
контрАкт ль 03872000223210001480001

(идентификационн ый код закупк и 21 2860220000 1 86020 1 00 l 025 800 | бЗ 1 1244)

г.Сурryт к09> ноября202|г

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры <Сурryтский госуларственный университеD) (БУ ВО <Сурryтский госуларственный
университет>>), именуемое в дальнейшем кЗаказчик>, в лице Косенка Сергея Михайловича,
действующего на основании Устава. с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью Компания <Ай Пи Ар Медиа>), именуемое в дальнейшем <Исполнитель) в лице
директора Красильниковой Марии Вадимовны. действующего на основании Устава вместе
именуемые <Стороны>. в соответствии с законодательством Российской Федерачии и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании решения
Котировочной комиссии по осуществлению закупок (протокол подведения итогов запроса котировок
в электронной форме от 28.10.2021г. Jф 0387200022З21000148-1) в сооmвеmсmвuu с пункmом 25
часmu ] сmаmьu 93 Феdерально?о закона оm 05.01.2013 Ns 41-ФЗ <О конmракmной сuсmе.ме в сфере
закупок mоваров, рабоm, ус.qу? d:tя обеспеченuя zocydapcmBe+Hblx u.|lунuцuпальньlх нужd> заключили
настоящий государственный контракт" именуемый в дальнейшем <Контракт)), о нижеследующем:

1. Прелмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта оказать услуги

по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе (далее - услуги), а Заказчик
обязуется принять и оплатить их.

|,2. Состав и объем услуг определяется в техническом задании (приложение J\Ъ 1) к
Контракту.

l.З.Место окi}зания услуг: 6284|2, ХМАО-Югра. г. Сургут, проспект Ленина, д.l, БУ ВО
<Сургутский госуларственный университет), научная библиотека.

2. Щена контракта и порядок расчетов
2.1. Щена Контракта является тверлой. не может изменяться в ходе заключения и исполнения

Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных
законодательством Российской Фелераuии.

Источник финансирования Бюduсеm ХМДО-Юzрьt (*преdосmавленuе субсuduu бюDuсеmным u
aBmoъo.|lr+blш учрежdенuял,t, вк|lючая субсudttu на фuнансовое обеспеченuе выполненuя шмu
zocydapcmяe+Ho?o (ъlунuцuпальноzо) заdанuя спt.б9. 1 БК РФ).

2.2. облря цена Контракта составляет 888000,00 (восемьсот восемьдесят восемь тысяч)
рублей 00 копеек, без Н,ЩС (НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогооблажения на основании НК РФ).

Сmоuллосmь еduнuцьt ус-цу?u указана в Расчеmе цены Конmракmа (Прtlпоженuе М 2)
2.З. В общую цену Контракта все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им

своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все
подлежащие к уплате нzulоги, сборы, затраты и другие обязательные платежи, которые Исполнитель
должен оплачивать в соответствии с условиями Контракта или на иных основаниях.

Cy.Tt.tla, поd"чежаtцая упlаmе IIспоlнumе.lю, у_|леньuлаеmся, на размер нало?ов, сборов u uчbtx
обязаmельных пrшmежей в бюdэrcеmьt бюdжеmл-tоit cucme-ltbt Рслссuйской Феdерацuu, связанных с
оrъцаmой конmракmа, еслu в сооmвеmсmвuu с законоdаmе"цьсmвом Рслссuйской Феdераt1lllt о HaJlo?clx u
сборах ma*Lle ttaJlo?чl, сборьt tt utные обязаmе"цьньtе плаmежu поdлежаm уплаmе в бюDжеmьt
бюd ж е mн ой с uc me.ll ы Р о с сuйс ко й Ф е d е рацuu з ак а зч uKo-M.

