
Акт приема-передачи доступа

Договору №  от « P j »  / J ?  2018 г.

г. М осква « 0  2018 г.

Ф едеральное государственное бю джетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кемеровский государственный университет», в дальнейш ем 
именуемое «Заказчик», в лице проректора по учебной работе Котова Романа 
М ихайловича, действую щ его на основании доверенности Ж УР-1 от 15.01.2018г., с одной 
стороны, и Общ ество с ограниченной ответственностью  «Политехресурс», именуемое в 
дальнейш ем «Исполнитель», в лице Генерального директора М олчанова А. В., 
действую щ его на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
подписали настоящ ий А кт приёма-передачи доступа к Договору «^5> »

I I  ... 2018 года о нижеследующем:
1. Исполнитель предоставляет доступ, а Заказчик принимает доступ к базе 

данных «Электронная библиотека технического ВУЗа. Консультант студента» (далее 
ЭБС) в объеме, установленном в приложении №  1.

2. О бязательство Исполнителя по предоставлению  доступа согласно Договору
№ _____________от «_____ » __________2018 года, выполнено в полном объеме.

3. Цена Договора оказания услуги по доступу к ЭБС на период 12 месяцев с 
даты подписания Акта приема передачи доступа составляет 65000 (Ш естьдесят пять 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

4. Стороны взаимных претензий не имеют.

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет»

ООО «П олитехресурс»

работе

/ Котов P.M./ / Молчанов А.В./

Проректор по



Договор № $

г. М осква « ________ 2018 г.

Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кемеровский государственный университет», в дальнейшем именуемое 
«Заказчик», в лице проректора по учебной работе Котова Романа М ихайловича, действующего на 
основании доверенности №УР-1 от 15.01.2018г., с одной стороны, и О бщ ество с ограниченной  
ответственностью «П олитехресурс», именуемое в дальнейш ем «Исполнитель», в лице 
Генерального директора М олчанова А. В., действую щ его на основании У става, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, в соответствии с и .*j___ ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», заклю чили настоящ ий договор о 
нижеследую щ ем:

1. П редмет Договора

1.1 Исполнитель обязуется оказать услугу по предоставлению  доступа к комплекту 
информационных объектов согласно Приложению № 1. входящ их в базу данных «Электронная 
библиотека технического ВУЗа» (далее ЭБС) на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором, а Заказчик обязуется осущ ествить оплату услуг И сполнителя в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящ им Договором.

1.2 Исполнителю  принадлежат исклю чительные права на использование базы данных 
«Электронная библиотека технического ВУЗа» на основании Свидетельства о государственной 
регистрации базы данных за № 2013621110 от 06.09.2013 г.

1.3 Исполнитель предоставляет Заказчику всю необходимую  информацию по 
предоставлению доступа к ЭБС без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

1.4. Срок действия Д оговора определяется сроком оказания услуги, указанным в 
Приложении № 1, являю щ емся неотъемлемой частью настоящ его Договора.

2. Цена Договора, условия и порядок расчетов

2.1 Цена Д оговора вклю чает общую стоимость всех видов услуг, необходимых для 
выполнения И сполнителем обязательств по настоящ ему Договору, и указывается в Приложении 
№ 1, являющемся неотъемлемой частью  настоящего Договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1 О беспечить Заказчику доступ к комплекту информационных объектов согласно 

Приложению № 1, путем передачи 25 (двадцати пяти) индивидуальных активационных кодов, 
предназначенных для использования учащимися и сотрудниками Заказчика на любом компьютере, 
имеющим выход в Интернет.

3.1.2 О беспечить Заказчику в течение всего срока действия Д оговора доступ к ЭБС и 
техническую  поддержку, вклю чаю щ ую  в себя консультирование (по телефону либо по 
электронной почте) пользователей по техническим вопросам, касаю щ имся получения доступа к 
ЭБС. его использования и устранения неполадок в работе.

3.1.3 И сполнитель обязуется обеспечивать функционирование ЭБС 7 дней в неделю 24 часа 
в сутки в продолжение 365 дней.

Время недоступности ЭБС не может превышать:



в случае неисправности оборудования -  2 (двух) суток;
в случае программно-аппаратного сбоя -  12 (двенадцати) часов.
При наступлении обстоятельств, при которых недоступность превыш ает 24 часа, срок 

оказания услуги по настоящ ему Договору автоматически продлевается на период, равный периоду 
недоступности.

3.1.4 Исполнитель вправе проводить профилактические работы, связанные с обеспечением 
надежного функционирования ЭБС, его недоступность в связи с профилактическими работами не 
может составлять более 4 (четырех) часов в неделю в ночное время (время московское).

3.1.5 Предоставлять Заказчику статистику использования ЭБС Заказчиком в течение всего 
срока действия Договора.

3.2 Заказчик обязуется:
3.2.1 И спользовать ЭБС только в научных и образовательных целях;
3.2.2 Принять все разумны е меры, чтобы обеспечить доступ к ЭБС только авторизованных 

пользователей;
3.2.3 Принять все разумные меры для предотвращ ения копирования материалов ЭБС, 

публикации их в средствах массовой информации или размещ ения в открытом доступе в 
Интернете;

3.2.4 Принять все разумные меры, чтобы не допустить внесения в материалы ЭБС лю бых 
изменений, а также их трансформации, перевода и создания новых информационных продуктов на 
основе материалов ЭБС.

4. О тветственность сторон

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действую щ им законодательством 
Российской Федерации.

