(Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения)

г. Москва

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова” (Научная
библиотека Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова), именуемое в
дальнейшем “Заказчик”, в лице Директора Мосягина В.В., действующего на основании
Доверенности № 394-16/010-50 от 15.12.2016, выступающее от имени бюджетного учреждения, в
целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью “Издательство Лань”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице
Президента Кнопа Анатолия Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, а вместе именуемые в дальнейшем “Стороны”, руководствуясь:
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом “О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" от 05.04.2013 г. п. 14 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ и иными нормативно
правовыми актами РФ, гарантийным письмом №12 от 05 сентября 2016 г. заключили
настоящий контракт на оказание услуг для государственных нужд (далее - Контракт)
(идентификационный код закупки: 17.17729082090772901001.0083.020.58.11.244) О нижеследующем:
1. Предмет Контракта
Предмет Контракта: оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
коллекции полнотекстовых электронных книг на платформе “Издательство Лань.
Электронная библиотечная система” для обеспечения деятельности ФГБОУ ВО МГУ
имени М.В. Ломоносова.
1.1.

по адресу: г. Москва, 119192, Москва, Ломоносовский просп., д. 27. Требования,
предъявляемые к услугам, виды (содержание) и объем, потребители услуг, состав
отчетной документации и другие условия (далее - услуги) определяются в Задании
на оказание услуг (глава 13 Контракта) (далее - Задание).

1.2. По Контракту на оказание услуг для государственных нужд Исполнитель обязуется по
заданию Заказчика оказать услуги, а Заказчик обязуется обеспечить оплату за оказанные
услуги.
1.3. Оказание услуг осуществляется с даты регистрации контракта, но не ранее 21 декабря
2017 г., по 20 декабря 2018 г. по подключению к коллекциям книг:
№

Наименование услуги

Коли
чество

Цена

Сумма, в
т.ч. НДС
18%

1

Доступ к коллекции «Математика» - Издательство
«ФИЗМАТЛИТ». ЗБС «Издательство ЛАНЬ»

1

150 000,00

22 881,36

2

Доступ к коллекции «Математика» - Издательство
«Лань», ЭБС «Издательство ЛАНЬ»

1

125 000,00

19 067,80

3

Доступ к коллекции «Физика)) - Издательство

1

160 000,00

24 406,78

!4
5
6
7

8

«ФИЗМАТЛИТ», ЭБС «Издательство ЛАНЬ»
Доступ к коллекции «Физика» - Издательство
«Лань», ЭБС «Издательство ЛАНЬ»
Доступ к коллекции «Химия» - «Издательство
Лань», ЭБС «Издательство Лань»
Доступ к коллекции «Химия» - Издательство
Лаборатория знаний», ЭБС «Издательство Лань»
Доступ к коллекции «Биология» - Издательство
«Лаборатория знаний», ЭБС «Издательство
ЛАНЬ»
Доступ к коллекции «Языкознание и
литературоведение» - Издательство «Флинта»,
ЭБС «Издательство ЛАНЬ»
Итого:
.....
1

1.3.1.

1

125 000,00

19 067,80

1

42 000,00

6 406,78

1

60 000,00

9 152,54

1

30 000,00

4 576,27

1

200 000,00
892000,00

Г

30 508,47
136 067,80

Досрочное оказание, услуг возможно только с письменного разрешения
Заказчика.

1.4. Датой заключения Контракта является дата его регистрации в реестре контрактов
(договоров) МГУ.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик:
2.1.1. Поручает Исполнителю оказание услуг для государственных нужд в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.1.2. Обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимые
для выполнения Контракта.
2.1.3. Обеспечивает оплату услуг, оказываемых для государственных нужд, в
соответствии с главой 4 Контракта.
2.1.4. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего
возмещения согласно главе 7 Контракта.
2.1.5. Вправе осуществлять контроль над исполнением настоящего Контракта.
Вправе проверять ход я качество оказываемых Исполнителем услуг, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.1.6. Вправе требовать предоставления информации, касающейся оказываемых
Исполнителем услуг.
2.2. Исполнитель:
2.2.1. Вправе самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для
исполнения настоящего Контракта.
2.2.2. Вправе самостоятельно определять способы оказания услуг, если иное не
указано в Задании (глава 13 Контракта).