2.4, Расчеты по Контракту производятся в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в безнrulичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных

средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя.
2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.4.З, Расчет за оказанные услуги осуtцествляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на



основании подписанньж документов о приёмке.
2.5. .Щатой оплаты считается дата списания денежньгх средств со счета Заказчика.
2.б. Стороны производят сверку расчетов в течение l0 (лесяти) рабочих дней с момента

заявления требования одной из Сторон, о чем составляется Акт сверки расчетов.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1..Щосрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта.
З.1,2. По согласованию с Исполнителем изменить объем услуг в соответствии с пунктом 12.6

Контракта.
З.1.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.
З.|.4.Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества

оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом.
3.1.5. Осуществлять иные права. предусмотренные Контрактом и (или) законодательством
Российской Федерации.
З.2.Заказчик обязан:
3.2.|, Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг по объему и качеству.
З.2.2. Оплатить услуги в порядке. предусмотренном Контрактом.
З.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информtlцию, необходимую для исполнения

Контракта.
З.2.4. Выполнять иные обязанности. предусмотренные Контрактом.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Обязуется оказать услугу Заказчику совместно с оформлением Акта о подключении в

течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Контракта.
З.З.2. Оказывать услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение JФ l).
З.3.3. Обязуется самостоятельно приобретать материilльные ресурсы, необходимые для

исполнения обязательств по настоящему Контракту.
З.3.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих

исполнению Контракта.
З.3.5. Своими силами и за свой счет по требованию Заказчика устранять допущенные по своей

вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.
З.З.6. Обеспечить сервисное обслуживание эксплуатации электронно-библиотечной системы

посредством электронной почты и телефонно-коммуникационной связи. Оказывать Заказчику
техническую и пользовательскую поддержку по работе с электронно-библиотечной системой, в том
числе консультирование Пользователей Заказчика по вопросам работы с электронно-библиотечной
системой.

З.З.7. Не прелоставлять другим лицам или рtlзглашать иным способом конфиденциirльную
информачию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.3.8. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованныЙ с
Заказчиком устранить допущенные по своей вине в окrванных услугах недостатки или иные
отступления от условий Контракта.

З.З.9. Предоставлять своевременно достоверную информачию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.10. Исполнитель и привлекаемые им специаJIисты обязаны не передавать третьим лицам
информачию, полученную в ходе оказания услуг. а также препятствовать передаче информации
третьим лицам, если это не подр€вумевается в рамках требований Заказчика. Запрещается

разглашение конфиденциальной информачии и сведений, составляющих государственную и
коммерческую тайну.

3.З.1 1. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
З.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
З,4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно оказать услуги. Заказчик вправе досрочно

принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта.



4. Сроки оказания услуr
4.1. Услуги должны быть оказаны в течение 1 (одного) рабочего дня с момента закJIючения

контракта. Срок доступа к ЭБС в течение l5 месяцев. с момента подключения.
4.2. [осрочн€ш сдача результатов услуг допускается только по согласованию с Заказчиком. В

слrIае согласования досрочного ок€}зания услуг Заказчик обязуется принять услуги и подписать
документ о приёмке в порядке, установленном Контрактом.

5. Порядок сдачи и приемки услуг.

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в
Контракте производится по факry оказания услуг (подключение, предоставление лоступа).

5.2. Исполнитель в течение 1 (олного) дня, с момента окончания окzвания услуг, направляет в
адрес Заказчика документ о приёмке за ок€ванные услуги.

Возмtlжно офорлlленuе dокуменmов о прuеllке в форм.е э"цекmронньlх dокуменmов,
поdпuсаttньlх элекmронной поdпuсью u преdосmав:lенuе ux посреdсmво.u Еduной uнфорл,tацuонной
сuсmемы (ЕИС) u элекmронноzо dоку.uенmообороmа (ЭДО).

5.З. Заказчик вправе создать приемочную комиссию. состоящую из не менее пяти человек,
для проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным Контрактом. Проверка
соответствия качества оказываемых услуг требованиям. установленным Контрактом может также
осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик
направляет Исполнителю уведомление в порядке. предусмотренном п. 5.6 Контракта.

5.5. В случае если Исполнитель не сопIасен с предъявляемой Заказчиком претензией о
некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг
заключением эксперта. экспертной организации и оригинaш экспертного заключения представить
Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и
согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта. экспертной организации, а также всех

расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.
5.6. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик извещает

Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление
о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту
составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу,
электронной почте либо нарочным. Алресом электронной почты для получения уведомления
является: mail@iprbookshop.ru. Номером факса для получения уведомления является: -.

5.7. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.6) срок обязан устранить все
допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик
вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение
недостатков услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по
соглашению сторон, принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае,
если устранение нарушений потребует больших временных затрат. в связи с чем Заказчик
утрачивает интерес к Контракту.

