
Контракт № 775/ДУ
на предоставление доступа к электронным ресурсам

г. Воронеж «29» декабря 2020г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»
(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ), именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице врио ректора
Алексея Юрьевича Попова, действующего на основании Устава и Приказа Минсельхоза РФ №155-
кр от 25.08.2020 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»
(ООО «ЗНАНИУМ»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора
Прудникова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, с
соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на
основании протокола заседания Единой комиссии по осуществлению закупок (определению
поставщиков, подрядчиков, исполнителей) от 18.12.2020 г. № ЭА-43-2 по проведению электронного
аукциона, реестровый номер торгов ЭА-43, на предоставление доступа к электронным ресурсам,
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению доступа к электронным ресурсам
(далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

1.2. Требования, предъявляемые к услугам, виды, содержание, объем, периодичность и место
оказания, состав отчетной документации и другие условия определяются в Техническом задании,
содержащемся в Приложении 1. Приложение является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Место оказания услуг - г. Воронеж, ул. Мичурина, 1.

Идентификационный код закупки 201366603120836660100100540015811244

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

2.1. Цена Контракта 590000,00 руб. (пятьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек), НДС не
облагается, и включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных
контрактом.

2.2. Цена Контракта является твёрдой, определяется на весь срок исполнения Контракта и в
ходе его исполнения изменению не подлежит, за исключением случаев установленных
законодательством.

2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 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. Оплата услуг производится после подписания Заказчиком акта об оказании услуг (далее -
Акт).

2.5. Оплата по Контракту осуществляются Заказчиком в рублях РФ на расчетный счет
Исполнителя, не позднее 30 календарных дней после подписания Сторонами Акта. Об изменении
платежных реквизитов Исполнителя, Исполнитель, обязуется сообщать Заказчику в письменной
форме в двухдневный срок. Указанные изменения оформляются Сторонами в порядке,
предусмотренном Контрактом. До получения Заказчиком указанного извещения об изменении
платежных реквизитов Исполнителя и подписания дополнительного соглашения к Контракту платежи
производятся Заказчиком по платежным реквизитам, согласованным Сторонами в настоящем
Контракте. Ответственность за достоверность и правильность платежных реквизитов, сообщенных
Заказчику, а также своевременность сообщения об их изменении в соответствии с Контрактом несет
Исполнитель.

2.6. Оплата Контракта осуществляется заказчиком из средств бюджетного учреждения в
соответствии с предложением Исполнителя, поданным в ходе закупки.



2.7. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена документами о
приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью в ЕИС при условии взаимного согласия сторон.

2.8. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность представления в качестве первичных
учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов
выполненных работ, оказанных услуг), универсального передаточного документа (счета-фактуры), в
том числе корректировочных документов к ним, при условии обмена документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

3.1. Указанные в разделе 1 настоящего Контракта обязательства должны быть исполнены в
следующие сроки: 12 месяцев с момента подключения к электронной библиотечной системе.

3.2. Для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным
настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых
осуществляется в соответствии с законодательством.

3.3. При выявлении недостатков качества оказываемых услуг Заказчик обязан незамедлительно
письменно уведомить Исполнителя.

3.4. Приёмка оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, и
оформление данной приемки путём составления и подписания уполномоченными представителями
сторон Акта осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента завершения оказания услуг.

3.5. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения подписанного Исполнителем Акта
Заказчик обязан подписать его и возвратить экземпляр Акта Исполнителю, или представить
мотивированное возражение в случае обнаружения недостатков в оказанных услугах.

3.6. Исполнитель, получивший мотивированный отказ Заказчика, обязан рассмотреть его и
устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки. В случае невозможности устранения
недостатков в связи с характером услуги Исполнитель возвращает Заказчику стоимость не оказанных
по настоящему Контракту услуг.

3.7. Услуги считаются оказанными после подписания Акта Заказчиком.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1. Исполнитель:
4.1.1. Предоставляет Заказчику заверение о наличии у Исполнителя финансовых, материально-

технических, кадровых ресурсов, а также соответствующей разрешительной документации,
необходимых для надлежащего исполнения договорных обязательств. Также Исполнитель
гарантирует наличие соответствующих полномочий на заключение настоящего Контракта.

4.1.2. Обязуется оказывать услуги в соответствии с Приложением 1. Исполнитель несет все
необходимые расходы, связанные с исполнением обязательства.

4.1.3. Обязуется обеспечивать качество оказания услуг в соответствии с ГОСТ Р 50691-2013
«Услуги населению. Модель системы обеспечения качества услуг», а также иными действующими
нормами и техническими условиями.

4.1.4. При наличии запроса Заказчика, своевременно предоставлять достоверную информацию о
ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.1.5. Обязуется безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий
договора, ухудшившее качество, в течение 3 дней.

