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Д О Г О В О Р  № 12/19-06-12 ’j ;1!
О поставке научно-технической продукции

i f
, IV

v!n

Москва, Якутск ;н„: •Р
’I I

П ' 19 июня 2р.12 гii.-. lb" :

Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек! к  Новы# Инь 
формационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ), именуемая в дальне^шём' Исполнитель, «илице иег<М^,; 
иительного директора Маршака Бориса Исаевича, действующего на основании Доверенности 1/ 0!ЙЦ
от 05 апреля 2012 г., с одной Стороны и Федеральное государственное бюджетное образовательное уч
реждение высшего профессионального образования "Якутская государственная сельскохозяйственная 
щшдемия" (ФГБОУ ВПО «Якутская ГСХА»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Влад»*| 
мирова Леонида Николаевича, действующей на основании Устава, с другой Стороны, заключили Hattofa 
щий Договор о нижеследующем: ■; ’ 1 '

1. Предмет Договора. ; [ :!|

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель, являющийся правообладателем программного средства 
"Система автоматизации библиотек ИРБИС64" (Свидетельство № 2005612662 от 13 октября 2005 г.) 
Обязуется поставить Заказчику Систему автоматизации библиотек ИРБИС64 (далее Система) в состав®: 
АРМ «Администратор», АРМ «Каталогизатор», АРМ «Читатель», АРМ,«Книговыдача», АРМ «Книгообес- 
Пвченность», TCP/IP сервер на 10 рабочих мест библиотекаря, АРМ? «Администратор Полнотекстовые 
6Д», АРМ «Полнотекстовые БД», \Л/еЬ-ИРБИС64 для установки на технических средствах Заказчика

1.2. При наличии электронной почты поставка программного обеспечения осуществляется через 
FTP. Я ;  ' ; ■ >: i

2. Стоимость Договора и порядок расчета.

2.1. Стоимость настоящего Договора составляет 317 420,00 (Триста семнадцать тысяч четыреста ; 
двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 48 420,00 (Сорок восемь тысяч четыреста1 двадцать) j 
рублей 00 копеек - ; ;,у  'V ■ ■ V ,,; ;7

2.2. Оплата по Договору производится в два этапа: Г-:!-..! ■ ■" : А Г
1-й этап- предоплата 30%, сумма оплаты составляет 95 226,00; (Девяносто пять тысяч двести ! 

двадцать шесть) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 14 526,00 (Четырнадцать тысяч пятьсот двадцать ; 
шесть) рублей 00 коп. : г /"

2-й этап -  оплата 70% производится после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в ; 
течение 10 дней банковских дней. Сумма оплаты составляет 222 194,00 (Двести двадцать две тысячи сто ! 
девяносто четыре) рубля 00 коп., в том числе НДС 18% - 33 894,00 (Тридцать три тысячи восемьсот де
вяносто четыре) рубля 00 коп. .К/!.?"

2.3. Поставка программного обеспечения осуществляется в течение 10 дней с момента поступ-; 
ления предоплаты на счет Исполнителя.

3. Права и обязанности сторон1.г  ̂ », I:

3 1 Заказчик имеет право I
3 11 Осуществлять привязку компонентов Системы к действующей автоматизированной системе ■ 

Заказчика. : . •
3.2. Заказчик обязуется: г-.-  ̂ ... ,
3.2.1. Произвести оплату, согласно пункту 2.2 настоящего Договора ■ : , .I, ■ ; ; !
3.2.2. Осуществить установку Системы на основании полученнбй Технической документации.
3.2.3. Соблюдать авторские права Исполнителя на продукцию и не передавать её третьей Сто

роне. "Й, I" : ! ■ : / , *
3.2.4. При упоминании и/или демонстрации Системы использовать наименование или аббревиа

туру Исполнителя. 1
3.2.5. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств в части запрета передачи Системы 

третьим лицам, прекратить по требованию Исполнителя использование Системы и уплатить компенсвг | 
ции за нарушение прав Исполнителя на основании Законодательства: Росрийской Федерации, : ■

3.3 Исполнитель имеет право:
3.3.1. В случае нарушения Заказчиком требований п. 3.2.3; в^части запрета передачи Системы | 

третьим лицам, потребовать от Заказчика прекратить пользование Системой и уплатить Исполнителю, 
компенсацию за нарушение авторских прав Исполнителя на основании Законодательства Российской 
Федерации ..