5.8. Приемка услуг в целом, оформляется dоку"uенлпоtуl о прuемке (Акm о поdt<лtюченuu, счеm
(счеm-факmура) / yHuBepcallbHbtй переdаmочньtй dокуменm), который составляется в двух
экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Исполнителем. В случае, когда
оказание услуг осуществляется в интересах Исполнителя. документ о приёмке составляется в трех
экземплярах и подписывается Исполнителем, Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Исполнителем.

5.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом приемка услуг оформляется документом о приемке" в котором
укiвываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма,
подлежащаrI оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; р€Lзмер неустойки (штрафа,
пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки
(штраф4 пени) и (или) убытков; итоговtul сумма" подлежащая оплате Исполнителю по контракту.
[окумент составляется в двух экземплярах. подписывается Заказчиком (в случае создания
приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается



Заказчиком) и Исполнителем. В случае, когда оказание услуг осуществляется в интересах

, Исполнителя, документ о приёмке составляется в трех экземплярах и подписывается Исполнителем,
Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной
комиссии и утверждается Заказчиком) и Исполнителем.

5.10.** В сл1^lае неисполнения или ненадлежацего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик производит удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или)
возмещения убытков причинённьж Исполнителем убытков. Удержание неустойки (штрафа, пеней) и
(или) убытков производится Заказчиком на основании документа составленного в соответствии с
пунктом 5.9. Контракта, не позднее сроков установленньж в пункте 2.4.З. Контракта.

**ЦJ!сьцо_ ФАС Россuа оm 10.12.2015 МАЦ/70978/15, Пuсьма Мuнэконоtпразвumая Россuu
оm I0.03.2016 -YOf.J23 збJ0, оm 02.10.20I5 лЬоГ-Д28-12800, оm 2I.09.20I5 8u-2829,

б. Обеспечение исполнения контракта
6.1. Исполнение Контракта обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, вьцанной

банком и соответствующей требованиям сtаtьи 45 Федерального закона от
5 апреля 20lЗ года J\Ъ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципttльньIх нужд), или внесением денежных средств на

указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации

учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии

определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года NЬ

44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципшIьных нужд) участником закупки. с которым закJIючается Контракт,
самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.
Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 44400 рублей 00 копеек (5 прочентов от цены
Контракта).

Реквuзumьl счеmа dля внесенuя обеспеченuя uспаw!енuя конmракmа (в с.пучае, ес.|u учасmнuк
закупкu вьtбраа обеспеченuе uсполненuя коtlmракmа в Bude перечuсленuя deHelcHbtx среdсmв)

получаmель: дЕпдртдмЕнт Финднсов хднтьI-мднсиЙского двтономного
ОКРУПl - ЮГРЬI Депфuн Юzрьt (БУ ВО кСурzуmскuй zосуdарсmвенньtй унuверсumеm> 2303l7 140)

Расчеmный счеm 03 2 2 1 61 3 7 1 8000008700

Корреспонdенmскuй счеm 40 ] 028 I 0215 3 70000007

Банк РКЦ ХДНТЬI-МДНСИЙСК//УФК по Ханmьt-Мансuйскоtпу авmонол4ному окруzу-Юzре z.

ханmы-мансuttск
Бик 0071б2lбз
Назначенttе пqаmежа: Обеспечutuе uспо:lненuя конmракmа на оказанuе услу2 по

преdосmавленuю dосmупа к элекmронно-бuб.luоmечной сuсmе"\|е

6.З. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФедерiLльного
закона от 5 апреля 2013 года JtJЪ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньж и муниципrшьных нужд)).

6.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со q, lьей 95
Федерального закона от 5 апреля 2013 года J\Ъ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципiulьных нужд).

В случае 0тзыва в соответствии с законодательством Российской Фелераuии у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение



исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком
Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

6.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению

убытков Заказчика. причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по
Контракту. а также обязанность по выплате неустойки (штрафа. пени), возврату аванса и иных
долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.6. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в
форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от именI{ банка, на условиях, определенньж
гражданским законодательством. Фелеральным законом от 5 апреля 201'3 года JtlЪ 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров. работ. услуг для обеспечения государственных и
муниципчtльных нужд). с учетом требований установленных постановлением Правительства
Российской Федерашии от 8 ноября 20l3 годаJф l005 (с учетом изменений и дополнений).

