
ДОГОВОР № SU-05-02/2016 
на оказание услуг доступа к электронным изданиям

г. Москва » 2016 г.

ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия», именуемое в 
дальнейшем Заказчик, в лице и.о.ректора Слепцова Ивана Ивановича , действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РУНЭБ», 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Удовени Светланы 
Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
стороны заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее -  Договор) на основании 
п. 14 4.1 ст.93 от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:

1. Определения
1.1. В Договоре везде, где не оговорено иное, используются следующие определения: 

Электронные издания Электронные версии периодических и/или непериодических
научных изданий, включенных в состав базы данных 
«Электронно-библиотечная система elibrary», которые 
хранятся на Интернет-сервере Исполнителя и к которым 
Исполнитель оказывает услуги доступа для Заказчика.

Канал связи Электронная почта с указанными в настоящем Договоре
контактными адресами.

Заказчик Организация - коллективный пользователь услуг доступа к
базе данных «Электронно-библиотечная система elibrary».

2. Предмет договора
2.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению доступа к ресурсам 

Электронно-библиотечной системы elibrary (далее -  Ресурс), согласно Приложению №1 (далее
- Электронные издания) Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить оплату оказанной услуги. 
Список Электронных изданий, указанный в Приложении № 1, является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

3. Цена договора
3.1. Общая цена настоящего Договора составляет 123 948 (Сто двадцать три тысячи девятьсот 
сорок восемь) рублей 20 копеек, включая НДС 18% в размере 18 907,35 рублей.

3.2. Размер стоимости Ресурса установлен, исходя из того, что он включает в себя все 
издержки Исполнителя, а также налоговые обязательства Исполнителя, возникающие при 
оказании услуг по подключению Заказчика и предоставлению Заказчику доступа к ресурсам НЭБ.

3.4. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение действия 
настоящего Договора.

4. Порядок расчетов
4.1 Оплата оказанной услуги производится Заказчиком в форме безналичного расчёта на 

основании Акта об оказании услуг по подключению к Ресурсу через сеть Интернет, 
подписанного обеими сторонами и счета, выставленного Исполнителем.

4.2 Заказчик обязан обеспечить оплату за оказанные услуги в течение 40 (сорока) 
банковских дней с момента получения счета, выставленного Исполнителем, после подписания 
обеими сторонами акта об оказании услуг и предоставления полного пакета документов 
Исполнителем.

5. Права и обязанности сторон
5.1 Права и обязанности Исполнителя:



-произвести подключение Заказчика к Ресурсу не позднее 5 рабочих дней с момента 
подписания настоящего Договора.

-  В течение десяти лет с момента подключения в Ресурсу предоставить Заказчику доступ 
к полным текстам, а также ко всем поисковым средствам в комплекте Ресурса.

-  предоставить Заказчику доступ через сеть Интернет к серверу электронной базы данных 
Электронно-библиотечная система elibrary, в соответствии с IP-адресами компьютеров 
Заказчика.

-предпринимать все необходимые меры для круглосуточного обеспечения доступа 
Заказчика к серверу электронной базы данных Научной Электронной библиотеки.

-  в случае приостановки доступа или его временного прерывания по техническим 
причинам Исполнитель обязан предпринять все необходимые меры для восстановления 
доступа.

-несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., 
взимаемые до завершения оказания услуг, связанные с оказанием услуг.

5.2 Права и обязанности Заказчика:
-обязуется оплатить стоимость доступа и пользования Ресурса в объеме и сроки, 

установленные данным Договором.
-доступ пользователей Заказчика к Ресурсу разрешается только с компьютеров Заказчика, 

установленных в помещениях Заказчика, указанных в Приложении №2. Контроль 
осуществляется по IP-адресам компьютеров.

-обязан предоставить достоверные и актуальные списки IP-адресов, относящихся к 
компьютерам Заказчика и не указывать IP-адреса, которые могут быть использованы другими 
организациями.

-  вправе иметь неограниченное число пользователей, которые могут одновременно иметь 
доступ к Ресурсу.

- в  случае несанкционированного использования Ресурса, если такое использование 
произошло, обязан незамедлительно сообщить Исполнителю о любом подобном 
использовании и принять все оправданные меры к прекращению такого использования.