3.4. Исполнитель обязуется: ,: . . ^
3.4.1. Предоставить Заказчику гарантию на 12 месяцев с момента передачи Системы: 8 период I 

действия гарантии по запросу Заказчика бесплатно поставлять новые версии Системы, которые; могут | 
появиться в течение этого срока, давать консультации по работе с Системой по телефону, факсу, элек
тронной почте, а также лично в офисе Исполнителя
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3.4.2. Предоставить Пользователю Лицензию на использование программного продукта «Смете- [ j 

ма автоматизации библиотек ИРБИС64» ;
По истечении гарантийного срока приобретение новой версии осуществляется на ус

ловиях Информационного приложения к данному Договору.

4. Срок исполнения обязательств и действия Договора.

Начало действия Договора со дня его подписания обеими Сторонами.
Срок действия Договора:
а) в части гарантийных обязательств Исполнителя - 12 месяцев со дня поставки Системы,
6 } в части обязательств Пользователя, изложенных в п п 3 2.3-3 2.5 настоящего Договора -  без 

ограничения срока
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на трех листах каждый по одному экземпляру 

для каждой стороны
5. Ответственность Сторон.

5 1 За неисполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим Законодательством РФ;

5.2. Споры, возникающие в результате выполнения Договора, разрешаются путем переговоров ме-1 
жду Сторонами, а при невозможности достичь соглашения - в Арбитражном суде г Москвы

■■■: i 1 :
6 . Реквизиты Сторон.

Исполнитель:
Международная Ассоциация пользователей и разработчиков 
электронных библиотек и новых информационных технологий 
(Ассоциация ЭБНИТ)
Адрес: 101100, г. Москва. Хохловский переулок, д 7-9,стр 2 
Адрес для писем: 107031, Москва, а/я 4
Р/счет № 40703810809110000002 в МБО «ОРГБАНК» (ООО), г Москва
БИК 044579815 ;; - ■■ , : • !
К/счет 30101810800000000815 '
ИНН поставщика 7702050598 / КПП 770901001 . S: j: Ж ■■
Контактное лицо: Кириленко Татьяна Ивановна
тел. (495) 625-91-28, факс {495) 621-98-62, E-mail, crimea.x0s@9pntb.fu
Консультации по использованию ИРБИС: Бродовский Александр Иосифович,
тел. (495) 624-44*05, E-mail: alio@qpntb.ru • :-

Заказчик: ■ 4
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-/е высшего профессию 
нальиого образования ’ Якуте<ая государственная сельскохозяйственная академия' :
(ФГБОУ ВПО «Якутская ГСХА»)
Адрес 677007 Республика Саха (Якутия) г. Якутск ул Красильникова 15
УФК по Республике Саха (Якутия) (ОФК 35, ФГБОУ ВПО «Якутская ГСХА» я/та 20166X84810)
ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г Якутск 
Р/сч. 40501810900002000001 
ИНИ:1435047359 КПП:143501001 
БИК: 049805001 OKATQ: 98401000000
Контактное лицо: Заместитель директора научной библиотеки 
Мартынова Надежда Семеновна ,
Тел. 8-4112-357-845,факс: 8-4112-357-813, E-mail: prof@sakha.ru

mailto:crimea.x0s@9pntb.fu
mailto:prof@sakha.ru
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Информационное приложение 

к Договору № 1 2/19 06 12 ог 19 июня 2012 г.

П А М Я Т К А  П О Л Ь З О В А Т Е Л Ю  И Р Б И С 6 4

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (Далее Система) эго комплекс программных 

средств, обеспечивающих автоматизацию современных библиотечных технологических процессов. Сис 

тема постоянно развивается и совершенствуется, удовлетворяя, с одной стороны, возрастающие по

требности и запросы пользователей и, с другой стороны используя норье доснимем к я -ехничесних и 

системных программных средств, появляющихся на рынке. В настоящее время е течение календарного 

года появляется, как правило, одна-дее новые версии Системы Кроме нововведении устраняются также 

ошибки или ограничения, выявляемые в процессе эксплуатации системы, Все версии номеруются Номер 

