
КОНТРАКТ №03872000223210001640001 

(идентификационный код закупки 212860220000186020100102650016311244) 

 

г.Сургут             «02» декабря  2021г. 

 

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный университет» (БУ ВО «Сургутский государственный 

университет»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Косенка Сергея Михайловича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Политехресурс» (ООО «Политехресурс»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Молчанова Антона 

Викторовича, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 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 29.11.2021г. № 

0387200022321000164-1) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона  от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт, именуемый 

в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта оказать услуги по 

предоставлению доступа к электронным изданиям, входящим в электронную библиотечную 

систему (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить их. 

1.2. Состав и объем услуг определяется в техническом задании (приложение № 1) к Контракту.  

          1.3. Место оказания услуг: 628412, ХМАО-Югра, г. Сургут, проспект Ленина, д.1, БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», научная библиотека. 

 

2. Цена контракта и порядок расчетов  

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения 

Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Источник финансирования Бюджет ХМАО-Югры  (*предоставление субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного (муниципального) задания   ст.69.1 БК РФ). 

2.2. Общая цена Контракта составляет 420000,00 (четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, 

без НДС (не облагается в соответствии с пп.4 п. 1 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

применение УСН (информационное письмо №1945 от 07.03.201г.). 

Стоимость единицы услуги указана в Расчете цены Контракта (Приложение № 2) 

2.3. 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 налоги, сборы, затраты и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен оплачивать 

в соответствии с условиями Контракта или на иных основаниях. 

Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, уменьшается, на размер налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 

оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации заказчиком. 

2.4.  Расчеты по Контракту производятся в следующем порядке: 

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя. 

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

2.4.3. Расчет за оказанные услуги осуществляется в течение 9 (девяти) рабочих дней на основании 

подписанных документов о приёмке. 

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. 

2.6. Стороны производят сверку расчетов в течение 10 (десяти) 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. Досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта. 

3.1.2. По согласованию с Исполнителем изменить объем услуг в соответствии с пунктом 12.6 

Контракта.  

3.1.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя. 

3.1.4. 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. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг по объему и качеству. 

3.2.2.  Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Контрактом. 

3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения 

Контракта. 

3.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. Обязуется оказать услугу Заказчику совместно с оформлением Акта о подключении в течение 

10 (десяти) рабочих дней с момента заключения  Контракта. 

3.3.2. Оказывать услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1). 

3.3.3. Обязуется самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения 

обязательств по настоящему Контракту. 

3.3.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих 

исполнению Контракта. 

3.3.5. Своими силами и за свой счет по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине 

в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта. 

3.3.6. 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. 

3.3.7. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную 

информацию, 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 оказанных услугах недостатки или иные отступления 

от условий Контракта. 

3.3.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

3.3.10.  Исполнитель и привлекаемые им специалисты обязаны не передавать третьим лицам 

информацию, полученную в ходе оказания услуг, а также препятствовать передаче информации третьим 

лицам, если это не подразумевается в рамках требований Заказчика. Запрещается разглашение 

конфиденциальной информации и сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну. 

3.3.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных 

Контрактом. 

        3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно оказать услуги. Заказчик вправе досрочно принять и 

оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта. 

 

4. Сроки оказания услуг 

4.1. Услуги должны быть оказаны в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 

контракта. Срок доступа: с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

4.2. Досрочная сдача результатов услуг допускается только по согласованию с Заказчиком. В 

случае согласования досрочного оказания 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 факту оказания услуг (подключение, предоставление доступа).  

5.2. Исполнитель в течение 1 (одного) дня, с момента окончания оказания услуг, направляет в 

адрес Заказчика документ о приёмке за оказанные услуги. 

Возможно оформление документов о приемке в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью и предоставление их посредством Единой информационной системы (ЕИС) и 

электронного документооборота (ЭДО). 

5.3. 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 согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о 

некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг заключением 

эксперта, экспертной организации и оригинал 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.  Адресом электронной почты для получения уведомления является: 

molchanov@studentlibrary.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 документом о приемке (Акт о подключении, счет 

(счет-фактура) / универсальный передаточный документ), 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 

указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая 

оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафа, пени) и (или) 

убытков, подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и 

(или) убытков; итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по контракту. Документ 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 случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик производит удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) 

возмещения убытков причинённых 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 установленных в пункте 2.4.3. Контракта.  

**Письмо ФАС России от 10.12.2015 №АЦ/70978/15, Письма Минэкономразвития России от 

10.03.2016 №ОГ-Д28-3630, от 02.10.2015 №ОГ-Д28-12800, от 21.09.2015 №Д28и-2829. 
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6. Обеспечение исполнения контракта 

6.1. Исполнение Контракта обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной 

банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от  

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 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           № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.  

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. 

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 21000 рублей 00 копеек (5 процентов от цены 

Контракта). 

Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки 

выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) 

Получатель: ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ Депфин Югры (БУ ВО «Сургутский государственный университет» 230317140) 

Расчетный счет 03224643718000008700 

Корреспондентский счет 40102810245370000007 

Банк РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. 

Ханты-Мансийск 

БИК 007162163 

Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям, входящим в электронную библиотечную систему. 

6.3. 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 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 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 статьей 95 Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 имени банка, на условиях, определенных гражданским 

законодательством,  Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с 

учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 

2013 года № 1005 (с учетом изменений и дополнений). 

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

удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в срок не 
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превышающий пятнадцать дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих 

надлежащее исполнение обязательств по Контракту.   

6.8. Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а также приемки Заказчиком поставленного товара, результатов отдельного 

этапа исполнения Контракта 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 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том 

числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в случаях установленных Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6.10. Положения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» об 

обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом 

положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не 

применяются в случаях установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных 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 Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в порядке установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (с учетом изменений и дополнений), за 

исключением случаев, 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 (далее - цена контракта (этапа). 

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 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 обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

7.5. 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). 

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
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Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 

Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством 

Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.7. 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). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства.  

7.8. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы 

(пункт 5 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»). 

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных 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 Контракту, если оно явилось следствием 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 создалась 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, 

соответствующую сторону права ссылается на них в будущем. 

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне 

Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. 

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить 

документы 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 будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны 

расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны 

возмещения убытков. 

 

9. Порядок 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, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

10. Расторжение Контракта 

10.1. 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 (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту. 



10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после 

получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в 

течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта. 

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До 

принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных 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 организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие 

основанием для одностороннего отказа 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 информационной 

системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

Исполнителя, указанному в разделе 13 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 вышеуказанных требований считается надлежащим 

уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении 

Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии 

Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения 

указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по 

истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в единой информационной системе. 

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 

Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 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 указанного решения, а также 

Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. 

Данное 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. 

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе 

исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения исполнителя. 

10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе 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 

вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 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 Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований 

считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о 

вручении Заказчику указанного уведомления. 

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 

Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика 

о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий 

Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 



10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от 

исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 

11. Срок действия Контракта 

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2021 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. 

12.3. К Контракту прилагаются: 

- Техническое задание (Приложение №1); 

- Расчет цены Контракта (Приложение № 2); 

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов 

Стороны, 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. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик:     Исполнитель: 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» 

ООО «Политехресурс» 

 

628412, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 

г. Сургут, пр-т Ленина, 1 

тел. (3462) 76-29-00 – приемная 

факс (3462)  76-29-29 

e-mail: rector@surgu.ru 

ИНН: 8602200001 / КПП 860201001 

Депфин Югры (БУ ВО «Сургутский 

государственный университет»  230317140) 

Расчетный счет (р/сч) 03224643718000008700 

Единый казначейский счёт  40102810245370000007 

Банк РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-

Мансийск 

БИК 007162163 

ОГРН 1028600609180 

ОКПО 27387694, ОКТМО 71876000001,  

ОКФС 13, ОКОПФ 75203, ОКВЭД 85.22 

Юридический адрес: 125480, г. Москва ул. 

Туристская, д. 33, корп. 1, этаж 1, помещение VII, 

комната 2  

Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. 

Садовническая, д. 11, стр. 12 

Телефон: (495) 921-39-07 

E-mail: molchanov@studentlibrary.ru 

ИНН/КПП   7733829602/773301001 

р/с 40702810237000002110 

Банк: Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО г. 

Москва 

БИК: 044525411 

к/с 30101810145250000411 

ОКПО 17097618, ОКАТО 45283559000, ОКТМО 

45367000,  

ОКОГУ 4210014, ОКФС 16, ОКОПФ 12300, 

ОГРН 1137746056997 

Дата постановки на учет в налоговом органе: 

29.01.2013 г. 

 

Ректор  

______________   / С.М. Косенок/ 

Генеральный директор   

_____________ /А.В. Молчанов/ 



Приложение № 1 

                                                                                   к  контракту №  03872000223210001640001 

от "02" декабря 2021 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, 

входящим в электронную библиотечную систему 

№ 

п/п 

Параметры 

требований к 

услугам 

Требования к услугам, указываемые заказчиком 

1 2 3 

1 
Наименование 

услуги 

Оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям, входящим в электронную библиотечную систему (далее – 

ЭБС). 

2 

Состав 

оказываемых 

услуг 

 Предоставление доступа к ЭБС для высшего образования, 

включающий в себя полнотекстовый доступ к современной учебной 

литературе по основным, изучаемым в классических и технических 

вузах дисциплинам (без ограничения какой-либо отдельной 

предметной областью или несколькими специализированными 

областями). 

 Полное соответствие требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего поколения. 

3 

Срок 

предоставления 

доступа 

Оказание услуги по предоставлению доступа в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента подписания контракта. 

