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КОНТРАКТ X* 31502911838 

I. Орёл «27» ноября 2015 г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образовании «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и, о ректора Пилипенко Ольги Васильевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Некоммерческое партнерство 
«Национальный Электронно-Информационны» Консорциум», именуемое далее 
«Исполнитель», в лице исполнительного директора Кузнецова Александра Юрьевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе, в дальнейшем именуемые 
«Стороны», на основании результатов проведения аукциона в электронной форме, заключили 
настоящий Контракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги но подключению и обеспечению 

доступа к электронным ресурсам (далее - услуги), указанные в Приложении №1, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего контракта в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами, на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем 
контракте. 

Заказчик обязуется принять и оплатить оказываемые ему услуги в размере и в сроки, 
соответствующие условиям настоящего контракта. 

1.2. Электронные источники, а также средства швдивидуалнзации, в том числе фирменные 
наименования, торговые знаки и знаки обслуживания зретьих лиц, размещенные на сайте 
издательств-владельцев ресурсов, являются объектами интеллектуальной собственности и 
охраняются законодательством РФ и международными соглашениями, действующими в данной 
области. Авторы и (или) обладатели исключительных имущественных нрав на эти объекты 
сохраняют исключи тельное право осуществлять и разрешать использование данных объектов в 
любой форме и любым способом. 

1.3. Использование и цитирование электронных 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. 

2, Нрава н обязанности сторон 
2.1. Заказчик вправе: 
2.1.1. Получать информацию, касающуюся вопросов оказываемых услуг. 
2.1.2. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его 

деятельность, 
2.2. Используй ыектронный ресурс* Заказчик вправе; 
2.2.1. Осуществлять дистанционный доступ в сети Интернет к электронным 

информационным ресурсам с использованием 1Р-адресов, принадлежащих Заказчику. Под 
дистанционным доступом понимаются возможности поиска, просмотра и чтения электронных 
источников. 

2.2.2. Осуществлять запись и хранение отдельных частей электронного ресурса в память 
ЭВМ в архивных, учебных и исследовательских целях, 

2.23. Цитировать в оригинале и в переводе научных, исследовательских, полемических, 
критических и информационных целях из электронного ресурса в объеме, оправданном целью 
цитирования. 

2.3. При использовании электронного ресурса, Заказчик не имеет права: 
2.3.1. Распечатывать электронный ресурс целиком. 
2.3.2. Использовать иные про!раммныс средства для автоматического поиска и загрузки 

данных, кроме тех, что реализованы в аппаратно-программном комплексе на портале 
издательств. 

2.3.3. Передавать копии пек-тронного ресурса третьим лицам. 
2.3.4. Распространять копии электронного ресурса вне организации Заказчика в любом 



2.3.5. Переводить электронный ресурс с языка оригинала на другие языки без уведомления 
автора издания. 

2.3.6. Перерабатывать и изменять содержание электронного ресурса с последующим 
созданием и распространением на их основе новых вторичных информационных продуктов, в 
том числе, подншексгоных и библиографических аннагарошшшх или реферативных баз 
данных. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Принять услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта, в случае 

отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их оказания. 
2.4.2. Оплатить услуги в размерах и в сроки, предусмотренные Контрактом. 
2.4.3. Оказывать Испоягоггелю содействие в исполнении настоящего Контракта, 
2.5. Исполнитель вправе: 
2.5.1. Требовать оплаты услуг в соот8етегг»1Ш с условиями настоящего Контракта. 
2.5.2. Самостоятельно, если иное не указано в настоящем Контракте иди Приложениях к 

настоящему Контракту, определять способы выполнения Контракта. 
2*6. Исполнитель обязан: 
2.6.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги в соответствии с содержанием 

и качеством, определенным в настоящем Контракте, собственными силами и средствами. 
2.6.2. Оказывать услуги» выполнять иные обязанности в точном соответствии с настоящим 

Контрактом, на высоком профессиональном уровне и на наиболее выгодных для Заказчика 
условиях, а также применять передовые технологии и безопасные и эффективнше 
оборудование, технику, материалы и методы. 

2.6.3. Информировать Заказчика о ходе исполнения настоящего Контракта, в т.ч. об 
оказываемых услугах. 

2.6.4. Предупреждать Заказчика о событиях или обстоятельствах* которые могут негативно 
повлиять па качество услуг. 

2.6.5. Соблюдать права и законные интересы Заказчика в отношении любого вопроса» 
связанного с настоящим Контрактом, на всех этапах исполнеш1я настоящего Контракта. 

