
Контраст №

на предоставление доступа к электронным изданиям

г. Воронеж

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I» (далее по тексту ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ), именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице врио ректора Агибалова Александра Владимировича,
действующего на основании Устава и Приказа Минсельхоза РФ №203-кр от 29.10.2021 г.,
с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «РУНЭБ», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Королева Валентина
Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», с соблюдением требований ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению доступа к электронным
изданиям (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.
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2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

2.1. Цена Контракта составляет 329355,00 руб. (триста двадцать девять тысяч триста
пятьдесят пять рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%, 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 ежеквартально после подписания Заказчиком акта об
оказании услуг (далее - Акт).

2.5. Оплата по Контракту осуществляются Заказчиком в рублях РФ на расчетный счет
Исполнителя, в срок не более 10 рабочих 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.



3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
3.1. Указанные в разделе 1 настоящего Контракта обязательства должны быть исполнены в

следующие сроки: с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
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 договорных обязательств Исполнителем 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 ключево
от цены контракта, уменьшенной на
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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
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10 % от цены контракта,
что составляет 32 935,50 рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской
Федерации установлен иной порядок начисления штрафа.

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 услуги, 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 договорных обязательств Заказчиком пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, 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
1000,00 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

СО I государства Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).
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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.
7.1. 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. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.3. 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.

8.4. Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2022 года.

8.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны,
оба текста имеют одинаковую юридическую силу.

8.6. Стороны принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые
могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, путем соглашения.

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.

8.7. К настоящему Контракту прилагается: Приложение 1.



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 БАНКА
РОССИИ/ТУФК по Воронежской области г.
Воронеж
БИК: 012007084
Корреспондентский счет банка:
40102810945370000023
Банковский счет: 03214643000000013100
ОКТМО: 20701000
ОГРН: 1033600074090
ОКПО: 00492894 ОКОПФ 75103

К настоящему Контракту прилагаются:
Приложение 1

Общество с ограниченной
ответственностью «РУНЭБ»
ИНН 7709766976 КПП 770901001
Юр.адрес: 109028, г. Москва, пер М.
Трехсвятительский, 2/5, стр.4
Почтовый адрес: 117246, г. Москва, Научный
проезд, дом 14А, строение 3, таунхауг. 1
Тел. +7(495)5442493
кого1еу@еИЬгагу.га
Банковские реквизиты:
Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ
ПАО г. МОСКВА
Корр. счёт 30101810145250000411
Расчётный счёт 40702810500000048539

БИК 044525411

СМИ

ОГРН 1077762844213

Генеральный директор общества с
ограниченной йтветственностью «РУНЭБ»

_ В.А. Королев

« ̂  >> 2021г.



№ /ДУот

Приложение №1

к Контракту

2021 г.

Техническое задание

1. Срок оказания услуг: с 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

2. Место оказания услуг: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, г. Воронеж, ул.
Мичурина, 1

3. Условия оказания услуг:
Информационный ресурс «Электронные полнотекстовые версии научных журналов

на русском языке на платформе еЫВКАК.У.К.11» включает в себя коллекцию из 22
полнотекстовых журналов по гуманитарным и естественным наукам за 2022 год

Предоставляется возможность загружать на локальный компьютер электронные
документы в архивных, образовательных, культурных и научно-исследовательских целях

В базах реализованы возможности поиска необходимых публикаций по:

• ключевым словам;
• названиям публикаций;
• типам публикаций;
• имени автора;
• предметным рубрикам;
• полнотекстовый поиск по шаблону

Реализованы следующие требования к организации доступа к ресурсу:
• доступ через Интернет, без ограничений времени пользования, числа рабочих мест и

одновременных подключений;
• аутентификация пользователей на основе 1Р-адресов или пользовательского

идентификатора (имя пользователя) и пароля;
• ресурс должен работать со следующим программным обеспечением (веб-

обозревателями): 1п1егпе1 ЕхрЬгег, МогШа Р1гекэх, 8а{ап, Ооо§1е СЬготе, Орега или
аналогичным;

Реализуются следующие требования к сопровождению доступа к ресурсу
• консультации по работе с ресурсом по электронной почте;
• ежемесячные статистические отчеты по использованию электронного ресурса;
• техническая поддержка
4. Оказание услуг подтверждается: Акт об оказании услуг

5. Наименование и количество оказываемых услуг:

Наименование услуги

Предоставление доступа к
электронным изданиям

Единица
измерения
месяц

Количество

12

Цена за ед.
изм., руб.
27446,25

Сумма, руб.

329355,00

Доступ предоставляется к следующим журналам:

№
п/п

1
2
3
4

Название журнала

АПК: Экономика, управление
Банковское дело
Биотехнология
Биофизика

Ед. изм.

компл
компл
компл
компл

Кол-во

1
1
1
1

Период-ть
выпусков

в год
12
12
6
6

Доступные
выпуски

с/по
2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022



5
6
7

8
9
10
И
12
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22

Материаловедение
Метрология
Мировая экономика и международные
отношения
Мясная индустрия
Мясные технологии
Новое сельское хозяйство
Общественные науки и современность
Переработка молока
Прикладная математика и механика
Проблемы современной экономики
Региональная экономика: теория и
практика
Сельскохозяйственная биология
Социологические исследования
Технический сервис машин
Транспорт и хранение нефтепродуктов и
углеводородного сырья
Хлебопродукты
Экология
Экономика сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий

компл
компл
компл

компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл

компл
компл
компл
компл

компл
компл
компл

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

12
4
12

12
12
6
6
12
6
4
12

6
12
4
4

12
6
12

2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022

2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022

Цена Контракта составляет 329 355,00 руб. (триста двадцать девять тысяч триста пятьдесят
пять рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%, и включает в себя все расходы, связанные с
исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

Врио ректора
ГАУ
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Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «РУНЭБ»

_ В.А. Королев

2021 г.