-лю бой пользователь Заказчика, определенный списком IP-адресов, вправе вести поиск и 
использовать информацию, содержащуюся в Ресурсе. Разрешается копирование отдельных 
статей и других фрагментов документов, входящих в Ресурс, для использования в учебных и 
исследовательских целях, но не более 10% от выпуска Электронного издания. Ограниченное 
тиражирование копий без извлечения прибыли допускается для проведения мероприятий в 
помещениях Заказчика. В этом случае обязательным условием является указание имени автора, 
произведение которого используется, и источника заимствования.

-обязан не использовать любые автоматизированные средства для скачивания 
информации из Ресурса.

- в  случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине 
Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения.

5.3. В ходе исполнения Контракта стороны вправе по предложению Заказчика увеличить 
не более чем на 10% (десять процентов) или уменьшить не более чем на 10% (десять 
процентов) предусмотренный Контрактом объем услуги, если Контрактом предусмотрен расчет 
стоимости единицы услуги, части услуг. При этом по соглашению сторон допускается 
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 
Контракта пропорционально дополнительному объему услуги, исходя из установленной в 
Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 
уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуги стороны Контракта обязаны 
уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

6. Гарантия
6.1. Исполнитель гарантирует и свидетельствует, что он имеет исключительные права на 

использование и на распространение Ресурса:



Свидетельство о регистрации базы данных № 2010620732 от 14 декабря 2010 г.
6.2. Исполнитель несет ответственность за достоверность представляемой информации. 

Исполнитель гарантирует наличие у него разрешения на распространение Электронных 
изданий через серверы, работающие в сети Интернет. Исполнитель обязан гарантировать, что 
его действия не нарушают авторские права на распространяемые им периодические издания.

6.3. Исполнитель и Заказчик обязуются принимать все меры по взаимному соблюдению 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также соблюдению таковых по 
отношению к третьим лицам.

7. Порядок оказания услуг
7.1. Исполнитель обязуется произвести оговоренную в настоящем Договоре услугу по 

подключению Заказчика к Ресурсу не позднее 5 рабочих дней с момента подписания Договора.
7.2. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента 

подписания Акта об оказании услуг. Моментом оказания услуги считается открытие доступа 
Заказчику к Ресурсу на интернет-сервере Исполнителя.

7.3. Исполнитель может приостанавливать предоставление услуг по предоставлению 
Заказчику доступа к Ресурсу на время, необходимое для проведения регламентных работ на 
оборудовании, но не более не более 24 часов и не чаще 1 (одного) раза в месяц.

7.4. Услуги, не соответствующие требованиям настоящего Договора считаются не 
оказанными. Исполнитель обязуется исправить недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты предъявления соответствующего требования к Исполнителю.

8. Сроки предоставления услуг
8.1. Срок предоставления доступа -  не позднее 5 рабочих дней с момента подписания 

Договора.
8.1. Срок обслуживания по гарантии -  один год с момента предоставления доступа.
8.2. Архивный доступ к комплектам выпусков, которые указаны в Приложении №1. 

сохраняется на сервере http://elibrarv.rn для Заказчика в течение 9 (девяти) лет, следующих 
после окончания срока обслуживания по гарантии.

9. Порядок приемки оказанных услуг
9.1. Приемка оказанных услуг осуществляется в сроки, определенные настоящим 

договором. При приемке услуг ответственное лицо Заказчика:
9.1.1. Проверяет соответствие оказываемых услуг по объему и качеству требованиям, 

установленным настоящим Договором.
9.1.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных 

Исполнителем на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства 
Российской Федерации и условиям настоящего Договора, проверяет комплектность и 
количество экземпляров представленной документации.

9.1.3. При необходимости запрашивает от Исполнителя недостающие документы и 
материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

9.1.4. При выявлении несоответствий или недостатков услуг, препятствующих их приемке 
в целом или отдельного этапа, незамедлительно оформляет акт, перечисляющий недостатки и 
устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения 
недостатков.

