
Договор №123-Э 

Услуги по предоставлению доступа к электронным полнотекстовым версиям научных журналов 

 

г. Кемерово                  «____» января 2018 г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по 
РИК, действующего на основании доверенности №712/001 от 12.05.2017г., с одной стороны и Общество с 
ограниченной ответственностью «РУНЭБ», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 
директора Удовени Светланы Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом № 44 –ФЗ от 05.04.2013 г. и по результатам 

проведения электронного аукциона №123-Э (извещение № 0339100007617000146 от «25» декабря 2017 г., 
ИКЗ 171420701753742050100100080109101244), на основании протокола подведения итогов №1/ЭА от 
«12» января 2018 г., заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА (ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ) 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по предоставлению 
доступа к электронным полнотекстовым версиям научных журналов, в соответствии с Приложением №1 
(Техническое задание) к настоящему договору и сдать их результат Заказчику.  

 

2. ЦЕНА  ДОГОВОРА 

 2.1. Цена настоящего Договора составляет 144 285,00 (сто сорок четыре тысячи двести восемьдесят пять) 

рубля, в том числе НДС - 18%, 22 009,58 руб. (двадцать две тысячи девять рублей 58 коп.), и определена 
Сторонами как общая стоимость всех оказываемых Исполнителем услуг в течение срока действия 
настоящего Договора. (заполняется в соответствие с применяемой системой налогообложения 
Исполнителя). 
 2.2. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего 
Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Договора. В случае, если 
договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного 
занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на 
размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 
 2.3. Источником финансирования услуг по настоящему Договору определены средства федерального 
бюджета и средства, полученные при осуществлении приносящей доход деятельности КемГУ. 
2.4. Цена договора включает в себя все транспортные расходы, включая плату за перевозку багажа, 

накладные расходы, соответствующие налоги и иные обязательные платежи, предусмотренные 
законодательством РФ соответствующие налоги, в т.ч. НДС (если к организации не применена упрощенная 
система налогообложения), и иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ. 
2.5. Превышения Исполнителем объѐмов услуг, произошедшие по вине Исполнителя, оплачиваются 
Исполнителем за свой счѐт. 
2.6. Настоящий Договор не предусматривает право Заказчика изменять объем предусмотренных Договором 
услуг при изменении потребности в таких услугах. 
2.7. Аванс не предусмотрен. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата производится Заказчиком по 
факту оказанной услуги в течение 30 дней со дня подписания сторонами актов оказанных услуг и 
предъявленных Исполнителем счетов и счет-фактур, а также после оплаты Исполнителем всех 
предусмотренных договором штрафных санкций и пени, в случае, если Заказчиком предъявлены такие 
санкции к оплате. 
2.8. Расчет с Исполнителем за оказанные услуги осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. 
Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. 

2.9. Датой (днем) оплаты Договора Стороны считают дату (день) списания денежных средств со счета 
Заказчика. 
2.10. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов путем подписания соответствующего 
акта. 

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

3.1. Срок оказания услуг по настоящему Договору: подключение не позднее 5 рабочих дней с момента 
подписания договора к коллекции российских журналов на платформе «elibrary». 
3.2. При завершении оказания услуг в целом Исполнитель представляет Заказчику два экземпляра 
подписанного Исполнителем акта приѐмки оказанных услуг. 
3.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг обязан направить 
Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком акта приемки оказанных услуг или 
мотивированный отказ от его подписания. 
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3.4. Ответственный за надлежащее исполнение договора со стороны Заказчика – Свитко Елена Витальевна, 

тел.+7(3842) 58-14-26. 