4.2. Заказчик:
4.2.1. Обязуется осуществлять контроль за исполнением обязательств, качеством оказываемых

услуг и сроков их оказания.
4.2.2. Производит приемку и оплату услуг, выполненных Исполнителем в порядке,

предусмотренном настоящем Контрактом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

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



5.1.1. При просрочке исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 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.

5.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа
устанавливается в размере 10% от цены Контракта, что составляет - 59 000,00 рублей, за исключением
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.1.3. В случае отсутствия удовлетворения требования об уплате неустойки (пеней) и (или)
штрафов в. добровольном порядке в течение 3 календарных дней с момента получения его
Исполнителем, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую выплате сумму,
перечисляемую в счет оплаты товара, на размер требования в сумме начисленной неустойки (пени) и
(или) штрафа, установленных п.п. 5.1.1., 5.1.2.

5.2. 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).

5.2.1. При просрочке исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.

5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, Заказчик обязуется уплатить Исполнителю штраф в размере 1000 рублей (одной тысячи
рублей).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Сторона настоящего Контракта освобождается от уплаты пени (штрафа), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4. Стороны установили, что к их правоотношениям не подлежит применению норма статьи
317.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и
необратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар,
наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия,
восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия
какого- либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

6.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить
обязательства по настоящему контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о
наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно
проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

6.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами
административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах,



или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой государства
Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).

6.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное
уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на
любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

6.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на
выполнение каких- либо обязательств по контракту, период их выполнения по соглашению Сторон
может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

6.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут
переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

6.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет
иметь право отказаться от дальнейшего исполнения контракта, при этом Стороны обязаны произвести
полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего контракта, и ни одна из Сторон не
будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.
7. К Настоящий Контракт может быть изменен, в том числе в части существенных условий, по

соглашению сторон в случаях, установленных действующим законодательством.
7.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта.

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
N 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
определяется Исполнителем, с которым заключается контракт, самостоятельно.

8.3. Размер обеспечения исполнения Контракта должен составлять 5 (пять)% начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, что составляет
29 500,00 руб.

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и
более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с
которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом
положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в
размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
документации об электронном аукционе или информации, подтверждающей добросовестность такого
участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля
2013г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-
ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом
положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, в случае предоставления таким участником
закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до
даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому
участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до
заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для
предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна
составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки и документации о закупке.8.4. В целях обеспечения исполнения своих



обязательств по Контракту Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения
обязательств по Контракту в соответствии со следующими требованиями:

8.5. Вариант 1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковские
гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса
Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия
банковских гарантий в целях налогообложения.

8.6. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае
ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской
гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии
является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
Заказчику;

- срок действия банковской гарантии (должен превышать срок действия Контракта на 1 месяц).

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в
случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной
суммы по банковской гарантии.

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной
суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Безотзывная банковская гарантия должна также содержать:

- сумму, в пределах которой гарант гарантирует исполнение обязательств по Контракту, в
размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе;

- указание на Контракт, в частности указание на Стороны Контракта, название предмета и
ссылки на основания заключения Контракта, указанное в Преамбуле Контракта;

- согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают
его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

- указание на то, что споры возникающие в связи с банковской гарантией разрешаются в
арбитражном суде Воронежской области.

8.7. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении
Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств,
обеспечиваемых банковской гарантией.

8.8. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской
Федерации.

8.9. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта
банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня ее поступления.

8.10. Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии (требование по банковской гарантии) направляет гаранту документы в
соответствии с Перечнем документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием
об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005.

Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и
направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на



бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

8.11. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

- отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п. 8.2. настоящего Контракта;

- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта.

8.12. Вариант 2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны
быть перечислены в размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе по
следующим реквизитам Заказчика:

Получатель: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта реестровый номер торгов
0331100000920000042 (Предоставление доступа к электронным ресурсам).

8.13. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается
платежным поручением, соответствующим требованиям, предусмотренным законом и
установленными в соответствии с ним банковскими правилами. Санкции (неустойки), а также суммы
возмещения убытков в соответствии с Контрактом могут погашаться Заказчиком из сумм обеспечения
с последующим направлением уведомления Исполнителю в течение 10 календарных дней.

8.14. Денежные средства, за вычетом санкций (неустойки), а также сумм возмещения убытков
в соответствии с настоящим Контрактом, возвращаются Исполнителю Заказчиком, после подписания
акта сдачи-приемки оказанных услуг, в случае получения Заказчиком соответствующего письменного
требования исполнителя в течение 10 банковских дней со дня его получения. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.

8.15. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в
течение 20 (двадцати) календарных дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые
предусмотрены Контрактом.

