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Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Казанский
национальный исследовательский
технический
университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
ректора Гильмутдинова А.Х., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Издательство Лань» (ООО «Издательство Лань»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице президента Кнопа Анатолия Леонидовича, действующего на
основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам проведенного
электронного аукциона (Протокол № 1- 0311100002615000171 от 08.10.2015 г.) заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик приобретает у Исполнителя, а Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительные
(пользовательские) лицензионные права на подключение и обеспечение доступа к электронной
библиотечной системе (ЭБС) (далее - услуги), в соответствии с Техническим заданием (Приложение
1) и Протоколом согласования цены (Приложение 2).
1.2. Перечень услуг, их объем, требования к качеству и другие исходные данные установлены в
Техническом задании (Приложение 1).
1.3. Техническое задание и Протокол согласования цены подписываются Сторонами одновременно с
заключением Контракта и являются его неотъемлемой частью (Приложения 1, 2).
2. Стоимость контракта и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость услуг по настоящему Контракту 1 762 500,00 (Один миллион семьсот
шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 268 855 (Двести
шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.
2.2. Общая стоимость оказания услуг включает в себя: стоимость предоставления лицензии (доступа к
электронной библиотечной системе), гарантийное обслуживание, а также оплату НДС и других
обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.
2.3. Цена Контракта является твердой и может изменяться только в следующих случаях:
1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом
количества и объема оказываемых услуг и иных условий исполнения Контракта;
2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество и объем
оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается
увеличение цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг, исходя из
установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены
Контракта и в пределах начальной максимальной цены Контракта. При уменьшении предусмотренных
Контрактом количества и объема оказываемых услуг, стороны Контракта обязаны уменьшить цену
Контракта исходя из цены единицы услуги.
2.4. Оплата по настоящему Контракту производится после оказания услуг в области информационных
технологий по подключению и обеспечению доступа к электронной библиотечной системе на
основании согласованного Сторонами Акта оказанных услуг, счёта и счёта-фактуры Исполнителя в
течение тридцати дней после предоставления указанных документов.
В графе «Наименование» счета на оплату необходимо указать: «За услуги по предоставлению
неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на подключение и обеспечение доступа к
электронной библиотечной системе (ЭБС), согласно контракту № 100 от j j
/е./.»
После оказания всех услуг Исполнитель предоставляет Акт сверки взаиморасчетов в 2х экземплярах.
2.5.
На момент заключения Контракта Исполнителем предоставлено
Заказчику обеспечение
исполнения Контракта в форме банковской гарантии на сумму 528 750 (Пятьсот двадцать восемь
тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
2.6. Срок действия обеспечения исполнения Контакта превышает на 30 календарных дней конечный
срок выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту и определен не менее чем до 30
ноября 2015г.
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2.7. Финансовые средства обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику, а в случае
обеспечения исполнения контракта в форме залога денежных средств, удерживаются Заказчиком в
следующих случаях:
нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Контрактом;
оказания услуг Исполнителем ненадлежащим образом,
одностороннего необоснованного отказа Исполнителя от исполнения Контракта.
2.8. Обеспечение исполнения настоящего Контракта в форме залога денежных средств подлежит
возврату Исполнителю на основании его письменного требования при условии надлежащего
исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту, но не ранее чем через 30
календарных дней со дня принятия Заказчиком надлежащим образом исполненного обязательства,
если таковое исполнено досрочно, либо со дня расторжения Контракта по соглашению Сторон, либо
со дня установленного Контрактом срока завершения оказания услуг по Контракту. Обеспечение
исполнения будет возвращено на банковский счет, указанный в письменном требовании Исполнителя.
2.9. Если при проведении аукциона Исполнителем, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, контракт заключается только после предоставления таким Исполнителем обеспечения
исполнения контракта в размере, указанном превышающем в полтора раза размер обеспечения
исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, или информации,
подтверждающей добросовестность такого Исполнителя на дату подачи заявки на участие в
электронном аукционе.
2.9.1. К информации, подтверждающей добросовестность Исполнителя, относится информация,
содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким
Исполнителем в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и
более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому
Исполнителю неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в
конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов
контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней),
либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более
контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому Исполнителю
неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем
двадцать процентов цены, по которой Исполнителем предложено заключить контракт.
3. Сроки оказания услуг по контракту
3.1. Сроки оказания услуг - подключение к электронной библиотечной системе - в течение 10 дней с
даты заключения контракта.
3.2. Срок действия лицензии (обеспечение доступа) - 12 месяцев с даты заключения контракта.
3.3. Датой завершения оказания услуг по настоящему Контракту является дата подписания Заказчиком
последнего Акта приема-передачи оказанных услуг.
3.4. Настоящий Контракт действует с момента его подписания и прекращает свое действие после
исполнения Сторонами всех своих обязательств.
4,Обязанности и права Исполнителя
4.1. Обязанности Исполнителя:
4.1.1. Принять от Заказчика документацию, необходимую для оказания услуг по настоящему
Контракту.
4.1.2. Оказать предусмотренные настоящим Контрактом услуги с использованием своих материалов,
своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями
Технического задания (Приложение 1).
4.1.3. Безвозмездно в течение 5-ти рабочих дней исправить по требованию Заказчика все выявленные
явные и скрытые недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от
условий исполнения Контракта, ухудшившее качество услуг.
4.1.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя
обстоятельств, которые грозят годности результатов оказанных услуг либо создают невозможность их