3.5. Подписанный между Заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки исполнения обязательств по 
договору является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1.Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством; качество оказываемых услуг должно соответствовать 
требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных 
для данного типа (вида) услуг, подтверждаться документами на русском языке (при наличии). Требования к 
качеству услуг, порядку их оказания, требования к результатам оказанных услуг указываются в Техническом 
задании. 
4.1.2.  Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в Приложении 1 настоящего договора; 
4.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные нарушения, если в процессе 
оказания услуг Исполнитель допустил отступления  от условий настоящего договора; 
4.1.4. Исполнитель обязан оказать услуги лично. 
4.2.Исполнитель имеет право: 
4.2.1. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, 
необходимую для выполнения договора. 
4.2.2. Вправе получать оплату за оказанные услуги в соответствии с пунктом 4 настоящего договора. 
4.3.  Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства: 
4.3.1. Исполнитель гарантирует, что: 
4.3.1.1. Исполнение обязательств по Договору не нарушит имущественных и неимущественных прав 
Заказчика и третьих лиц. 
4.4. Заказчик по Договору вправе: 
4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного 
устранения выявленных недостатков. 
4.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих 
исполнение принятых им обязательств. 
4.4.3. Контролировать ход оказания услуг, соблюдение срока оказания услуг, проверять соответствие услуг 
условиям Договора и приложений к нему. 
4.4.4. При обнаружении недостатков оказанных услуг, требовать их устранения. Требование подлежит 
обязательному выполнению Исполнителем.  
4.4.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания услуг. 
4.4.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.5. Заказчик по Договору обязан:  
4.5.1. Обеспечить приемку оказанных услуг. 
4.5.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего договора. 
4.5.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки.  

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 
суммы, определяемой в следующем порядке: 
за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) 

Размер штрафа за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, составляет 1000,00 руб.  



Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 
5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю  требование 
oб уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных 
Исполнителем. 

Штрафы начисляются зa ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 
Договором, за исключением просрочки исполнения  обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 
суммы, определяемой в следующем порядке: 
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 
50 млн. рублей (включительно); 

Размер штрафа за ненадлежащие исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, составляет 14 428,50 руб.  

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену 
Договора. 
5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
5.6. Применение мер ответственности за нарушение обязательств не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по настоящему Договору и устранения нарушений прав другой Стороны по настоящему 
Договору. 
5.7. Во всем остальном, что не определено условиями настоящего Договора, стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Исполнителем на сумму – 9 726 рублей 

20 копеек, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены Договора в форме безотзывной 
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ, 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 Договора определяется Исполнителем 
самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего 
Договора не менее чем на один месяц. 
Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору распространяется на весь срок выполнения 
работ по настоящему Договору. 
6.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора перестало быть 
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 
Исполнителем его обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) 
банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по настоящему 
Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение 
настоящего Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе 
настоящего Договора. 
6.3. В ходе исполнения настоящего Договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение 
исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, 
взамен ранее предоставленного обеспечения  исполнения Договора. При этом может быть изменен способ 
обеспечения исполнения Договора. 
6.4. Срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
исполнения Договора – по истечении одного месяца после окончания срока действия настоящего Договора. 
6.5. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от 
исполнения обязательств по настоящему Договору. 
6.6. В случае, если цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной 
(максимальной) цене договора, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет 
обеспечение исполнения договора или информацию, подтверждающую добросовестность участника  на 
дату подачи заявки, с учетом положений статьи 37 ФЗ-44. 



7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
7.1.При заключении и исполнении настоящего Договора изменение его условий не допускается. 
7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одно 

стороннего отказа Стороны настоящего Договора от исполнения Договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
7.3 Заказчик в любое время имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При 
этом Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и контракт 
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об 
одностороннем отказе от исполнения обязательств. 
7.4. В случае одностороннего отказа Стороны настоящего Договора от исполнения Договора расторжение 
Договора осуществляется в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ.  
7.5.  При расторжении настоящего Договора по обоюдному решению Сторона, решившая расторгнуть 
настоящий Договор согласно положениям данной статьи, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 
расторжения настоящего Договора, направляет письменное уведомление другой Стороне. 
7.6. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям Исполнитель должен представить 
Заказчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения своих обязательств. Оплата 
выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 2 
и разделом 4 настоящего Договора. 

 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору из-за действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и 
непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя 
предвидеть или избежать. 
8.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события: 

- военные действия; 
- гражданские волнения; 
- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п.; 
- приостановление, прекращение (отсутствие) финансирования работ по настоящему Договору в 

связи с изменениями законодательства и (или) в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
8.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) 
календарных дней  уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств 
непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их 
продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов. 
8.4. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается 
права ссылаться на них. 
8.5. Выполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют данные обстоятельства и их последствия. 
8.6. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна 
без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать 
срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. 
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана 
возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением. 
8.7. В случае невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Договору 
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п.13.2. настоящего Договора, 
длящихся более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе 
расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков. 
8.8. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в 
письменной форме.  