2.2.3. Вправе получать оплату за услуги, оказанные для государственных нужд, в
соответствии с главой 4 настоящего Контракта.
2.2.4. Обязан оказать услуги
з ако нод ате л ьством.

лично,

если это предусмотрено действующим

2.2.5. Обязан оказать услуги для государственных нужд в объеме, сроки и
надлежащег о качества, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.2.6. Обязан оказывать услуги и выполнять свои обязанности по настоящему
Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и на высоком
профессиональном и этическом уровне, а также применять передовые,
безопасные, эффективные, инновационные и высокотехнологичные решения,
оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса,
связанного с настоящим Контрактом юга услугами, Испогшитсдь должен
оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные
интересы.
2.2.7. Исполнитель обязан своевременно по требованию Заказчика в форме,
предусмотренной
таким
требованием,
предоставлять
достоверную
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том тесле в письменном
виде информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта.
2.2.8. Обязан гарантировать соответствие оказываемых услуг Заданию (глава 13
Контракта).
2.2.9. Обязан соблюдать гарантийные обязательства в соответствии с главой 6
Контракта.
2.2.10. Не позднее дня окончания оказания услуг обязан предоставить сертификаты
соответствия на все сопутствующие товары, которые подлежат сертификации в
соответствии с законодательством Российской Федерации или паспорта
качества, при их наличии, на товары, не подлежащие сертификации.
.3. Стороны:
2.3.1. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.3.2. В ходе исполнения Контракта вправе по предложению Заказчика увелитеть не
более чем на 10% (десять процентов) иля 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 цеп ы единицы
услуги.
2.3.3. В ходе исполнения Контракта стороны вправе снизить цену Контракта без
изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых
услуг и иных условий Контракта.

2.3.4. При исполнении Контракта нс допускается перемена Исполнителя, за
исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником
Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица
в форме преобразования, слияния или присоединения.
2.3.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности
предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

Заказчика,

2.3.6. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем
допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными но
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в Контракте.

3. Порядок сдачи н приемки услуг
3.1. В день завершения оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику два
экземпляра подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг (по
форме, установленной в главе 15 Контракта) с приложением к нему документов
(материалов), предусмотренных Заданием, а также документов, указанных в пп.
2.2.10 настоящего Контракта.
3.1.1. В случае если при сдаче-приемке услуг Исполнитель не предоставляет
документы, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Контракта (если такие
требования установлены главой 5 Контракта), Акт сдачи-приемки нс может
быть подписан Заказчиком и исполнение обязательств по настоящему
Контракту не может быть принято.
3.1.2. Если при сдаче услуг обнаруживается неполный объем оказанных услуг, это
должно быть подтверждено представителями Исполнителя и Заказчика в
письменной форме. В таком случае Исполнитель оказывает недостающие
услуги в максимально короткий срок на условиях оказания услуг, указанных в
главах 1-2 настоящего Контракта. До этого момента обязательства
Исполнителя считаются неисполненными.
3.1.3. При сдаче-приемке услуг Заказчик проводит за свой счет экспертизу
результатов исполнения Контракта в части их соответствия условиям
Контракта, в т.ч. соответствие объема, количества, комплексацин и качества
оказываемых услуг. При этом проведение экспертизы может быть
осуществлено как внутренними специалистами Заказчика, так и с
привлечением экспертов, экспертных организаций. В случае если результаты
экспертизы установили ненадлежащее исполнение Контракта, Исполнитель
обязан возместить Заказчику стоимость проведенной экспертизы в полном
объеме в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента выставления счета,
3.1.4. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные
организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя
дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контрактам
отдельным; этапам исполнения Контракта.
3.2. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Актов сдачиприемки оказанных услуг и отчетных документов (материалов), предусмотренных
Заданием, осуществляет приемку результатов исполнения Контракта. В течение
указанного срока Заказчик направляет Исполнителю или один экземпляр
утвержденного Заказчиком и подписанного всеми членами приемочной комиссии

Акха сдачи-приемки оказанных услуг, в случае приемки результатов исполнения
Контракта, или мотивированный отказ-претензию от подписания Акта сдачиприемки с перечнем несоответствий оказанных услуг условиям Задания с учетом
результатов, отраженных 15 экспертизе. Данный мотивированный отказ дается
Исполнителю в письменной форме. Исполнитель обязан оказать услуги,
несоответствующие условиям Задания, во исполнение претензии Заказчика без
дополнительной оплаты. До устранения таких нарушений обязанности Исполнителя
считаются неисполненными.
3.3. По окончании устранения нарушений и претензий Заказчика Исполнитель повторно
направляет Заказчику Акт сдачи-приемки. Заказчик повторно осуществляет приемку
результатов исполнения Контракта в сроки в порядке, установленные п. 3.2.
настоящего Контракта.