2.6.6. Своими силами и за свой счет усгграшггь недсм?гат1ш в оказанных услугах. 
2.6.7. Представить Заказчику Акт об оказании услуг по настоящему Контракту не позднее 

десяти календарных дней после оказания услуг, 
2.6.8. Не передавать свои права и обяжнности по настоящему Контракту, полностью или 

частично, другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика. 
2.6.9. В течение срока действия Контракта и в течение трех лет после его окончания не 

раскрывать перед третьими лицами информацию, имеющую конфидещщалышй характер, 
связанную с Контрактом, уставной деятельностью Заказчика и т.д.» без предварительного его 
письменного согласия. 

3. Порядок сдачи - приёмки услуг 
3.1. В течение 10-ти рабочих дней с момента оказания услуги по подключению к 

электронным ресурсам Исполнитель представляет Заказчику два экземпляра подписанного 
Исполнителем Акта по установленной форме. 

3.2. Заказчик в течение трех дней со дня получения А к т обязан утвердить его* либо 
мотивированно отказать с указанием недостатков и направить Исполнителю 

3.3. В случае несоответствия оказанных услуг настоящему Колршту Сторонами 
составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и указанием сроков их устранения. 
Исполнитель обязан устранить недостатки без дополнительной оплаты в пределах Цены 

4. Сроки н порядок предоставления услуг 
4.1. Подключение услуги - в течение 7 рабочих дней с момента заключения контракта. 
4.2. Обеспечение доступа - с момента подключения услуги по 31 октября 2016 года 

§. Срок действия контракта 
5.1. Настоящий контракт вступает в саду с момента его подписания и действует до полного 

исполнения своих обязательств Сторонами. 
5.2. Окончание срока действия шютоящего ш м р к т а ж. « в Л й р ш Стороны от 



ответственности за его нарушение, 
6, Цена контракта и порядок расчета 

6.1. Цена контракта составляет 1 800 ОМ (один мшшшн) рублей 00 копеек, «ключа* НДС 
18% - 274 576,27 (двести семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) 27 копеек. 

(Цена контракта является твердой и не может изменяться в коде его исполнения, за 
| исключением случаев* установленных законодательством. 

6.2. В цену Контракта включаются асе расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в 
том числе: стоимость услуг, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей, которые Исполнитель обязан оплачивать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6.3. Оплата прошводится в российских рублях по безналичному расчёту путем 
перечисления денежных средств на счет Исполнителя. 

6.4. Оплата по контракту производится Заказчиком по факту предоставления услуги, в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта об оказании услуга, на 
основании представленных Исполнителем счета и счёта - фактуры. 

6.5. В случае изменения расчетного счета Исполнителя он обязан в однодневный срок в 
письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного 
счета. В противном случае все риски» связанные с перечислением Заказчиком денежных 
средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя* несет Исполнитель. 

6.6. Источник финансирования: внебюджетные средства 
6.7. В случае если Исполнителем не были учтены какие-либо расценки иа оказание услуг (в 

т.ч. сопутствующих работ, услуг, материалов и гл. составляющих полный комплекс услуг), 
которые должны быть оказаны в соответствии с предметом Контракта, данные услуги должны 
быть в любом случае оказаны в полном объеме в соответствии с Приложением и в пределах 
цены настоящего Контракта. 

7, Разрешение споров 
( 7.1. Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту иди в 
I связи с ним, разрешаются путем переговоров. 
] 7.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры разрешаются 

в судебном порядке, в Арбитражном суде Орловской области. 
И. Ответсгвениость сторон 

ЕЛ Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условии Контракта в 
ссютветствиисдейст^вуюш^мзшонодательстаом. 

8.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней}. 

8.3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обямтелъства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пеки ] 
устанавливается а размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.4 В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, иредусмотрешшх; 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать I 
с заказчик штттф в размере 2 процентов цены контракта | 

8.5 В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных I 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

8.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой 

\ действующей иа дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
I Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 



- кЗязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком 
подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена 
юнтракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком 
подрядчиком, исполнителем) Обязательства по контракту, определяемая на основании 
юкумента о приемке товаров» результатов выполнения работ, оказания услуг» в том числе 
сдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки). 

8.7 Размер ставки определяется по формуле * Ц***^ (где Ч* - размер ставки 
^финансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 
/платы пени, определяемый с учетом кшффивдшта К; ДП - количество дней просрочки). 

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

8.9 При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 
I принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплат» пени. 

8.10 При К, равном 50 » 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
1роерочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования» установленной Центральным 
замком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

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

ЕЛ 2 За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 
гарантийного обязательствах предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает 
Заказчику штраф в размере 5 процентов цены контракта. 

9. Срок действия контракта 
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания я действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 
9.2.0кончанис срока действия Контракт не освобождает стороны от исполнения взятых на 
себя обязательств» если они не были исполнены в установленный Контрактом срок. 