9.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия 
услуг условиям настоящего Договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

9.2. По результатам приемки услуг в целом или отдельного этапа оформляется Акт об 
оказанных услугах. Заказчик принимает услуги при условии, что все обязательства 
Исполнителя по настоящему Договору выполнены в полном объеме.

9.3. В случае возникновения у Заказчика обоснованных претензий к оказанной 
Исполнителем услуге, выявленных в процессе приема-сдачи. Сторонами составляется протокол 
доработок, работы по которому производятся Исполнителем в течение 10 календарных дней. 
Претензии, предъявленные Заказчиком в рамках, определенных условиями настоящего 
Договора, устраняются Исполнителем бесплатно.

http://elibrarv.rn


9.4. В случае возникновения между сторонами спора по поводу недостатков оказанных 
услуг или их причин по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на 
проведение экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, с последующим 
отнесением расходов на виновную сторону.

10. Ответственность сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

10.2. За просрочку в исполнение обязательств по оказанию услуг по настоящему Договору 
Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Исполнителем.

Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что обстоятельства наступили 
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10.3. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п.4.2 настоящего Договора, 
Заказчик, на основании выставленной письменной претензии Исполнителя уплачивает пени в 
размере одной трёхсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый 
календарный день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
настоящим Договором срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты пени, установленных настоящим пунктом Договора, 
если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по 
вине Исполнителя.

10.4. Штрафы начисляются за неисполнение и ненадлежащее исполнение Исполнителем 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе гарантийного 
обязательства, предусмотренного настоящим Договором. Размер штрафа устанавливается в 
виде 10% от цены настоящего Договора.

10.5. За неисполнение и ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по 
настоящему Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа 
устанавливается в виде 2,5% от цены настоящего Договора.

10.6. В случае оказания услуг ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать от Исполнителя:

-безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок;
-возмещения своих расходов на устранение недостатков.
10.7. Заказчик вправе отказаться от оплаты оказанных услуг, не соответствующего 

требованиям, установленным законодательством для определения качества услуг подобного 
рода или настоящим Договором.

10.8. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от возмещения 
убытков в полном объеме и выполнение обязательств по настоящему Договору в натуре.

10.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, диверсии, 
военных действий или изменения законодательства, если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение договорных обязательств. При этом срок исполнения обязательств 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10.10. Наступление обстоятельств, указанных в п. 10.9., должно быть документально 
подтверждено.

10.11. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству 
соединения с сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет -  
провайдеров, политикой обмена трафиком между провайдерами, и другими обстоятельствами 
находящимися вне зоны компетенции, влияния и контроля Исполнителя.



10.12. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором, 
применяются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

11. Срок действия договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения обязательств.
11.2. Заказчик обязан известить Исполнителя по e-mail о подписании договора с 

приложением сканкопии подписанного и заполненного договора, не позднее двух дней 
после его подписания. При этом извещение должно произойти не позднее дня 
подключения доступа.

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены 
сторонами в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и скреплены печатью.

12.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора 
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде по месту 
нахождения истца.

12.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению 
суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения настоящего 
Договора в соответствии с действующим законодательством РФ. Расторжения настоящего 
Договора может произойти с обязательным проведением взаиморасчетов.

12.5. Существенное изменение обстоятельств (отсутствие или уменьшение бюджетных 
ассигнований), из которых стороны исходили при заключении настоящего Договора, является 
основанием для его изменения или расторжения.

12.6. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения

13. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

ФГБОУ ВО «Якутская государственная 
сельскохозяйственная академия

Общество с ограниченной 
ответственностью «РУНЭБ» 
Российская Федерация, 109028, 
г.Москва, Малый Трехсвятительский 
переулок, д.2/5, стр.4 
Почтовый адрес: 117105, г.Москва. ул. 
Нагатинская, д.1., стр.2 
Тел:(495)544-24-93

Исполнитель:

Ф ГБ О У 30 - И У Т С К А Я  Г С Х А »
6 77007 Г ЯКУТСК УЛ. КРАСИЛЬНИКОВА, 15
в Г Р Е Е  К Б  Р С ( я >  Б а й к а  Ро ссии

Г. Я К У Т С К А  5ИК 049805001
ИНН 1435047369 К ЦП 143501001
Р/С 40501810900002000001 

Т/ф: 35-78-45/35-78-13 WWW.YSAA.RU
ИНН/КПП: 7709766976/770901001 
Расч/счет № 40702810300000048539 
в ВТБ 24 (ПАО)
Кор.счет №30101810100000000716 
БИК 044525716

И.о.ректора
ей S'M
^—-> И.И.Слепцов

С.М. Удовеня
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Приложение № I
к Договору № SU-05-02/2016 от « 2016 г.