версии состоит из года и номера версии в этом году, разделенных точкой. Например: 2005 1, 2005 2, 

<’006.1, 2007.2, 2008.1 или для краткости соответственно. 5.1, 5.2, 6.1, 7.2, 8,1; Каждая новая версия пол

ностью включает состав функций предыдущей версии

Поставка Системы производится по договору, который предусматривает гарантию на Систему в 

течение 12 месяцев со дня гоставчи В леэиод действия гарантии Исполнитель то > просу Пользователя 

бесплатно

* поставляет новые версии Системы, которые могут появиться J  Тёцеи;йе: зтОго срока: •

* дает консультации по работе с Системой по телефону, факсу электронной почте а также лично в 

офисе Исполнителя

Послё истечения 1 2 -месячного гарантийного срока гарантии может оьпъ продлена га очередной 

12-месячный срок и оформлена договором с оплатой в следующих размерах: •

• -12% от каталожной стоимости ранее поставленной системы если перерыв между окончанием 

федыдущего гарантийного срока и заключением ^овото договора не превышает 6 ы«сяцеа
• 25% - если перерыв составляет более 6 , но не превышает 12 месяцев:

• 50% - если перерыв составляет более 12, но не превышает 18 месяцев:

* 75% -  если перерыв составляет более 18 месяцев, но не превышает Двух лет

» 100% - при перерыве более двух лет и желании Пользователя получить новую версию Gmctpmoi 

lice договоры поставки Системы, включая поставки новых версий, содержат 12 месячную гарантию на 

 ̂ Систему. Каждая.поставка Системы включает тех, документацию в электронном виде

от Исполнителе 
Исполнительны, 
Ассоциации .3

от Заказчика
Ректор
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сдачи/приемки работ по Договору № 12/19-06-12 от 19 июня 2012 г.

Москва, Якутск от 2012г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя исполнительный директор Ассоциации

ЭБНИТ Маршак Б.И. и от лица Заказчика ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Якутская государст

венная сельскохозяйственная академия" Владимиров Л.Н. удостоверяем, что работы по Дого- 

пору № 12/19-06-12 от 19 июня 2012 г. выполнены в срок и с надлежащим качеством.

Полная стоимость договора -  317 420.00 (Триста семнадцать тысяч четыреста два

дцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 43 420,00 (Сорок восемь тысяч четыреста 

двадцать) рублей 00 копеек,

Перечислен на счет Исполнителя аванс 30% - в сумме 95 226 00 (Девяносто пять тысяч 

двести двадцать шесть) рублей 00 кол,, в том числе НДС 18% - 14 526.00 (Четырнадцать тысяч 

пятьсот двадцать шесть) рублей 00 коп.

Подлежит к перечислению на счет Исполнителя сумма, составляющая 70% от стоимости 

договора -  222 194,00 (Двести двадцать две тысячи сто девяносто четыре) рубля 00 коп . в том 

числе НДС 18% - 33 894,00 (Тридцать три тысячи восемьсот девяносто четыре) рубля 00 коп.

Стороны.взаимных претензий не имеют.
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М И Н И СТЕРСТВО СЕЛ ЬСКО ГО  
Х О ЗЯ Й С ТВ А  РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦ ИИ

Департамент научно- 
технологической политики и 

образования

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования

ЯКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

« 13 » июля 2012 г.
НА

Договор №12/19-06-12 о поставке научно-технической продукции от 19 июня 2012 г.

Исполнитель Директор научной 
библиотеки

Тытыгынаева С.Г.

(должность) (фамилия, инициалы) (Телефон)

СОГЛАСОВАНО

Проректор по УВР Мурукучаева Н.П. /г  с/. /2?
Д о л ж н о с т ь (фамилия, инициалы) (Дата)

Проректор по ИТ Протопопов В.Н.

Должность (подпись (фамилия, инициалы) (Дата)

Начальник финансово- 
тномического управления

Карманова Н.А.

Должность (фамилия, инициалы) (Дата)

Начальник отдела 
планирования и анализа

Сабарайкина Л.Н. <0 3 P CJ U r

Должность (подпись) (фамилия, инициалы) (Дата)

(ю{•рист Ту му сов И. С. о*/- 0 0  и
Должность подпись) (фамилия, инициалы) (Дата)


