
КОНТРАКТ № 03 54100009916000032-0002136-01 
на передачу сублицензии 

г. Орёл 16.12.2016г. 

Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный 
Консорциум» (Н.П. «НЭИКОН»), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице 
исполнительного директора Кузнецова Александра Юрьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева», именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в лице и.о ректора 
Пилипенко Ольги Васильевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. 

1.1. Лицензиат, с согласия Правообладателя Баз Данных (компания THOMSON REUTERS 
(SCIENTIFIC) LLC), обязуется передать Сублицензиату ограниченную не эксклюзивную и 
непередаваемую сублицензию на доступ и использование Баз Данных (далее - БД) компании 
THOMSON REUTERS (SCIENTIFIC) LLC (далее - Сублицензия), указанных в Приложении к 
настоящему Контракту, а Сублицензиат получает указанные права и уплачивает Лицензиату 
вознаграждение в размере, в сроки, в порядке и на условиях, указанных в настоящем 
Контракте. 

Сублицензия предоставляется только на доступ и использование Баз Данных и только в 
образовательных и научных целях. 

Передача Сублицензии по настоящему Контракту выполняется в соответствии с Приложением, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 
1.2. Электронные источники, а также средства индивидуализации, в том числе фирменные 
наименования, торговые знаки и знаки обслуживания третьих лиц, размещенные на сайте 
издательств-владельцев БД, являются объектами интеллектуальной собственности и 
охраняются законодательством РФ и международными соглашениями, действующими в 
данной области. Авторы и (или) обладатели исключительных имущественных прав на эти 
объекты сохраняют исключительное право осуществлять и разрешать использование 
данных объектов в любой форме и любым способом. 

1.3. Использование и цитирование. Баз Данных, электронно-информационных ресурсов, 
допускается только со ссылкой на сайты издательств-владельцев ресурсов, или обладателя 
исключительных прав, и не должно ущемлять необоснованным образом законные интересы 
автора или иного обладателя исключительных прав. Иное цитирование и использование является 
нарушением действующего законодательства. 

1.4. Сублицензиат признает, что все права ша объекты интеллектуальной собственности 
принадлежат компании THOMSON REUTERS. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

2.1. Цена Контракта установлена в рублях Российской Федерации. 
2.2. Сублицензиат за предоставляемые ему неисключительные права по настоящему Контракту 
обязуется оплатить Лицензиату 2 320 985,00 (Два миллиона триста двадцать тысяч 
девятьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек), без НДС. 
2.3. Указанная цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его 
исполнения, за исключением случаев предусмотренных настоящим Контрактом. 
2.4. Цена, указанная в п. 2.2. настоящего Контракта, включает в себя все расходы 
Лицензиата, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в 
полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплата таможенных пошлин, налоги, 



сборы и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.5. Оплата производится Сублицензиатом без авансирования, в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата, в срок, не 
превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента получения доступа по Сублицензии, на 
основании счета и акта. 
Финансирование осуществляется за счет средств субсидий из федерального бюджета на 
обеспечение Программы развития опорного университета. 
2.6. Обязательство Сублицензиата по оплате считается выполненным в день поступления 
денежных средств на расчетный счет Лицензиата. 
2.7. При изменении реквизитов своего расчетного счета Лицензиат уведомляет 
Сублицензиата о новых реквизитах расчетного счета в течение 2 (двух) рабочих дней. В 
случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением 
Сублицензиатом денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта 
счет, несет Лицензиат. 

2.8. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за 
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной 
практикой лица, в соответствии со статьями 224, 226, 228 Налогового кодекса РФ 
Сублицензиат в качестве налогового агента удержит подоходный налог в размере 13% от 
суммы подлежащей оплате по настоящему Контракту и перечислит в бюджет по месту 
учета налогового агента в налоговом органе. 

2.9. В случае применения к Лицензиату неустоек (штрафов, пеней), расчеты с 
Лицензиатом осуществляются после уплаты Лицензиатом соответствующих неустоек 
(штрафов, пеней) в течение 30 (Тридцати) дней, с даты поступления денежных средств на 
соответствующий счет Сублицензиата. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. Лицензиат обязуется: 

3.1.1. Предоставить Сублицензиату неисключительную Сублицензию на использование БД в 
порядке и на условиях настоящего Контракта. 
3.1.2. Приложить все усилия для решения возникающих проблем Сублицензиата по вопросам 
работы с БД в течение всего срока действия настоящего Контракта в пределах возможностей, 
предоставляемых владельцем БД. 

3.1.3. Соблюдать права и законные интересы Сублицензиата в отношении любого вопроса, 
связанного с настоящим Контрактом, на всех этапах исполнения настоящего Контракта. 
3.1.4. Представить Сублицензиату Акт передачи Сублицензии не позднее десяти календарных 
дней после осуществления такой передачи. 

