
ДОГОВОР № 521/20-Г 
о взаимном сотрудничестве

г. Якутск « 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Оптимус» (далее -  «Гарант») в лице 
директора Соловьева Леонида Владимировича, действующего на основании Устава и 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" (далее -  Университет), в лице ректора Слепцова 
Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора и направления сотрудничества.

1.1. Предметом договора является развитие информационного взаимодействия на основе 
формирования единого открытого информационного пространства Российской Федерации в 
области правовой и экономической информации.
1.2. В соответствии с настоящим договором Стороны осуществляют сотрудничество по 
следующим направлениям:

- взаимовыгодное сотрудничество в области правовой и экономической информации;
- сотрудничество в сфере обучения и подготовки специалистов;
- совместное участие в разработке методик и других учебных материалов для работы с 

ресурсами правовой и экономической информации.

2. Обязательства сторон.

2.1. “Гарант” обеспечивает:
2.1.1. предоставление “Университету” в пользование специального комплекта 

справочной правовой системы “ГАРАНТ” (далее СПС), для использования в рамках 
учебного процесса (в соответствии с Приложением 1);

2.1.2. предоставление “Университету” возможности получения новых выпусков 
специального комплекта СПС, в соответствии с п.2.1.1.;

2.1.3. проведение обучения методике эффективной работы с СПС заинтересованных 
преподавателей и сотрудников “Университета ”;

2.1.4. обеспечение учебного процесса, связанного с изучением СПС необходимой 
методической, информационной, рекламной и консультационной поддержкой;

2.1.5. назначение ответственного сотрудника для взаимодействия с “Университетом ”.



2.2. “Университет ” обеспечивает:
2.2.1. включение в процесс обучения “Университета” учебной дисциплины по изучению 

СПС “ГАРАНТ” (продолжительность курса от 4 до 8 академических часов), 
формирующей навыки его практического использования в профессиональной 
деятельности;

2.2.2. возможность эффективной самостоятельной работы учащихся “Университета ” с 
СПС (в т.ч. консультирование учащихся по работе с системой, ведение учета 
количества слушателей, воспользовавшихся системой);

2.2.3. приглашение “Гаранта ” на мероприятия (семинары, конференции, симпозиумы и 
т.п.), проводящиеся при участии “Университета” и представляющие взаимный 
интерес с целью реализации совместных информационных проектов;

2.2.4. своевременное (в конце каждого учебного года) предоставление информации об 
использовании СПС в учебном процессе “Университета ” (по форме, приведенной в 
Приложении 2);

2.2.5. распространение информации о системе ГАРАНТ с целью расширения 
возможностей доступа к правовой информации;

2.2.6. недопущение использования СПС ГАРАНТ, установленной для учебных целей, 
административно-хозяйственными подразделениями “Университета”. Заключение 
отдельного договора с “Университетом” на специальных условиях в случае 
необходимости использования СПС ГАРАНТ административно-хозяйственными 
подразделениями.

3. Ответственность Сторон.

3.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность источников и информации, не подлежащих 
опубликованию.
3.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные 
настоящим договором, а также передавать получаемую по настоящему договору информацию 
другим юридическим и физическим лицам без письменного согласия другой Стороны.
3.3. Ответственным от “Университета” за выполнение пунктов 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5 договора, 
установку и обновление СПС в соответствие с Приложением 1, а также за возврат 
использованных носителей назначается t'tfVU.uu U ,

4. Реализация договора.

4.1. Стороны будут осуществлять регулярный обмен информацией и проводить совместные 
совещания и взаимные консультации по вопросам реализации настоящего договора.
4.2. Настоящий договор и составляющие его части не являются основанием для возникновения 
каких-либо финансовых и имущественных обязательств и предъявления взаимных претензий. 
Для проведения работ, требующих взаимных расчетов и платежей, в установленном порядке 
заключаются соответствующие договоры.

5. Сроки действия договора.

5.1. Настоящий договор заключается в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу и вступает в силу со дня его подписания.



5.2. Каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, предупредив об этом другую сторону 
письменно не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения, с указанием 
причин расторжения.
5.3. Срок действия договора не ограничен, если ни одна из сторон не предупредила другую 
сторону о расторжении договора в соответствии с п. 5.2.
5.4. Любые изменения и дополнения к договору оформляются в виде дополнительного 
соглашения, подписанного обеими сторонами.

6. Адреса и реквизиты сторон:

“Университет

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Юридический адрес:
677007, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Сергеляхское 3 
Км ш, дом 3 
Почтовый адрес:
677007, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Сергеляхское 3 
Км ш, дом 3
ИНН 1435047359 КПП 143501001 
Банковские реквизиты:

Тел: 8 (4112) 507-971 
e-mail: lnfo@agatu.ru

“Г арант”

Общество с ограниченной ответственностью 
«Оптимус»

Юридический адрес:
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Петра Алексеева, дом 21, корпус 3, квартира 79 
Почтовый адрес:
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Пояркова, дом 18, офис 213
ИНН 1435192356 КПП 143501001
Банковские реквизиты:
р/с 40702 810 7 7600 0005846
ПАО Сбербанк
к/с 30101 810 4 0000 0000609
БИК 049805609
Тел.: 8 (4112) 26-03-78
e-mail: optimus-vkt@mail.ru

mailto:lnfo@agatu.ru
mailto:optimus-vkt@mail.ru

