигация по каталогу
1.
2.
Полнотекстовый поиск по слову иСиликловосочетанию
Постраничная навигация по документу
3.
4.
Быстрый переход к оглавлению книги
Автоматическая «закладка» и последующий возврат к странице, на которой было прервано
5.
чтение
Масштабирование и поворот страницы
6.
Создание личных «книжных полок» пользователя
7.
Добавление книги на личную «книжную полку»
8.
Сохранение именованных закладок
9.
Получение копий отдельных страниц текста в PDF Сне более 10% от объёма документа)
10.
Сохранение историй обращений к страницам для каждого пользователя
11.
Просмотр и выгрузка дополнительных материалов (приложений) к книге
12.
Создание списков рекомендуемой литературы для студентов (сервис преподавателя)
13.
Просмотр и выгрузка статистики использования ЭБС пользователями (сервис библиотекаря)
14.
Гибкая система интеграции с информационными системами вуза: выгрузка метаданных в
15.
формате RUSMARC, создание единой точки входа на портале вуза. Формирование локальной
коллекции собственной литературы вуза.
Администрирование пользователей в ЭБС (сервис администратора)
16.
Формирование списка наиболее читаемой литературы - top list
17.
Система отслеживания новинок ЭБС
18.
19.
Система расширенного поиска с возможностью Формирования списков новинок по различной
тематике, издательствам и пр.с указанием конкретной даты, от которой будет вестись отсчет новинок
В состав ЭБС должны быть включены электронные версии учебников, учебных пособий,
учебно-методических комплексов, монографий, авторефератов, диссертаций, энциклопедий, словарей
и справочников, законодательно-нормативных документов, периодические издания (журналы и в
полном соответствии с печатной версией в формате PDF).
Должна быть предоставлена возможность одновременного индивидуального доступа к
электронно-библиотечной системе, в том числе одновременного доступа к каждому изданию,
входящему в электронно-библиотечную систему, для 5 ООО пользователей.
Доступ должен предоставляться пользователям круглосуточно с любого электронного
устройства, подключенного к сети Интернет
Должна быть предусмотрена возможность размещения коллекции литературы Заказчика на
платформе ЭБС
- Бесплатно в течение всего срока подписки должны быть доступны обновления;
- Быстрый поиск по автору, наименованию, издательству, а также дисциплинам и
направлениям подготовки;
- Каждое издание должно сопровождаться библиографическим описанием и фотографией
обложки;
- Возможность установки «закладок» для быстрого возвращения к прерванной работе
(закладка на страницу);
- Личный кабинет для каждого пользователя, где будет сохраняться история работы;

- Копирование, сохранение и отправка страниц документа PDF (не более 10% от объёма
документа) по электронной почте для дальнейшего использования;
- Библиотечная статистика.
- Виртуальная книжная полка - перемещение между полками.
- Изменение масштаба для удобства чтения
2.1. Исполнителем должен быть предоставлен доступ Пользователям к Электронно
библиотечной системе в объеме, указанным Заказчиком через персональные компьютеры и иные
аналогичные технические устройства, с возможностью:
- просмотра Пользователями разделов и каталогов Электронно-библиотечной системы;
- просмотра Пользователями Произведений в Электронно-библиотечной системе на Сайте в
on-line режиме
- скачивания Произведений из Электронно-библиотечной системы с Сайта для использования
исключительно в личных целях, в объеме не более 10 % объема каждого Произведения ;
- сохранения Пользователями копий Произведения из Электронно-библиотечной системы с
Сайта в памяти персональных компьютеров и иных аналогичных технических устройств Заказчика
посредством выгрузки с помощью сети Интернет исключительно в личных целях Пользователей, в
объеме не более 10 % объема каждого Произведения за один сеанс доступа Пользователя к
Электронно-библиотечной системе;
2.2.
Доступ предоставляется на срок 1 (один) квартал на территорию Российской
Федерации. Доступ считается предоставленным с момента внесения Исполнителем в настройки
Электронно-библиотечной системы соответствующих ЕР-адресов или логин/паролей Заказчика. Факт
предоставления доступа подтверждается Сторонами в Актах приема-передачи услуг.
2.3. Исполнитель обязан предоставить возможность получения информации о статистике.
3.

Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему
гарантий качества, требования по сроку гарантий качества: с 1 октября по 31декабря 2014 г доступ к
«Электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM»no всем ip-адресам БелГСХА им. В.Я. Горина
в многопользовательском режиме, ограничение числа рабочих мест и одновременных подключений
5 000.
3.1 Наличие Свидетельства о государственной регистрации базы данных
3.2 Наличие Свидетельства о регистрации СМИ
3.3 Наличие прямых договоров с правообладателями

4. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 5 сентября
2011 г. N 1953 "Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной,
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств
обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности
образовательным
программам
высшего
профессионального образования"
5. Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:
Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул. Студенческая д.5 , помещение
управления библиотечно-информационных ресурсов.
6. Срок исполнения договора Исполнителем (либо сроки исполнения этапов договора, если это
предусмотрено договором): с 1 октября 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
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