6.7. Щенежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после

удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в срок не
превышаюш1ий пятнадцать дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих
надлежащее исполнение обязательств по Контракт1,.

6.8. Предусмотренное частяуиJ статьи 96 Фелерального закона от 5 апреля 20l3 годаJtlЬ 44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров. работ. услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд) уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется
при условии отсугствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов,
пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Фелеральным законом от 5 апреля 20l3 года Jф
44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров. работ. услуг для обеспечения
государственных и муниципЕL,Iьных нужд). а также приемки Заказчиком поставленного товара,

результатов отдельного этапа исполнения Конr,ракта в объеме выплаченного аванса (если
Контрактом предусмотрена выплата аванса).

6.9. Участник закупки. с которым заключается контракт по результатам определения
исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Фелерального закона от 05.04.20l3 J\Ъ 44-
ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципiшьных нужд), освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта. в
том числе с учетом положений статьи 37 Фелерального закона от 05.04.20lЗ J\Ъ 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньж и
муниципt}льных нуждD, в случаях установленных Фелерапьным законом от 05.04.2013 Na 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров. работ. услуг для обеспечения государственньIх и
муниципальных нужд).

6.10. Положения Фелера,тьного закона от 5 апреля 2013 года JЪ 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципi}льных
нужд) об обеспечении исполнения контракта. вкJIючiш положения о предоставлении такого
обеспечения с учетом положений статьи 37 Фелерального закона от 5 апреля 201З года JФ 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере закупок товаров. работ. услуг для обеспечения государственных и
муниципальных ну}кд>, не применяются в случаях установленных Фелеральным законом от 5 апреля
201З года N9 44-ФЗ <о контрактной системе в сфере закупок товаров. работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд).

7. Ответственность сторон

7.1, Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в
том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в
соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Фелерации, Федерirльного закона от
5 апреля 2013 года J\Ъ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров. работ, услуг для
обеспечения государственньж и муниципаJIьньж нужд). в порядке установленном постановлением
Правительства Российской Фелерачии от 30 августа 2017 года J\Ъ 1042 (с учетом изменений и

дополнений), за исключением слlпrаев. если законодательством Российской Федерации установлен
иной порядок начисления штрафов.

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 7.3 -7,6.
в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом



предусмотрены этапы исполнения Контракта. как процент этапа исполнения Контракта (лалее - цена
контракта (этапа).

7.З, За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения
Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части l статьи 30 Фелера-гrьного закона от 05.04.2013 jЪ 44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров. работ. услуг для обеспечения государственных
и муницип€rльных нужд), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства). предусмотренньж Контрактом, piшMep штрафа устанавливается в

размере l процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным
участником закупки в случаях, установленных Фелеральным законом), предложившим наиболее
высокую цену за право заключения Контракта. размер штрафа рассчитывается в порядке,
установленном Правилами. за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем
порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 прочентов начальной (максимальной) цены Контракта. если цена Контракта не превышает 3

млн. рублей.
б) в случае" если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
l0 процентов цены контракта. еслll цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем

обязательства, предусмотренного Контрактом. которое не имеет стоимостного выражения, размер
штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) l000 рублей. если цена Контракта не превышает З млн. рублей;
7.6.За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за

исключением просрочки исполнения обязательств. предусмотренных Контрактом, размер штрафа
устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
7,7, Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,

предусмотренного Контрактом. начиная со дня. следуюшего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в рЕвмере олной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Щентрального банка Российской
Федерации от цены Контракта. уменьшенной на сумму. пропорционaльную объему обязательств,
предусмотренньж Контрактом и фак,гически испоJIненных Исполнителем, за исключением случаев,
если законодательством Российской ФедерацилI установлен иной порядок начисления пени.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе по,гребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждьтй день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства.

7.9. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой лействующей надату уплаты
пеней ключевой ставки Щентра_llьноr,о банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы
(пункт 5 статьи З4 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
N9 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров. работ, услуг для обеспечения
государственных и N{униципчlльных нужд>).