8.16. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-
либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей
Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего
Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками,
выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право



приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения
не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти
рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право
расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с
положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае,

если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением

случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по данному Контракту
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба

текста имеют одинаковую юридическую силу.
Стороны принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут

возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, путем соглашения.
10.6. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия,

которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в
арбитражном суде Воронежской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

394087 г. Воронеж, ул. Мичурина, 1.

тел. 8(473)253-86-51

ИНН 3666031208 КПП 366601001

УФК по Воронежской области (Отдел №38
УФК по Воронежской области ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ л/с 20316У08160)
Отделение Воронеж, город Воронеж
р/с 40501810920072000002
БИК банка 042007001
ОКТМО 20701000

К настоящему Контракту прилагаются:
Приложение 1.

ИИ»
Врио ректора <М

А.Ю. Попов

Общество с ограниченной
ответственностью «ЗНАНИУМ»

ИНН: 9715295648 КПП: 771501001

Юридический адрес: 127214, Российская
Федерация, Г МОСКВА, УЛ ПОЛЯРНАЯ,
ДОМ 31В, СТРОЕНИЕ 1, Э 4 ПОМ I КОМ 1,2

Почтовый адрес: 127214, Г МОСКВА, УЛ
ПОЛЯРНАЯ, ДОМ 31В, СТРОЕНИЕ 1, Э 4
ПОМ I КОМ 1,2

Телефон:74952801596

Е-МаП: 2пашитеЬз@Ыс.ги

Банковские реквизиты: АО "АЛЬФА-БАНК"
г. Москва

БИК: 044525593

Рас/с: 40702810801100011025

Кор/с: 30101810200000000593

онежский Генеральный директор ООО «ЗНАНИУМ»

В.М. Прудников

/ 20 г.



Приложение №1

к Контракту

№ 775/ДУ от 29 декабря 2020 г.

Техническое задание

Требования к оказываемым услугам (далее «Сервис»):
1. Назначение Сервиса
Сервис предназначен для предоставления права доступа к электронно-библиотечной

системе, определения общих правил подключения и использования, предоставляемых
Исполнителем, произведений в объеме «Основной коллекции», «Коллекции книг
издательства Юнити-Дана».

2. Функциональные характеристики Сервиса
ЭБС обеспечивает возможность доступа пользователям из любой точки, из которой

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории
Заказчика, так и вне ее.

Вход в ЭБС осуществляется с использованием уникальных для пользователей названий
учетных записей и паролей. После входа в систему, пользователи попадают в личный кабинет.
Структура и функциональность кабинета зависит от типа пользователя.

Пользователи, получившие доступ к ресурсам ЭБС от имени Заказчика, имеют
возможность работать в «Личном кабинете» и использовать следующие сервисы:

1. Расширенный поиск документов по метаданным и навигация по каталогу.
2. Полнотекстовый поиск по слову и(или) словосочетанию.
3. Постраничная навигация по документу.
4. Быстрый переход к оглавлению книги.
5. Автоматическая «закладка» и последующий возврат к странице, на которой
было прервано чтение.
6. Масштабирование и поворот страницы.
7. Создание личных «книжных полок» пользователя.
8. Добавление книги на личную «книжную полку».
9. Сохранение именованных закладок.
10. Копирование не менее 10% текстового слоя книг.
11. Сохранение историй обращений к страницам для каждого пользователя.
12. Просмотр и выгрузка дополнительных материалов (приложений) к книге.
13. Создание списков рекомендуемой литературы для обучающихся (сервис
преподавателя).
14. Просмотр и выгрузка статистики использования ЭБС пользователями (сервис
библиотекаря).
15. Гибкая система интеграции с информационными системами вуза: выгрузка
метаданных в формате КО8МАК.С, создание единой точки входа на портале вуза,
формирование локальной коллекции собственной литературы вуза.
16. Администрирование пользователей в ЭБС (сервис администратора).
17. Система отслеживания новинок ЭБС.
18. Система расширенного поиска с возможностью формирования списков новинок
по различной тематике, издательствам и пр. с указанием конкретной даты, от которой
будет вестись отсчет новинок.
19. Научный поиск с доступом к более 2 млн учебным и научным документам из
ведущих вузов страны, крупных научных порталов, а также доступом к более 500 000
статей открытого доступа на английском языке по самым различным дисциплинам от
ведущих издательских групп: в единой поисковой платформе зарубежные
произведения: 8рпп§егорепассезз, Нтс1алу1, Е1§еу1ег (8с1епсеР1гес1). Все документы из
данного модуля доступны для поиска, скачивания и использования в полном объеме на
своих электронных устройствах (оффлайн режим работы). Кроме этого есть коллекции
ведущих вузов страны, а также крупная коллекция научной периодики.



В состав ЭБС должны быть включены электронные версии учебников, учебных
пособий, учебно-методических комплексов, монографий, авторефератов диссертаций,
диссертаций, энциклопедий, словарей и справочников, законодательно-нормативных
документов, периодические издания (журналы и в полном соответствии с печатной версией в
формате РВР).