3.1.5. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или 
частично, другому лицу. 

3.1.6. В течение срока действия Контракта и в течение трех лет после его окончания не раскрывать 
перед третьими лицами информацию, имеющую конфиденциальный характер, связанную с 
Контрактом, уставной деятельностью Сублицензиата и т.д., без предварительного его 
письменного согласия. 

3.2. Сублицензнат обязуется: 

3.2.1. Выплатить Лицензиату сумму, указанную в п. 2.2. настоящего Контракта, за предоставление 
неисключительной Сублицензии на использование БД в порядке и сроки, установленные 
настоящим Контрактом. 

3.2.2. Следить за актуальностью своих IP Адресов и самостоятельно своевременно сообщать обо 
всех изменениях в сетке IP Адресов группе технической поддержки владельца БД. 



3.2.3. Использовать БД под наименованиями, установленными Лицензиаром и указанными 
в Приложении 1 к настоящему Контракту. Сублицензиат не вправе изменять наименования БД, 
изменять и/или удалять информацию об авторских правах Лицензиара согласно ст. 1265 и ст. 1300 
ГК РФ. 

3.2.4. Не осуществлять и/или не разрешать осуществлять в отношении БД следующие действия: 
копирование, трансляцию, модификацию, обратное проектирование, декомпилирование, 
дизассемблирование, сублицензирование, продажу или распространение БД или какой-либо ее 
части. 

3.2.5. Не осуществлять разработку производных БД или других механизмов с помощью всей БД 
или ее части. 

3.2.6. Не использовать БД, прямо или косвенно, в режиме разделения времени. 
3.2.7. Не предоставлять (не передавать) полностью или частично третьим лицам полученные по 
настоящему Контракту права, в том числе не разрешается продавать, тиражировать, копировать 
БД, предоставлять доступ третьим лицам, передавать во временное пользование, распространять 
БД в коммерческих целях (за плату). 

3.2.8. Не использовать "поисковых роботов" или других видов технологий программного или 
технического обеспечения для автоматической загрузки или индексации БД. 
3.2.9. Не раскрывать данные для входа в систему третьим лицам. 
3.2.10. Сублицензиату прямо запрещается осуществление несанкционированных модификаций 
или блокировок БД с помощью вредоносных программных средств или иным образом. 
3.2.11. Не использовать БД в любых незаконных или злоумышленных целях, для публикации, 
размещения, распределения, получения или распространения дискредитирующего, нарушающего 
чьи-либо права, непристойного или иного незаконного материала или для запугивания, 
преследования, скрытого распространения, отправки нежелательных сообщений, оскорбления 
или иного нарушения законных прав других лиц. 

3.3. Сублицензиат вправе: 

3.3.1. Получать информацию, касающуюся вопросов передачи Сублицензии. 

3.3.2. Использовать БД способами, не нарушающими условия настоящего Контракта. 

3.4. Лицензиат вправе: 

3.4.1. Требовать оплаты в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта. 

3.4.2. Обратиться в суд с иском о расторжении настоящего Контракта, в случае если имело место 
любое из следующих событий: 

а) в результате обстоятельств непреодолимой силы Лицензиат не способен исполнить 
обязательства, принятые на себя в соответствии с условиями настоящего Контракта, если 
такие обстоятельства продолжаются более трех месяцев; 

б) Сублицензиат без достаточных оснований в течение 45 дней не выплачивает 
Исполнителю вознаграждение, причитающееся ему в соответствии с условиями 
настоящего Контракта, после получения Сублицензиатом письменного уведомления о 
просрочке; 

в) в иных случаях существенного нарушения Сублицензиатом настоящего Контракта, после 
получения Сублицензиатом письменного уведомления с указанием такого нарушения. 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СУБЛИЦЕНЗИИ. 



4.1. Передача Сублицензии осуществляется Лицензиатом в течение 10 (Десять) рабочих дней с 
даты подписания настоящего Контракта. 

В течение 3 (Три) рабочих дней, с момента получения доступа по Сублицензии Лицензиат 
предоставляет Сублицензиату два экземпляра подписанного Лицензиатом Акта о передаче 
Сублицензии. 

4.2. Сублицензиат в течение 3 (Три) рабочих дней со дня получения Акта обязан утвердить его и 
направить Лицензиату, либо направить Лицензиату мотивированный отказ с указанием 
недостатков. 

4.3. В случае, если в течение 3 (Три) рабочих дней Сублицензиат не направил мотивированный 
отказ в подписании Акта, Акт считается принятым Сторонами. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5Л. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 
Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Контрактом. 
5.2. В случае просрочки исполнения Сублицензиатом обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Сублицензиатом обязательств, предусмотренных Контрактом, Лицензиат вправе 
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 
обязательства. 

Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 
уплаченной в срок суммы. 

Штрафы в размере 2,5% цены Контракта, что составляет 58 024,62 (Пятьдесят восемь 
тысяч двадцать четыре руб. 62 коп.), начисляются за ненадлежащее исполнение 
Сублицензиатом обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. (Размер штрафа определяется 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого 
в случае ненадлежащего исполнения Сублицензиатом, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств Сублицензиатом, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом»). 

5.3. В случае просрочки исполнения Лицензиатом'обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных Контрактом, 
Сублицензиат направляет Лицензиату требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Лицензиатом 
обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере 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 Лицензиатом, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена 
Контракта; В - стоимость фактически исполненного.в установленный срок поставщиком 
(подрядчиком, Лицензиатом) обязательства по Контракту, определяемая на основании 
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
отдельных этапов исполнения Контрактов; С - размер ставки). 



Размер ставки определяется по формуле ^ С ц Б х Д П С ц Б _ р а з м е р 

ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на 
дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней 
просрочки). 

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК х 100% (где ДП - количество 
дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 5 0 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

Правила определения размера пени утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. 

Штрафы в размере 10% цены Контракта, что составляет 232 098,50 (Двести тридцать 
две тысячи девяносто восемь руб. 50 коп.), начисляются за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Лицензиатом обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения Лицензиатом обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. {Размер штрафа 
определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлеэюащего исполнения Сублицензиатом, 
поставщиком (подрядчиком, Лицензиатом) обязательств, предусмотренных 
Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Сублицензиатом, 
поставщиком (подрядчиком, Лицензиатом), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, Лицензиатом) обязательства, 
предусмотренного Контрактом»). 
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиатом обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Сублицензиат производит оплату по Контракту за 
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней). 
5.5. Уплата стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения 
обязательств по Контракту. 
5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства Контракта, произошло по 
вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы. 

6. Обеспечение Контракта 
6.1. Исполнение обязательств Лицензиата по настоящему Контракту обеспечивается 
безотзывной банковской гарантией, в размере 232 098,50 (Двести тридцать две тысячи 
девяносто восемь рублей 50 копеек), срок действия банковской гарантии должен 
превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

Предъявление требования к оплате осуществляется в случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Лицензиатом обязательств по настоящему Контракту, 
независимо от применения неустойки. 

Срок окончания действия представленного Лицензиатом обеспечения исполнения 
Контракта в виде безотзывной банковской гарантии не должен быть установлен ранее 
истечения 30 (тридцати) дней с даты поставки, указанной в пункте 4.1. Контракта. В 
случае если по независящим от Лицензиата причинам действие безотзывной банковской 



гарантии прекратится до установленного настоящим Контрактом срока, Лицензиат в 
течение 5 рабочих дней должен представить иное (новое) обеспечение исполнения 
Контракта. 

Предъявление требования к оплате осуществляется в случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Лицензиатом обязательств по настоящему Контракту, 
независимо от применения неустойки. 

Возврат представленного Лицензиатом обеспечения исполнения Контракта в 
виде перечисления денежных средств осуществляется не позднее истечения 10 (десяти) 
рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара, 
подтверждающего надлежащее исполнение Лицензиатом всех обязательств по Контракту. 
6.2. В ходе исполнения Контракта Лицензиат вправе предоставить Сублицензиату 
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 
6.3. Уплата Лицензиатом неустойки или применение иной формы ответственности не 
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, имеющих место на территории всей страны или отдельных ее местностях, а именно: 
пожаров, наводнений, эпидемий, землетрясения, диверсии, военных действий, эмбарго, блокады, 
восстаний, массовых беспорядков, саботажа, забастовок, локаутов, чрезвычайного или военного 
положения, враждебных действий какого-либо другого государства, изменений законодательства, 
препятствующих надлежащему исполнению настоящего Контракта, других чрезвычайных 
обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на 
исполнение Сторонами своих обязательств и которые Стороны были не в состоянии предвидеть 
или предотвратить. 

7.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить 
обязательства по настоящему Контракту, обязана немедленно уведомить другую Сторону о 
возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное 
уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное 
обстоятельство имело место. 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в возможно более короткий срок, Сторона, 
подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в 
свое оправдание, если только само обстоятельство не давало возможности послать уведомление. 

7.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 7.1 
Контракта, при условии соблюдения требований пункта 7.2 Контракта, продлевает срок 
исполнения обязательств по Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия 
наступившего обстоятельства. 