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за I]еисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренньгх Контрактом, не может превышать цену контракта.

общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств.
предусмотренных Контрактом. не может превышать цену Контракта.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение

обязательств по KoHTpaKTyr если оно явилось следс,гвием обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор). а именно: пожара, наводнения, землетрясения. воЙны, военных деЙствиЙ. блокады, эмбарго,



общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой созда,чась невозможность выполнения обязательств по Контракту,
обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и
прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах
лишает, соответствуюtцую сторону права ссылается на них в булущем.

8.3. Обязанность доказать нrlличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне
Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Щоказательством нчlличия вышеукЕванных обстоятельств и их продолжительности булут
служить док}менты Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры, или иной торгово-промышленной палаты. где имели место обстоятельства непреодолимой
силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия булут длиться более 1 (олного) месяца, то стороны
расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой
стороны возмещения убытков.

9. Порялок разрешения споров
9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров

разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.
9,2. Любые споры. рtвногласия и требования. возникающие из Контракта, подлежат

разрешению в Арбитражном суле Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта
l0.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в

случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается 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 либо возникает нецелесообразность
исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все

денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик
оплачивает расходы (излержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по
Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после
получения отказа лругой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в
течение l0 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

l0.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем oTкitзe от исполнения Контракта. [о
принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу окiванных услуг с привлечением
экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть
принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в
заключении эксперта, экспертной организачии булут подтверждены нарушения условий Контракта,
послужившие основанием для одностороннего откrва Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех

рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой
информачионной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении по адресу Исполнителя, указанному в рiвделе l3 Контракта, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеукчванных
требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от
исполнения Контракта. Щатой такого надлежащего уведомления признается дата получения
заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения
Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, yкirзaнHoмy в рiu}деле 13



Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информачии датой
такогЬ надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты рilзмещения
решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной
системе.

l0.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и
Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежашего уведомления Заказчиком
Исполнителя об одностороннем откЕ}зе от исполнения Контракта.

l0.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отксве от
исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено
нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия укaванного решения, а также
Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. предусмотренной п. 10.5 Контракта.
[анное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта,
которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

l0.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта булет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информачию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения исполнителя.

10,11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем откчlзе от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение трех рабочих
дней. следующих за датой его принятия. направляется Заказчику по почте заказным письмом с

уведомлением о врr{ении по адресу Заказчика. ук€ванному в разделе 13 Контракта, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи. либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иньIх средств связи и доставки. обеспечивающих фиксирование такого уведомления
и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем
вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем
отказе от исполнения Контракта. [атой такого надлежащего уведомления признается дата
получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику укzrзанного уведомления.

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем откrве от исполнения Контракта вступает в
силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Исполнителем Заказчика об одностороннем откilзе от исполнения Контракта.

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отк€ве
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Заказчика о принятом решении об одностороннем oTкitзe от исполнения Контракта устранены
нарушения условий Контракта. послужившие основанием для принятия укtванного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от
исполнения Контракта друr,ая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только

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

1 l. Срок действия Контракта
1 1.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 3l декабря

202| г, С 01 января 2022г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением
обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и
выплате неустойки.

12. Прочие условия
12.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта

Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу. по одному для Заказчика и Исполнителя.

12.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
l2.3. К Контракту прилагаются:
- Техническое задание (Пpu:toэrceHue No1);
- Расчет цены Контракта (ПрuLlоженuе JW 2);



l2.4.B случае изменения наимеIIования. адреса места нахождения или банковских реквизитов
, СторOны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 10 рабочих дней с даты такого
изменения.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением
случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.6. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому

контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. Алреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

заказчик: Исполнитель:
БУ ВО <Сурryтский государственный ООО Компания <Ай Пи Ар Мелиа>>

университет)>

6284|2, Тюменская обл., ХМАО-Юrра
г. Сургlт, пр-т Ленинц 1

тел. (3462) 76-29-00 - приемншI

факс (3462) '76-29-29

e-mail : rector@surgu.ru
ИFIН: 8602200001 / КПП 86020100l
ffепфин Югры ФУ ВО кСургlтский
государственньй университет) 2З03 l 7 l 40)
Расчетный счет ф/сч) 0322464З7 1 8000008700
Единый казначейский счёт
40 1 028 1 02453 70000007
Банк РкЦ ХАнТы-МАНСИЙСЮл/Фк по
ХантььМансийскому автономному окруry-Югре
г. Хантььмансийск
Бик 007162163
огрн l80