Список изданий

№
п/п

Название журнала Доступные
выпуски

Стоимость 
подписки(вкл. 

НДС), руб.
1 Аграрная наука Комплект 2016 4 200,00
2 Актуальные инновационные исследования: наука и 

практика
Комплект 2016 5 000.00

3 Биотехнология Комплект 2016 5 000,00
4 Вестник ветеринарии Комплект 2016 3 034,80
5 Вестник Российской академии сельскохозяйственных 

наук
Комплект 2016 7 645,80

6 Ветеринария Комплект 2016 5 000,00
7 Ветеринарный врач Комплект 2016 720,00
8 Законодательная и прикладная метрология Комплект 2016 4 167,00
9 Зоотехния Комплект 2016 3 600,00
10 Инновации в образовании Комплект 2016 4 200,00
11 Коневодство и конный спорт Комплект 2016 648,00
12 Кролиководство и звероводство Комплект 2016 1 617,00
13 Малая энергетика Комплект 2016 1 920,00
14 Машиностроение и инженерное образование Комплект 2016 2 500,00
15 Молочная промышленность Комплект 2016 15 600,00
16 Молочное и мясное скотоводство Комплект 2016 2 600,00
17 Мясная индустрия Комплект 2016 5 799,60
18 Мясные технологии Комплект 2016 6 000,00
19 Новое сельское хозяйство Комплект 2016 2 483,00
20 Паразитология Комплект 2016 15 480,00
21 Педагогика Комплект 2016 9 000,00
22 Рыбное хозяйство Комплект 2016 4 957,00
23 Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий
Комплект 2016 5 760,00

ИТОГО 116 932,20
Техническое сопровождение доступа филиалов 7 016,00

ИТОГО: 123 948,20

Доступ к комплектам выпусков, которые указаны в Приложении №1, сохраняется на сервере 
http://elibrarv.ru для Заказчика в течение 9 (девяти) лет, после окончания срока обслуживания по 
гарантии.

Заказчик: i*. Исполнитель:

http://elibrarv.ru


к Договору № SU-05-02/2016 от « &  » 2016 г.

Регистрационный бланк подписчика (заказчика)

Полное название организации/учреждения: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования “Якутская государственная сельскохозяйственная академия ” 
Почтовый адрес: Россия, 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якут ск, ул. Красильникова, 15 
Юридический адрес: Россия, 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Красильникова, 15 
Сайт: www.ysaa.ru

Приложение №.2

Контактное лицо по вопросам подписки: Тытыгынаева Саргылана Гяврильевна 
Должность: Директор Научной библиотеки 
Адрес электронной почты: agronb@bk.ru 
Телефон: (4112) 35-83-26

№ Лицензионного соглашения: 555 
Количество потенциальных пользователей
П рофессорско-преподавательский 
состав и ш татный научный и научно- 
технический персонал (чел.)

Аспиранты и докторанты 
(чел.)

Студенты очной, очно-заочной и 
заочной формы обучения (чел.)

159 28/4 2802

1Р-адреса:

Головная организация 1Р-адреса Прокси-сервер
(да/нет)

ЯГСХА (ГУК, ГУЛК) 213.129.63.20 да
Филиалы 1Р-адреса Прокси-сервер

(да/нет)
ИФ 46.48.221.140 нет
ФВМ 46.48.227.154/213.129.63.20 нет / да
Октемцы 94.245.156.40 нет

Подписчик: Библиотека:
И.о.Ректора Генеральный директор
ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА» ООО «РУНЭБ»

/ Удовеня С.М. /
Слепцов И.И.

Ч м . п .
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