 
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его расторжением 
или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а в случае не 

достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде 
Кемеровской области. 
9.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном 
порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона 
должна дать письменный ответ в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.  

 
 



10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания его Сторонами и 
действует по 31 декабря 2018 года. 
10.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий 
Договора. 
10.3. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – 

соисполнителей. 
10.4. Исполнитель обязан предоставлять информацию Заказчику о всех соисполнителях, субподрядчиках, 
заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более 
чем десять процентов цены Договора в течение десяти дней с момента заключения им договора или договоров 
с соисполнителем1

. 

10.5. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия соисполнителей как за свои 
собственные в соответствии со статьей 403 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
10.6. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 
10.7. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их 
изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
10.8. При изменении наименования, юридического адреса, реквизитов и иных сведений Исполнитель в 
течение трех дней со дня изменения таких сведений обязан письменно известить об этом Заказчика. 
10.9. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с Договором, совершаются в письменной 
форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, по факсу 
или иным способом, позволяющим установить факт отправки корреспонденции, с последующим 
предоставлением оригинала по адресам, указанным Сторонами. 
10.10. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего 
отказа одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 
10.11. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения 
Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 
одностороннем отказе от исполнения Договора. 
10.12. Исполнитель обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые в связи с 
исполнением Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и 
информацию без предварительного письменного согласия Заказчика. Исполнитель обязуется не использовать 
факты или информацию, полученные при исполнении Договора, для любых целей без предварительного 
согласия Заказчика. 
Обязательства конфиденциальности, возложенные на Исполнителя Договором, не распространяются на 
общедоступную информацию. 
Исполнитель  обеспечивает конфиденциальность персональных данных и их безопасность при обработке в 
соответствии с законодательством о персональных данных, а также иных сведений, составляющих тайну в 
соответствии с действующим законодательством, в случае, если при исполнении обязательств по Договору 
требуется доступ к таким данным или такие данные стали известными в процессе исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором. 
10.13. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон, а в случае заключения Договора по итогам аукциона в электронной форме – Договор 
заключается в электронной форме в соответствии со статьей 70 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
10.14. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями Договора, применяется 
действующее законодательство Российской Федерации. 
10.15. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным, это не затрагивает 
действительности остальных его положений. 

 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Запросы Заказчика о предоставлении Исполнителем отчетной и иной предусмотренной условиями 
настоящего Договора документации и информации о ходе и состоянии выполняемых работ на любом этапе 
их выполнения на объектах, направляются Исполнителю посредством телефонной связи, направления 
информации нарочным либо письмом по юридическому адресу, указанному в разделе 17 настоящего 
Договора. 
Документы, направленные Исполнителю по реквизитам, указанным в разделе 17 настоящего Договора, 
считаются направленными надлежащим образом. 
                                                 
1 Данное условие применяется в случае, если начальная (максимальная) цена договора при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2013  № 775.
 



11.2. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального 
предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма договора, подлежащая уплате 
физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 
11.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Приложение №1 –  Техническое задание к настоящему Договору  
Приложение №2 –  Обеспечение исполнения договора 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

12.1.Заказчик: 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный университет» 
650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6 
Тел. (3842) 58-12-26 
Факс (3842) 58-38-85 
E-mail: zakupki@kemsu.ru 
ИНН/КПП 4207017537/420501001 
УФК по Кемеровской области  
КЕМГУ л/с 20396Х41400 
р/с 40501810700002000001 
БИК 043207001 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 
 

12.2. Исполнитель: 
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 
ИНН/КПП:  7709766976/ 770901001 
Расч/счет № 40702810300000048539   
в Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО) г. 
Москва 
Кор.счет  № 30101810345250000745 
БИК 044525745 

Проректор по РИК 
 
__________________  Ю.В. Голубцова 
М.п. 

Генеральный директор  
 
___________________ С.М. Удовеня 
М.п. 
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Приложение № 1 

к  договору № 123-Э 

от «__» января 2018 г. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Оказание услуг по предоставлению доступа к электронным полнотекстовым версиям научных 
журналов 

Общие положения. 
1.1 Все услуги должны быть оказаны своевременно. Услуги должны быть оказаны качественно, с 
соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ. 
1.2 Услуги по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в 
требованиях, перечисленных ниже. 
1.3 В цену услуги должны быть включены все расходы Участника закупки по оказанию услуг, доставке, 
упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров (если при оказании услуг 
осуществляется поставка товара), а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие 
уплате. Цена Контракта должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по 
Контракту. 
 