71876000001,

, оквэд 85.22

Косенок /

Юридический адрес: 12З022, г. Москва, улица
Ходынская, дом 2, кв. 151

Почтовый адрес: 4100l2, г. Саратов, аJя 9lб
Телефон: 8-800-555-22-3 5

Emai l : mail@,iprbookshop.ru
инFукпп 6454085 l l 9/77030100l
окпо 9695090l
октмо 45380000
оГРН l076454002З05 от |'1.05.2007
ФилиАл "нижЕгородскиЙ" Ао "АльФА-
БАнк"
Бик 042202824
к/с 30l 0t 8 l 0200000000824
р/с 407028 l 0029 l 30000797

..".'

,никова М.В./

-tj**



Приложение Jф 1

к контракту JФ 0387200022З21000148000l
от "09" ноября 202| г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
окЕвание услуг по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе

Jt
пlп

Параметры
требований к

услугам
Требования к услугам, укчLзываемые закzвчиком

l
наименование

услуги
Оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-
библиотечной системе (далее - ЭБС)

2
Состав

окЕlзываемых услуг

ЭБС включает в себя не менее 75000 наименований изданий, в
том числе:

. количество учебных изданий (учебников и учебных
пособий) - не менее 25000 наименований изданий.

о Количество научньtх изданий не менее 7000
наименований изданий.

о Количество журнztлов не менее 400, из них
включенных в Перечень Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве образования и науки
Российской Фелерачии не менее 60% от общего
количества журналов.

о открытые фонды российских библиотек - не менее
50000 наименований изданий.

3
Срок оказания

услуг

Прелоставление доступа в течение l (олного) рабочего
дня с момента заключения Контракта. Срок доступа к ЭБС в
течение l5 месяцев, с момента подключения.

4 Требования к
окiванию услуг

о Периодическое обновление ЭБс (но не реже, чем один

раз в месяц), в том числе посредством дополнения
новыми произведениями.

о обеспечение технической поддержки Интернет-ресурса
для доступа к электронному изданию.

о оказание технической и пользовательской поддержки по

работе с электронными изданиями, в том числе
консультирование пользователей Заказчика по телефону
или электронной почте по вопросам установки и работы
с ЭБС.

о !оступ осуществляется посредством сети Интернет
круглосуточно. в многопользовательском режиме.о flоступ осуществляется удаленно. по логинам и паролям.

о Электронно-библиотечнiш система обеспечивает
возможность индивидуального (неограниченного)
доступа. для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет, в соответствии
с Фелеральными государственными образовательными
программами высшего образования.

о !оступ предоставляется круглосуточно. В течение всего
срока подписки доступны обновления базовой части
эБс.

о [оступ предоставляется через программные комплексы,
адаптированные для лиц с ограниченными



возможностями здоровья по зрению, имеющие
заключения специzL.Iизированных сообществ лиц.

5 Требования к
характеристикам и

составу услуг

ЭБС включает актуzшьные современные издания,
выпущенные следующими издательствilми без исключения
(используются в списках литературы к рабочим программам
дисциплин на всех уровнях обу^lения): Альфа-Пресс, Ай Пи Ар
Медиа. Ай Пи Эр Мелиа, Бератор-Пресс, Волтерс Клувер,
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России), Вузовское образование, Горячая линия
бlхгалтера, ГроссМедиа, Зерча-гlо, Институт законодательства и
правовой информачии им. М.М. Сперанского, Институт
законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Фелерачии, Институт законоведения
и управления ВПА. Институт философии РАН. Корпорачия
!иполь, Логос. Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова. Московский технический университет
связи и информатики. Северо-Кавказский филиал МТУСИ,
Набережночелнинский государственный педагогический
университет. Наl,чная книга, Новая правовЕuI культура,
Новосибирский государственный архитектурно-строительный
университет Сибстрин. Ось - 89, Педиатръ, Профобразование,
Санкт-Петербургский государственный горный университет,
Санкт-Петербургский медико-социа,тьный институт,
Саратовский государственный технический университет,
Статут. Университетскtш книга. Экзамен, Эксмо, Южно-
Уральский институт управления и экономики, Южный
институт менеджмента, ЮНИТИ-ДАНА, Юридический центр
Пресс. Юриспруленция. Юстицинформ. Электронные книги
перечисленных издательств пользуются спросом у читателей
вуза. Преподаватели вуза активно используют их в списках
литературы к рабочим программам дисциплин на всех уровнях
обучения.