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 1 месяца и 
указанные обстоятельства повлекут за собой невозможность исполнения Контракта 
соответствующей Стороной, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения 
настоящего Контракта. В этом случае Сторона не вправе требовать от другой Стороны 
возмещения убытков. 

7.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не 
выполнившей свои обязательства. 

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ. 



8.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Контракту или в связи с ним, а так же 
в случае нарушения Сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться путем 
переговоров между Сторонами. 

8.2.Еели указанные споры и разногласия не будут решены путем переговоров, они подлежат 
разрешению Арбитражным судом Орловской области в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 
9.1. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной 
системе Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени Сублицензиата . 
9.2. Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
Контракту. 
9.3. Изменение положений Контракта допускается в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
9.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Закона о Контрактной системе, в 
том числе за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом 
количества Услуг, качества Услуг и иных условий Контракта; 

9.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Лицензиата за исключением 
случая, если новый Лицензиат является правопреемником Лицензиата по Контракту, 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения. 
9.6. В случае перемены Сублицензиата права и обязанности Сублицензиата, 
предусмотренные Контрактом, переходят к новому Сублицензиату. 
9.7. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменном 
виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, которые 
вступают в силу с момента их подписания Сторонами и становятся неотъемлемыми 
частями Контракта. 
9.8. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению 
суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
9.9. Расторжение Контракта по соглашению Сторон оформляется соглашением о 
расторжении в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при 
которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по 
Контракту не возможно или нецелесообразно. При этом оформление Сторонами 
соглашения о расторжении Контракта не освобождает их от обязанности урегулирования 
взаимных расчетов. 
9.10. Сублицензиат вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
Принятие решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Сублицензиата 
осуществляется в соответствии со статьи 95 Закона о Контрактной системе. 
9.11 Лицензиат вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
Принятие решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Лицензиатом 
осуществляется в соответствии со статьи 95 Закона о Контрактной системе. 
9.12. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с 
соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Закона о Контрактной системе. 
9.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от 
исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только 



фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Контракта и для информирования Сторон 
о выявленных недостатках исполнения обязательств по Контракту, Стороны 
предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение 
переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего 
Контракта с указанием их контактных данных. 
10.2. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами 
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. После 
заключения Контракта Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в 
письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон. 
10.3. Приложения, указанные в настоящем Контракте являются его неотъемлемой частью. 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Лицензиат Сублицензиат 
Некоммерческое партнерство «Национальный 
Электронно-Информационный Консорциум» 
(Н.П. «НЭИКОН») 

ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени 
И.С. Тургенева» 

ИНН 5752015309 
КПП 575201001 

Адрес: 101000, г.Москва, Армянский 
переулок, д. 1/8, стр.1 

Адрес: 302026, Орловская область, г. 
Орел,-ул. Комсомольская, 95 

Банковские реквизиты 
ПАО СБЕРБАНК г.Москва 
р/сч 40703810738040103963 
к/сч 30101810400000000225 
БИК 044525225 

Банковские реквизиты: 
р/сч. 40501810500002000002 УФК по 
Орловской области (ОГУ имени И.С. 
Тургенева, 
л/сч. 20546X12280) Отделение Орел 
БИК 045402001 ОКПО 2079909 
ОКТМО 54701000 ОКФС 12 ОКОПФ 72 

Лицензиат Заказчик 

Исполнительный директор И.о. ректора 
Кузнецов А.Ю. О.В. Пилипенко 

М.П. М.П. 

•з 



Приложение №1 
к Контракту № 

0354100009916000032-0002136-01 
от 16.12.2016г 

1. Сублицензия на право доступа и использования Баз данных компании THOMSON 
REUTERS SCIENTIFIC LLC: 

Web of Science Core Collection - 1 909 035 руб. 
- Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) 
- Social Sciences Citation Index (SSCI) 
- Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). Доступ к архивным данным, начиная с 2000 
года 
- Emerging Sources Citation Index (ESCI) 
- Conference Proceedings Citation Index- Science (CPC1-S) 
- Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) 
- Book Citation Index- Science (BKCI-S) 
- Book Citation Index- Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) 

InCites Journal and Highly Cited Data - 411 950 руб. 
- Journal Citation Reports 
- Essential Science Indicators 

1. Общая сумма передаваемой Сублицензиату неисключительной Сублицензии по 
Контракту: 2 320 985,00 (Два миллиона триста двадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять 
рублей 00 копеек). 

2. Срок предоставления доступа к Базам Данных по Сублицензии: с момента передачи 
сублицензии до 31 октября 2017 года включительно. 

Лицензиат Заказчик 

Исполнительный директор И.о. ректора 
Кузнецов А.Ю. О.В. Пилипенко 

М.П. М.П. 