4. Стоимость услуг, порядок расчетов
4.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.2. Цена Контракта составляет 892 000,00 (восемьсот девяносто две тысячи) рублей 00
копеек, в т.ч. НДС (18%) -- 136067,80 (сто тридцать шесть тысяч шестьдесят семь) рублей
80 коп. Стоимость отдельных позиций оказываемых услуг указывается в главе 14
настоящего Контракта.
4.2.1. Все налоги и сборы, взимаемые с Исполнителя в связи с исполнением
настоящего Контракта, включены в цену Контракта и оплачиваются
Исполнителем, за исключением случая, предусмотренного п. 4.7. Контракта.
4.2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость оказания услуг, использованных
материалов и доставки сопутствующих товаров, упаковки, .маркировки,
погрузки, доставки и разгрузки, а также таможенные пошлины и другие
сопутствующие расходы, в т.ч. оплату услуг сторонних организаций.
4.3. Расчеты за оказанные услуги осуществляются в безналичной форме.
4.4. Расчеты за оказанные услуги производятся между' Заказчиком и Исполнителем в
соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.5. 100 % оплата в течение 7 календарных, дней после подключения к коллекциям
полнотекстовых электронных книг на платформе “Издательство Лань. Электронная
библиотечная система”

5. Привлечение соисполнителя.

Л. Не требуется.

6. Гараитпи качества
6.1. Качество оказанных услуг должно соответствовать
указанным в Контракте и Задании (глава 13 Контракта).

техническим

условиям,

6.2. Гарантийный период соответствует Заданию.
6.3. Объем гарантии соответствует условиям настоящего Контракта.
6.4. Если в течение срока гарантии обнаружится факт некачес твенного оказания услуг
иди несоответствия; оказанных услуг условиям Контракта, Исполнитель обязан за
свой счет устранить недостатки либо повторно оказать услуги в срок, равный
количеству календарных дней, указанных в п. 1.4 Контракта, но не более 2 (Двух)
.месяцев с даты получения письменного уведомления от Заказчика на условиях
настоящего Контракта, При этом срок повторного оказания услуг- или устранения
недостатков, превышающий срок, указанный в и. 1.4 Контракта, является
просрочкой исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту.
6.5. В случае обнаружения недостатков сопутствующих товаров, дефектный товар
возвращается Исполнителю за его счет после поставки нового товара.
6.6. В случае устранения недостатков услуг, дефектов или замены некачественного
товара или его частей х-арантийнътй срок продлевается на количество затраченного
на это времени.

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом., Поставщик вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).
7.1.1. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом (в том числе главой 5 настоящего Контракта), за
исключением
просрочки
исполнения
обязательств,
предусмотренных
Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,
определяемой в следующем порядке:
7.1.1.1.1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей
(включительно);
7.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в виде
пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день начисления,
неустойки ставки рефинансирования Центрального Балка Российской Федерации
от цены настоящего Контракта пли его части, если в главах 13-14 Контракта
содержится указание (разбиение) сроков и объемов поставки товара на части
(этапы).
7.1.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование уплаты неустоек
(штрафов, пеней).

7.2.1. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе
гарантийного обязательства, обязательства предусмотренного х'лавой 5
настоящего Контракта), за исключением просрочки исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается
контрактом в порядке, установленном пунктами 6.2.1.1 -6.2.1.2. Контракта, в
виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены
контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения
контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта
(этана).
7.2.1.1.3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком: обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства),
предусмотренных
контрактом,
размер
штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем
порядке (за исключением случаев, п. 6.2.1,2 Контракта):
7.2.1.1.1. 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не
превышает 3 млн. рублей;
7.2.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при
наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы,
определяемой в следующем порядке:
7.2.1.2.1. 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
7.2.2. В
случае просрочки
исполнения
Поставщиком
обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик направляет Поставщику
требование об уплате неустойки в виде пени. Пеня начисляется за каждый день
просрочки
исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального байка Российской Федерации от цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.
7.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных
контрактом, не может превышать цену контракта.
7.3. Срок исполнения обязательства по каждому этапу
определяется главой 12 и п. 1.4. настоящего Контракта.