завершения в срок.
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4.1.5. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг, в том числе
представлять по требованию отчеты о ходе оказания услуг (этапа).
4.1.6. Не передавать проектную и иную документацию третьим лицам без письменного согласия
Заказчика.
4.1.7. Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику исполнительную документацию,
Акты на оказанные услуги.
4.1.8. ЭБС должна обеспечивать возможность круглосуточного одновременного индивидуального
доступа к каждому изданию, входящему в электронно-библиотечную систему, для неограниченного
количества пользователей Заказчика (с любого персонального компьютера, подключенного к сети
Интернет) по двум параметрам авторизации: логин и пароль.
4.1.9. Право использования ЭБС считается предоставленной с момента внесения Исполнителем в
настройки электронно-библиотечной системы соответствующих IP- адресов Заказчика.
4.1.10. Исполнитель должен обеспечить функционирование в режиме 8 часов 5 дней в неделю
специализированного ресурса технической поддержки на русском языке.
4.1.11. Исполнитель обязан предоставить контактную информацию (телефон и адрес электронной
почты), по которой представители Заказчика могут получать техническую поддержку. Указанный
телефон должен функционировать по рабочим дням с 8 до 17 часов по местному времени Заказчика.
Исполнитель обязан обеспечить доступ к Ресурсу на протяжении всего срока действия контракта.
4.1.12. Услуги оказываются п адресу: г. Казань, ул. К.Маркса, 10.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Запрашивать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую
для выполнения настоящего Контракта.
4.2.2. Самостоятельно, если иное не указано в Техническом задании, определять способы выполнения
Контракта.
4.2.3. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Контракта.
4.2.4. Завершить оказание услуг до указанного в настоящем Контракте срока.
4.2.5.Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по
настоящему Контракту.
5,Обязанности и права Заказчика
5.1. Обязанности Заказчика:
5.1.1. Обеспечить допуск на территорию объекта представителей Исполнителя для оказания услуг;
5.1.2. Своевременно предоставлять информацию и документацию, которая может потребоваться
Исполнителю в ходе оказания услуг.
5.1.3. Принять и оплатить результаты оказанных в соответствии с настоящим Контрактом услуг.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Отказаться (полностью или частично) от оплаты услуг в случае их несоответствия требованиям,
установленным Техническим заданием и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет
Исполнителя.
5.2.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их
выполнения и соответствием установленной контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Исполнителя.
5.2.3. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий настоящего Контракта, которые
могут ухудшить качество оказанных услуг, или иных недостатков, немедленно заявить об этом
Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.
5.2.4. Предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата оказанных услуг,
также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в настоящем Контракте.
6. Порядок сдачи и приемки услуг
6.1. В порядке контроля за ходом оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику необходимую
документацию по данному Контракту в соответствие с Техническим заданием (Приложение 1).
6.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу.
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Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.3. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право
запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям
исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы
оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем
экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать
законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы
установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в
заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с
указанием срока их устранения.
6.4. В течение пяти дней после фактического оказания услуг/ отдельного этапа услуг,
предусмотренных настоящим Контрактом, представителями Сторон производится
приемка
результатов услуг/отдельного этапа оказываемых услуг.
6.5. Приемка оказанных услуг производится путем оформления Сторонами Акта приема-передачи
оказанных услуг (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной
комиссии и утверждается Заказчиком), По результатам проведения экспертизы Заказчик либо
утверждает Акт приема-передачи оказанных услуг и в трехдневный срок со дня получения направляет
Исполнителю, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ с указанием недостатков. К Акту
прилагаются счет-фактура и счет.
6.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приема-передачи оказанных
услуг, Заказчик передает Исполнителю перечень необходимых доработок и согласовывает с
Исполнителем сроки их выполнения (Акт недостатков и необходимых доработок подписывается
обеими сторонами, при неявке представителя Исполнителя, Акт недостатков может быть составлен
Заказчиком в одностороннем порядке).
6.7. Исполнитель обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за свой счет в срок,
установленный Заказчиком. Срок устранения недостатков, если иное не указано в акте, не должен
превышать 10 (Десяти) рабочих дней со дня составления Акта недостатков.
6.8. После устранения замечаний, указанных в Акте недостатков, Исполнитель вновь передает Акт
приема-передачи оказанных услуг в порядке, предусмотренном п.6.5. настоящего Контракта.
6.9. Датой оказания услуг по Контракту считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи
оказанных услуг.
6.10. Результаты оказанных услуг являются собственностью Заказчика с момента подписания Акта
приема-передачи оказанных услуг.
6.11. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не
освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.
7. Предоставление гарантий
7.1. Исполнитель несет гарантийные обязательства по качеству оказания услуг.
7.2 Предмет гарантийного обязательства - обеспечение бесперебойного доступа Заказчика к
электронной библиотечной системе.
7.3 Условия исполнения гарантийного обязательства - выявленное Заказчиком отсутствие доступа
сроком более 3-х календарных дней по вине Исполнителя.
7.4 Срок действия гарантийного обязательства - на протяжении всего срока действия Контракта.
8.0тветственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Контракту, виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную
законодательством
Российской Федерации.
8.2. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей
на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
стоимости Контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную
объему
обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле
П = (Ц - В) х С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг в области информационных технологий по приобретению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на подключение и
обеспечение доступа к электронной библиотечной системе (ЭБС).
№
п/п
1