Должна быть предусмотрена возможность размещения коллекции литературы
Заказчика на платформе ЭБС, а также:

быстрый поиск по автору, наименованию, издательству, а также дисциплинам и
направлениям подготовки;

каждое издание должно сопровождаться библиографическим описанием и
фотографией обложки;

возможность установки «закладок» для быстрого возвращения к прерванной
работе (закладка на страницу);

личный кабинет для каждого пользователя, где будет сохраняться история
работы;

конвертация страницы издания в текстовую версию с последующей
возможностью не менее 10% копирования,

библиотечная статистика;

виртуальная книжная полка - перемещение между полками;

изменение масштаба для удобства чтения.
3. Осуществление доступа пользователей к Сервису
Заказчик должен будет пройти процедуру регистрации и подтверждения данных в

ЭБС. После входа в систему, пользователь попадает в личный кабинет. Структура и
функциональность кабинета зависит от типа пользователя.

4. Требования к условиям эксплуатации Сервиса
Доступ пользователей Заказчика к Сервису предоставляется на круглосуточной основе

(за исключением случаев проведения технических мероприятий, связанных с устранением
неполадок). Доступ осуществляется по каналам сети Интернет на специализированном сайте.
Интерфейс пользователей реализован в виде НТМЬ-страниц, доступных для просмотра
наиболее распространенными браузерами.

Все документы, используемые пользователями Заказчика, а также любая другая
информация, касающаяся взаимодействия пользователей Заказчика с Сервисом, является
конфиденциальной, недоступной для просмотра пользователями, не являющимися
сотрудниками Заказчика, а также не доступной для передачи третьим лицам в какой-либо
форме, за исключением случаев, когда это обозначается пользователями в явном виде.

5. Требования к сроку оказания услуг:
Срок оказания услуг: 12 месяцев с момента подключения к электронной библиотечной

системе
6. Стоимость оказания услуг:

Наименование

Предоставление доступа к электронным
ресурсам

Ед. изм.

Условная
единица

Кол-во

1

Цена за 1-
цу, руб.

590 000,00

Сумма,
руб.
590 000,00

Цена Контракта 590 000,00 руб. (пятьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается,
и включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

Врио ректора (МръОУ ВО Воронежский Генеральщлй директор ООО «ЗНАНИУМ»

ГАУ \Ш/^^^^
Л&7^ А.Ю. Попов 11О2Й!ЩЖ]8!Н- Прудников

20 г.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Контракту № 775/ДУ от 29.12.2020 г.

г. Воронеж 2021 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора
Петра I» (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице врио
ректора Алексея Юрьевича Попова, действующего на основании Устава и Приказа
Минсельхоза РФ №155-кр от 25.08.2020 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «ЗНАНИУМ» (ООО «ЗНАНИУМ»), именуемое в дальнейшем Исполнитель,
в лице генерального директора Прудникова Владимира Михайловича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» в соответствии с пунктом
7.1 Контракта № 775/ДУ от 29.12.2020 г., руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить раздел 11 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН Контракта № 775/ДУ от 29.12.2020 г. в
следующей редакции:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Общество с ограниченной
ответственностью «ЗНАНИУМ»

ИНН: 9715295648 КПП: 771501001

Юридический адрес: 127214, Российская
Федерация, Г МОСКВА, УЛ ПОЛЯРНАЯ,
ДОМ 31В, СТРОЕНИЕ 1, Э 4 НОМ I КОМ 1,2

Почтовый адрес: 127214, Г МОСКВА, УЛ
ПОЛЯРНАЯ, ДОМ 31В, СТРОЕНИЕ 1, Э 4
ПОМ1КОМ1Д

Телефон:74952801596

Е-МаП: 2папштеЬ5@Ьк.ги

Банковские реквизиты: АО "АЛЬФА-БАНК"
г. Москва

БИК: 044525593

Рас/с: 40702810801100011025

Кор/с: 30101810200000000593

«ЗАКАЗЧИК

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

394087 г. Воронеж, ул. Мичурина, 1.

тел. 8(473)253-86-51

ИНН 3666031208 КПП 366601001

УФК по Воронежской области (Отдел №38
УФК по Воронежской области ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ л/с 20316У08160)
Банк получателя платежа: ОТДЕЛЕНИЕ
ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по
Воронежской области г. Воронеж
БИК: 012007084
Корреспондентский счет банка:
40102810945370000023
Банковский счет: 03214643000000013100
ОКТМО: 20701000

2. Все остальные положения Контракта № 775/ДУ от 29.12.2020 г. остаются в неизменном
виде.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью контракта и
вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Врио ректор^
ГАУ

ПОДПИСИ

Воронежский

А.Ю. Попов

ектор ООО «ЗНАНИУМ»

.М. Прудников

2021 г.