4.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором. Испонитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следую щ его после дня истечения 
установленного срока исполнения обязательства по настоящ ему Договору. Размер такой 
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действую щ ей на день уплаты неустойки 
ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Договора.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произош ла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

4.3 В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного настоящ им Договором срока исполнения обязательств. Размер такой 
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действую щ ей на день уплаты неустойки 
ставки рефинансирования Ц ентрального банка РФ от цены Договора.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произош ла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.4 Заказчик не несет ответственности за несвоевременную  оплату услуг, связанную с 
несвоевременным поступлением бю джетных и/или внебю джетных денеж ных средств.

4.5 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему 
Договору.

5. О бстоятельства непреодолимой силы

5.1 Стороны освобождаю тся от ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств по настоящ ему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств



непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокад, изменения законодательства, препятствую щ их надлежащ ему исполнению  обязательств по 
настоящему Договору, а такж е других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после 
заключения настоящего Д оговора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 
обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2 При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящ ему 
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку 
эти обстоятельства значительно влияю т на исполнение настоящ его Договора в срок.

5.3 Сторона, для которой надлежащ ее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты  возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 
другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, стороны  продолжают, насколько 
это возможно, выполнение обязательств по настоящ ему Договору, и ведут поиск альтернативных 
способов выполнения Договора, не зависящ их от форс-мажорных обстоятельств.

6. Порядок урегулирования споров

6.1 Стороны принимаю т все меры к тому, чтобы лю бые спорные вопросы, разногласия 
либо претензии, касаю щ иеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем 
переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

6.2 В случае возникновения споров относительно исполнения одной из сторон своих 
обязательств, другая сторона может направить претензию. Сторона, которой адресована 
претензия, долж на дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (15) 
пятнадцати календарных дней с даты ее получения.

6.3 В случае недостижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору 
передаются в Арбитражный суд f .  Кемерово.

6.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглаш ению  сторон, по решению суда, 
либо по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.5 При расторжении Д оговора по соглаш ению  Стороны определяю т и производят 
взаиморасчеты по возмещ ению  понесенных затрат и убытков по предмету Договора.

7. Прочие условия

7.1 Настоящий Договор действует в течение срока, указанного в Приложении № 1, 
являю щ емся неотъемлемой частью  настоящего Договора.

7.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имею щ их одинаковую ю ридическую
силу.

7.3 Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, если 
они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из 
Сторон.

7.4 Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящ его Договора оформляется в 
письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по 
факсимильной связи или электронной почтой по адресам, указанным в тексте Договора.

7.5 В случае изменения местонахождения, названия, банковских или других реквизитов 
любая из Сторон обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону, 
указав новые реквизиты.



8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

'  '  J # ? *Генеральный

I l f s  уЦ у р ш /Молчанов

Ф едеральное государственное бюджетное 
образовательное учреж дение высшего 
образования «Кемеровский государственный 
университет»
650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6
Т е л .(3842) 58-53-50
Факс (3842) 58-38-85
E-mail: zakupki@,kemsu.ru
УФК по Кемеровской области (КемГУ л/с
20396X41400)
ИНН/КГ1П 4207017537/420501001 
р/с 40501810700002000001 
БИК 043207001 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМ ЕРОВО

ООО «П олитехресурс»
Ю ридический адрес: 125222, г. М осква,
ул. Генерала Белобородова, д. 16, корп. 2
Почтовый адрес: 1 15035, г. М осква,
ул. Садовническая, д. 11, стр. 12
Телефон: (495) 921-39-07
E-mail: info@ ueotar.ru
ИНН/КПП 7733829602/773301001
р/с 40702810038000036331
Банк: ПАО Сбербанк г. М осква
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 17097618, ОКАТО 45283559000, 
ОКТМ О 45367000,
ОКОГУ 4210014, ОКФ С 16, ОКОПФ 12165, 
ОГРН 1137746056997
Дата постановки на учет в налоговом органе:

П роректор по учебной работе

/Котов P.M./

/

А.В./

mailto:info@ueotar.ru


Приложение №1
к Договору №  л Щ 1 м /ф я  от « Уъ» /Л ______2018 г.

Ф едеральное государственное бю дж етное образовательное учреж дение вы сш его  
образования «К ем еровский государственны й университет», в дальнейш ем  именуемое 
«Заказчик», в лице проректора по учебной работе Котова Романа М ихайловича, действую щ его на 
основании доверенности №УР-1 от 15.01.2018г., с одной стороны, и О бщ ество с ограниченной  
ответственностью  «П олитехресурс», именуемое в дальнейш ем  «И сполнитель», в лице 
Генерального директора М олчанова А. В., действую щ его на основании У става, с другой 
стороны , совместно им енуем ы е Стороны, согласовали следующее:

1. Основные условия:
Стоимость, руб ) Срок оказания услуги

Индивидуальные доступы к 
тематическому комплекту «М едицина 
(ВПО) ГЭОТАР-М едиа. Базовый 
комплект» в количестве 25 штук 
(активационный код для доступа с 
любого компьютера имею щ его выход в 
Интернет)

65000 12 месяцев с даты подписания 
акта приема-передачи

ИТОГО (цена Договора): 65000
2. Цена Д оговора составляет 65 000 (Ш естьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается на основании гл.26.2 Налогового кодекса РФ.
3. О сновной платеж- в размере 65 000 (Ш естьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

производится в течении 15 (Пятн&дцати) дней с момента подписания Акта приема-передачи.
4. О плата производится в российских р у б л я х  и о с у щ е с т в л я е т с я  п утем  п е р е в о д а  

д е н еж н ы х  с р е д с т в  на р а с ч е т н ы й  с ч е т  Исполнителя, указанный в п .8 Договора, если иное не 
установлено Соглаш ением Сторон.

5. А ктивационные коды предоставляются Заказчику в течение 5 (Пяти) дней, с даты
подписания настоящего договора.