Наименование
оказываемых услуг
Подключение и
обеспечение доступа
к электронной
библиотечной
системе содержащей
электронные версии
учебной и научной
литературы.

Ед.
изм
1. ЭБС содержит издательские коллекции полных текстов учебной и научной литературы по естественным наукам, усл.
ед.
инженерным наукам, нанотехнологиям, информатике, экономике и социологии.
2. На единой поисковой платформе в составе электронно-библиотечной системы предоставлена литература издательств:
«Лань», «Горячая линия-Телеком», «ДМК Пресс - Додэка-XXI», «ДМК Пресс», МИСИС, ТУСУР, ТПУ, «СОЛОНПресс», «Наука и техника», «Лаборатория знаний», «Дашков и К».
Из них обязательно представлены полнотекстовые файлы книг по следующим разделам:
•
Математика -185 названий
Физика -113 названий
•
Инженерные науки -1217 названий
•
Нанотехнологии - 29 названий
Информатика - 241 название
•
Экономика и менеджмент -265 названий
•
Социально-гуманитарные науки - 70 названий
3. Электронные книги в ЭБС размещены в полном соответствии с печатной версией в формате PDF.
4. В течение всего срока подписки доступны бесплатные обновления основного фонда ЭБС.
5. Каждое издание сопровождается библиографическим описанием и фотографией обложки.
6. На базе ЭБС реализованы функции:
•
Возможность быстрого поиска по автору, наименованию, издательству и тематике;
•
Возможность установки «закладок» для быстрого возвращения к прерванной работе (закладка на страницу):
Личный кабинет для каждого пользователя, где сохраняется история работы;
•
Виртуальная книжная полка:
возможность для пользователя формирования его собственной тематической подборки;
Изменение масштаба для удобства чтения;
Предоставлен модуль библиотечной статистики: общая статистика, по читателям суммарно, по книгам суммарно
(в соответствии с требованиями Рособрнадзора);
Возможность саморегистрации пользователей на компьютерах Заказчика с зафиксированных IP-адресов в
контракте о предоставлении доступа к ЭБС;
Выгрузка метаданных в формате RUSMARC: всей подписки и отдельных книг. Обязательно наличие поля с
указанием URL для каждого документа, размещенного в ЭБС;
Технические характеристики