2. Характеристики оказываемых услуг. 
 

Наименование услуг Качественные и количественные характеристики 

Оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к электронным 
полнотекстовым 
версиям научных 
журналов на 
информационном 
ресурсе базы данных 
«Электронно-

библиотечная система 
elibrary»  

  

  Условия предоставления услуг: подключение производится путем 
предоставления Исполнителем Заказчику права доступа к ресурсам 
через сеть Интернет в режиме он-лайн по отдельным IP-адресам и IP-

адресам прокси-серверов, используемым Заказчиком для выхода в сеть 
Интернет. 

  Организация доступа к услуге: доступ организуется в 
многопользовательском режиме, без ограничения числа одновременных 
подключений к ресурсам. Доступ к информации, также предполагает 
возможность ее выборочного копирования, сохранения на локальном 
носителе и распечатки пользователями. Ресурс должен предусматривать 
для пользователей КемГУ возможность полного доступа к базам данных 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю (за исключением ситуаций, 
признанных сторонами форс-мажорными). 

  Предоставляемая услуга должна включать в себя следующее: 
  - Подключение не позднее 5 рабочих дней с момента подписания 

договора к коллекции российских журналов на платформе «elibrary», 
  - обеспечение доступа к ресурсу по 31 декабря 2018 года. 

 - срок архивных прав 9 лет, с момента окончания договора 

  Подключаемая коллекция должна содержать в себе набор журналов, 
указанный в п.3 технического задания 
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 Список подключаемых IP-адресов должен оставаться варьируемым и 
изменяемым в течение всего срока договора.  

3 Набор предоставляемых журналов 

№ 
п/п  

Название журнала  Периодичность 
выпусков в год  

Доступные 
выпуски с/по  

1  Адаптивная физическая культура  4 2018  2018 

2  Археология, этнография и антропология Евразии  4 2018  2018 

3  Биотехнология  6 2018  2018 

4  Вестник древней истории  4 2018  2018 

5  Вестник Московского университета. Серия 10: 
Журналистика  

6 2018  2018 

6  Вестник Московского университета. Серия 11: Право  6 2018  2018 

7  Вестник Московского университета. Серия 12: 
Политические науки  

6 2018  2018 

8  Вестник Московского университета. Серия 14: Психология 4 2018  2018 

9  Вестник Московского университета. Серия 16: Биология  4 2018  2018 

10  Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика 
и межкультурная коммуникация  

4 2018  2018 

11  Вестник Московского университета. Серия 20: 
Педагогическое образование  

4 2018  2018 

12  Вестник Московского университета. Серия 21: Управление 
(государство и общество)  

4 2018  2018 

13  Вестник Московского университета. Серия 22: Теория 
перевода  

4 2018  2018 

14  Вестник Московского университета. Серия 7: Философия  6 2018  2018 

15  Вестник Московского университета. Серия 8: История  6 2018  2018 

16  Вестник Московского университета. Серия 9: Филология  6 2018  2018 

17  Вестник Российской академии наук  12 2018  2018 

18  Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и 
литература  

4 2018  2018 

19  Вестник Санкт-Петербургского университета. История  4 2018  2018 

20  Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о 
Земле  

4 2018  2018 

21  Вестник Санкт-Петербургского университета. Право  4 2018  2018 

22  Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология и 
педагогика  

4 2018  2018 

23  Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология  4 2018  2018 

24  Вопросы философии  12 2018  2018 

25  Государство и право  12 2018  2018 

26  Журнал неорганической химии  12 2018  2018 

27  Известия высших учебных заведений. Физика  12 2018  2018 

28  Литература в школе  12 2018  2018 

29  Мировая экономика и международные отношения  12 2018  2018 

30  Отечественные архивы  6 2018  2018 

31  Теория и практика физической культуры  12 2018  2018 

32  Успехи химии  12 2018  2018 

33  Физическая культура: воспитание, образование, тренировка  6 2018  2018 

34  Экология урбанизированных территорий  4 2018  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к  договору  
№ _____________ от «__» ________2018 г. 

 

Обеспечение исполнения договора 

 

Прилагается документ, подтверждающий обеспечение исполнения договора (платежное 
поручение/банковская гарантия). 
 

  

123-Э 23 января 





 