Срок доступа: с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

4 
Требования к 

оказанию услуг 

1. Использование ЭБС на компьютерах с фиксированным внешним 

IP-адресом Заказчика и с одновременной возможностью 

удаленного доступа для всех учащихся и сотрудников Заказчика 

на любом компьютере, имеющем выход в Интернет; 

2. Обеспечение технической поддержки, включающей в себя 

дистанционное консультирование (по телефону либо по 

электронной почте) пользователей по техническим вопросам, 

касающимся получения доступа к ЭБС, его использования и 

устранения неполадок в работе; 

3. Обеспечение функционирования ЭБС 7 дней в неделю 24 часа в 

сутки в течение всего периода действия Контракта. 

5 

Требования к 

характеристикам и 

составу ЭБС 

Электронная библиотечная система содержит: 

 общее число изданий – не менее 9000, перекрывающих не 

менее 80% дисциплин, изучаемых в классических и 

технических вузах; 

 книги, изданные за последние 5 лет – не менее 60% от общего 

количества, включенных в ЭБС; 

 общее число периодических изданий не менее 40 

наименований; 

 учебники и учебные пособия – не менее 60% от общего 

количества, включенных в ЭБС; 

 монографии, руководства, атласы, курсы лекций, 

практикумы, справочники, словари, тестовые вопросы и 

задачи; 

 возможности для самостоятельной работы студентов 

(возможность цитирования, составления конспектов); 

 возможность контроля со стороны преподавателей за 

самостоятельной работой студентов (предоставление 
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статистики использования); 

 обеспечение возможности простого и расширенного поиска 

необходимых пользователю изданий. 

Возможность предоставления к электронным изданиям по: 

- «Интермедиатор. Химия»; 

- «Интермедиатор. Экология  

- «Издательство «Статут»; 

- «Физкультура и спорт»; 

- «Энергетика»; 

- «Архитектура и строительство»; 

- «Естественные науки»; 

- «Иностранный язык». 

Каждое электронное издание содержит библиографию, аннотацию. 

Присутствует возможность чтения изданий online и скачивания 

приложения для чтения изданий в offline режиме. 

Весь массив контента сгруппирован: 

 в разделах: каталог, укрупненные группы 

специальностей/Издательства, вся библиотека; 

 в тематические комплекты для высшего и среднего 

профессионального образования, издательские комплекты, 

комплекты вузовских издательств; 

 внутри укрупненных групп специальностей – по 

издательствам. 

Наличие возможностей для самостоятельной работы студентов: 

 цитирование; 

 составление конспектов; 

 проставление закладок. 

Наличие сервиса статистики для преподавателей и администраторов 

по следующим критериям: 

 количество зарегистрированных пользователей, посещавших 

сайт в диапазоне дат; 

 количество всех зарегистрированных пользователей сайта; 

 количество востребованных книг за определенный период; 

 количество книг с разбивкой по читателям за определенный 

период; 

 общая статистика за период. 

Обеспечение возможности разного поиска необходимых 

пользователю изданий: 

 простой поиск возможен: по автору, названию; 

 расширенный поиск возможен: по автору, названию, аннотации, 

году издания, издательства, укрупненные группы 

специальностей, издательской коллекции, внутри доступного по 

подписке комплекта. 

В электронной библиотечной системе предусмотрены условия для 

инклюзивного образования, обеспечивающие возможность 

использования адаптивных технологий, которые включают в 

себя: 

 версию сайта для слабовидящих (сервис увеличения шрифта), 

отвечающую требованиям существующих государственных 

стандартов; 



 11 

 все книги доступны к прослушиванию с помощью программы 

синтезатора речи; 

 мобильную версию сайта и мобильные приложения, 

дублирующие те же сервисы; 

 просмотр в формате «.pdf» позволяет копировать фрагменты 

текста в различные программы для голосового озвучивания. 

 

Исполнитель: 

Заведующий отделом комплектования и научной обработки документов, Дмитриева Ирина 

Ивановна 

тел. +7 (3462) 762-924 

email: 4210@surgu.ru 

 

                          Заказчик:                      Исполнитель: 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» 

ООО «Политехресурс» 

Ректор  

______________   / С.М. Косенок/ 

   

Генеральный директор   

_____________ /А.В. Молчанов/ 
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Приложение № 2 

                                                                                   к  контракту №  03872000223210001640001 

от "02" декабря 2021 г. 

 

Расчет цены Контракта 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Кол-во              Цена за ед. 

без НДС  

(руб.) 

Общая 

стоимость 

без НДС 

(руб.) 

1 Оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям, 

входящим в электронную библиотечную 

систему 

Усл.ед 1 420000,00 420000,00 

Итого: 420000,00 

НДС: - 

Цена контракта: 420000,00 (четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС (не 

облагается в соответствии с пп.4 п. 1 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации, применение 

УСН (информационное письмо №1945 от 07.03.201г.). 

 

 

 

                          Заказчик:                      Исполнитель: 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» 

ООО «Политехресурс» 

Ректор  

______________   / С.М. Косенок/ 

   

Генеральный директор   

_____________ /А.В. Молчанов/ 
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