Колво
1

8

Предусмотрена возможность размещения коллекции учебной, научной и методической литературы Заказчика на
платформе ЭБС без дополнительной оплаты. Структура и количество документов, размещаемых в данной коллекции,
определяются Заказчиком;
7. ЭБС обеспечивает возможность круглосуточного одновременного индивидуального доступа к каждому изданию,
входящему в электронно-библиотечную систему, для неограниченного количества пользователей Заказчика (с любого
персонального компьютера, подключенного к сети Интернет) по двум параметрам авторизации: логин и пароль
8. ЭБС работает со следующим программным обеспечением (веб-обозревателями): Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Safari, Google Chrome, Opera или аналогичным.

Исполнитель несет гарантийные обязательства по качеству оказания услуг.
1.1 Предмет гарантийного обязательства - обеспечение бесперебойного доступа Заказчика к электронной библиотечной системе
1.2 Условия исполнения гарантийного обязательства - выявленное Заказчиком отсутствие доступа сроком более 3-х календарных дней по вине Исполнителя.
1.3 Срок действия гарантийного обязательства - на протяжении всего срока действия договора
2.
Основные требования:
2.1 ЭБС обеспечивает возможность круглосуточного одновременного индивидуального доступа к каждому изданию, входящему в электронно-библиотечную систему,
для неограниченного количества пользователей Заказчика (с любого персонального компьютера, подключенного к сети Интернет) по двум параметрам авторизации:
логин и пароль
2.2 Право использования ЭБС считается предоставленной с момента внесения Исполнителем в настройки электронно-библиотечной системы соответствующих IPадресов Заказчика.
2.3 Исполнитель обеспечивает функционирование в режиме 8 часов 5 дней в неделю специализированного ресурса технической поддержки на русском языке.
2.4 Исполнитель предоставляет контактную информацию (телефон и адрес электронной почты), по которой представители Заказчика могут получать техническую
поддержку. Указанный телефон функционирует по рабочим дням с 8 до 17 часов по местному времени Заказчика
2.5 Исполнитель обеспечивает доступ к Ресурсу на протяжении всего срока действия контракта.
3. Место оказания услуг - г. Казань, ул. К.Маркса, 10
4. Сроки оказания услуг - подключение к электронной библиотечной системе - в течение 10 дней, с даты заключения договора.
5. Срок действия лицензии (обеспечение доступа) - 12 месяцев с даты заключения договора.
Подписи сторон

1

Приложение 2 к Контракту № 100 от j t . i O

.2015 г.

ПРОТОКОЛ
согласования цены (сметы) по контракту
от « Jo »
(о
2015 г. № 100
на приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на подключение и
обеспечение доступа к электронной библиотечной системе (ЭБС)
Заказчик - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева - КАИ»
Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Лань»
Цена услуг, оказываемых за счет средств Заказчика, согласованная по контракту: 1 762 500,00 (Один
миллион семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Цена услуг/ (рубли)
Подробное содержание услуг
№
п/п
1. Предоставление
Заказчику
неисключительных
(пользовательских) 1 762 500,00 (Один
лицензионных прав на подключение и обеспечение доступа к электронной миллион семьсот
библиотечной системе (ЭБС). Подключение к электронной библиотечной шестьдесят две
тысячи пятьсот)
системе в течение 10 дней с даты заключения контракта.
рублей 00 копеек