ЭБС снабжена сервисами, обеспечивающими эргономичное
построение поискового образа запроса и работу с найденными
документами:

о структура каталога изданий ЭБС построена на основе
библиотечной библиографической классификации и
наименований укрупненных групп направлений подготовки.

. Прелусмотрена возможность расширенного поиска книг
по параметрам издания - по названию, автору, издательству,
идентификационному книжному номеру (ISBN), библиотечной
библиографической классифик€lции, типу издания, году
издания. тематике" гри фу.

о ý ЭБС обеспечивается поиск по периодическим
изданиям (журналам). с возможностью фильтрачии по
параметру вхождения журнала в Перечень Высшей
Аттестационной Комиссии, а также по стандартным поисковым
идентификаторам: наименованию журнirла, году, номеру,
издательству.

о ý ЭБс обеспечивается поиск по тематическим
коллекциям с параметрами поиска по: наименованию
коллекции по профилю обучения, рilзделу по укрупненной
группе специiLпьнос,гей (в соотв. с Приказом Министерства
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образования и науки от l2.09.20l3 J\Ъ 106l).
о ý ЭБС обеспечивается поиск по издательским

коллекциям с параметрами поиска по: наименованию
коллекции. рz}зделу.

. Предусмотрен полнотекстовый поиск и возможность
изменения масштаба, навигация по страницам издания.

. Каждое издание сопровождается библиографическим
описанием (издательство, автор, год издания. тип издания) и

фотографией обложки. Для каждого обязательно н{lличие
библиографического описания с укzванием прямой ссылки
URL. Также по каждому изданию ук€ваны сведения о лицензии.

. В ЭБС отображение текстов обеспечивается в векторном

формате, позволяющем без потери качества увеличивать
страницы с текстом.

. Возможность конспектировать текст при работе с
изданием и сохранять конспекты. Также доступны функчии
создания закладок, цветовых выделений, помещение книг в
избранное. Управление и переход к созданным конспектам
осуществляется из личньж кабинетов пользователей.

. Возможность самостоятельного формирования отчетов в

режиме онлайн по изданиям. добавленным в систему за
определенный период с указанием следующих данных:
наименование издания" издательство. автор, год издания, ISBN,
дата публикации в ЭБС. Возможность выгрузки отчета по
добавленным в ЭБС изданиям за выбранный период и по
определенной тематике в формат ((.сsч)).

. Возможность выгрузки каталогов книг и журнчrлов с
сайта в режиме онлайн.

. Возможность самостоятельной регистрации
пользователей по одному и списком.

. Предоставление возможности загрузки новых
поступлений за период и изданий, исключенных из ЭБС.

исполнитель:

Завелующий отделом комплектования и научной обработки документов, !митриева Ирина
Ивановна

тел. *7 (З462) 762-924

email: 42lO@surgu.ru

Заказчик:
Бу государственный Пи Ар Медиа>>

ок/ м.в./

|2



Приложение JФ 2

к контракту JФ 0387200022З2|0001 48000 l
от "09" ноября 202l г.

Заказчик:

Расчет цены Контракта

государственный

исполнитель:
<Ай Пи Ар Медиа>Бу во

м.в./

JYQ

пlп
наименование Страна

присхождения
Единица

измерения
Кол-
во

I_I,eHa за
ед. без
ндс
(руб.)

общая
стоимость
без Н!С

(руб.)

l Оказание услуг по
предоставлению досryпа
к электронно-
библиотечной системе

эБс
IPRbooks

Запись в

реестре
М6880 от

0l .09.2020г.

российская
Федерация

Усл.ед l 888000,00 888000,00

Итого: 888000,00
ндс

Щеша контракта: 888000100 (восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не

облагается (применение упрощенной системы налогооблажения на основании НК РФ).
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