10. Изменением расторжение контракта 
10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, но решению суда и в случае 
одностороннего отказа стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским 
законодательством. 
10.2, Причинами» по которым Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и 
расторгнуть его» являются: 
- нарушение сроков выполнения работ, когда выполнение работ к установленному сроку 
становится невозможным или неявка Подрядчика на объект для выполнения работ составляет 
свыше 5 рабочих дней, 
- некачественное выполнение работ при невозможности устранения замечаний Заказчика в 
согласованные сроки, 
• применение при производстве работ некачественных материалов» нарушение СНиП. 
10.3, В иных, не урегулированных Контрактом условиях, стороны будут руководствоваться 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
10.4. Вес споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами» будут 
разрешаться путем переговоров. 
Ш.5. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
10.6 При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя» за исключением случая» 
если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования» слияния или 
присоединения. 
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Ш.7 В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, нредусмогренныс 
контрактом, переходят к новому Заказчику, 
10.8 При исполнении контракта, по согласованию Накатчика с Исполнителем, допускается 
оказание услуги, качество,, потребительские свойства которой являются улучшенными по 
сравнению с качеством и с*к*гв«тетвуюздимм характеристиками, указанными в контракте, 
10.9 Кош рак I счшается измененным с момент подписании дополнительного соглашении о 
изменении условий контракта, 

11. Заключительные положения 
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту дейетяитеяьны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон. 

11.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего контракта должны направляться 
сторонами друг другу в письменной форме, Сообщения будут считаться исполненными 
надлежащим обратом, если они посланы закатным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, 
телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением 
под расписку соотвегстующими должностными лицами, 

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковук 
юридическую силу, но одному экземпляру для каждой из сторон. 

12. Приложения 

12Л Техническое задание (Приложение №1). 
13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: ФГБОУ ВО «Орловский 
государе шеиный университет имени И.С. 

Тургенева» 

Адрес: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 05 
ИНН 5752015309 КПП 575201091 
ОГРН 1025700786462 УФК по Орловской 
области (Орловский государственный 
университет, л/счет 20546X32280) 
р/с 40501810500002000002 
в Отделении Орел г. Орел 
ЬИК 045402001 

Исполнитель: Некоммерческие 
партнерство «Национальный 

Электронно-Информационный 
Консорциум» 

Адрес 101000, Российская Федерация, г. 
Москва, Армянский пер., д. 1/8 стр.1 
ИНН участника: 770Ш8034 
КПП участника: 770101001 
ОГРН участника: 1027701019400 
ПАО Сбербанк г. Москва 
р/с 40703810738040103963 
кор/с 30101810400000000225 
ВИК 044525225 
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Приложение М» I 
к контракту $к 315Ш911838 от "27м ноябре 2015 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

.V* 
п/п 

I Ьнмешншше товаров, 
работ, услуг 

Услуга по подключению и 
обеспечению доступа к 
единому комплексу 
электронных ресурсов дня 
обеспечения научно-
исследовательского 
процесса в ФПБОУ ВПО 
«Орловский 
государственный 
университет» 

Техническое описание (ф\ нкционалыше 
характеристики (потребительские свойства) 
млн качественные характеристики товаров, 

работ, услуг) 

>Уео оГ Яаенсе Соге СоИесНоп 
шяшташашвшш реферативно-
библиографическая и наукометрическая 
(библиоменрическая) база данных, в которой 
индексируются около 12 500 журналов, нз 
которых около 170 — российских. 

Доступ к указанному электронному ресурсу 
должен производиться через есть Интернет в 
режиме онлайн по 1Р-адрссам Университета. 
Доступ должен быть организован и 
многопользовательском режиме, без 
ограничения числа одновременных 
подключений к ресурсу. Доступ к электронному 
научному ресурсу должен допускать возможность 
копирования, сохранения на локальном носителе, 
распечатки результатов поиска, составления 
индексов и других опций в рамках условий, 
определяемых нравсюбладатслями. Порядок 
доступа к злек1ронкым научным ресурсам*. 24 
часа в сутки 7 дней в неделю. 

Услхд 1 

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: Ф1 НОУ Ш> «Орловский 
государственный университет имени ИХ. 

Тургенева» 

.Адрес: 302026, г. Орел, ул. К< редок, л. 95 

И.в, ректора 

Исполнитель: Некоммерческое 
партнерство «Национальный 

Электронн о-11 вформ а цион и ы И 
Консорциум» 

Адрес 101000, Российская 
Федерация, г. Москва, Армянский 
пер., д. 1/8 с;щ.(к,а^. 

Иснолн 
днргкго Кушсцов 

I/ (НТ 