исполнения

Контракта

7.4. Цена соответствующей части Контракта определяется главой 11-12 Контракта за
исключением случаев, если в главе 12 Контракта указано, что поставка товаров
является целой и неделимой.
7.5. В случае отсутствия в главах 11-12 разбиения сроков и объемов поставки товаров на
части размер неустойки устанавливается указанным способом от всей цены
Контракта.
7.6. Размер неустойки не подлежит изменению в судебном порядке.
7.7. Поставщик обязан уплатить неустойку по первому требованию Заказчика но
реквизитам, указанным Заказчиком.

7.8. Оригинал иди заверенную копию платёжного поручения с отметкой банка о
проведении операции по оплате неустойки следует в однодневный срок предоставить
Заказчику по адресу: 119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, сектор Г, ком.
3 Отдел планирования и организации закупок товаров, выполнения работ: для МГУ, а
также сканированную копию данного документа в электронном виде по адресу
tender@rcctor.msu.ru. До предоставления данных документов обязательства
Поставщика по уплате неустойки считаются неисполненными и дают основание для
обращения Заказчика в Арбитражный суд г. Москвы.
7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение или просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы, или по вине другой Стороны.
7.10.
В случае прекращения поставки товаров, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.
7.11.
Применение, выплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
7.12.
Неустойка (пени, штрафы) начисляется Поставщику до дня фактического
исполнения им обязательства (включительно) в пределах его обязанности согласно
условиям Контракта и взыскивается вне зависимости от даты исполнения
Поставщиком своих обязательств,
7.13.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств но
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы
8.1. Пи одна из Сторон не нссст ответственности перед другой Стороной за частичное
или полное неисполнение обязательств но настоящему Контракту, обусловленное
действием
обстоятельств
непреодолимой
силы,
т.е.
чрезвычайных
и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не поддающихся контролю
Сторон, в том числе объявленная или фактическая война, военные действия,
враждебные действия какого-либо другого государства, гражданские волнения,
восстания, саботажи, забастовки, локауты, эпидемии, блокады, эмбарго, пожары,
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также
издание актов государственных органов, существующих де-юре или де-факто, и если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах, об
их влиянии па исполнение обязательств но Контракту и возможной
продолжительности действия в течение 5 (Пяти) дней с момента возникновения
таких обстоятельств. После этого Стороны должны немедленно провести взаимные
консультации для принятия необходимых мер.
8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными
органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая
о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие, а также иными
компетентными органами.

8.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное
уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны
права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательства.
8.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет
на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, Стороны не вправе выставить
претензии по оплате штрафных санкций за такое нарушение условий Контракта.
8.6. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы настоящий Контракт может
быть расторгнут по обоюдному соглашению в порядке, описанном в гл. 11
настоящего Контракта. При этом Стороны обязаны произвести полные
взаиморасчеты но уже реализованной части настоящего Контракта или его этапам, и
ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной
выгоды.

9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Контракт}' или в связи с иим, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, а в случае, если Исполнитель
является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем. в Никулинском районном суде г. Москвы.

10. Обеспечение выполнения обязательства
10.1.

Не требуется.

11. Порядок изменения и расторжения Контракта
11.¡.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами и
не противоречат действующему законодательству.
11.2.Расторжение Контракта, допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
11.3.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контраста в соответствии с 1ражданским законодательством в случае нарушения
условий исполнения настоящего Контракта Исполнителем. Существенными
признаются следующие условия Контракта: все сроки исполнения обязательств
Исполнителем, полнота и своевременность предоставления всех документов и
информации при исполнении Контракта, качество оказания услуг и используемых
товаров и материалов, соответствие оказываемых услуг требованиям Задания глава
13 Контракта), качественное и своевременное исполнение гарантийных обязательств
но Контракту.

И .4.В случае если при сдаче-ириемкс оказанных услуг Исполнитель не предоставил
документы, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Контракта. Заказчик обязан
расторгнуть Контракт в порядке, установленном настоящим Контрактом для
одностороннего расторжения.
11.5.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
течение одного рабочего дня, следующего за датой принятая указанного решения,
размещается в единой информационной системе (а до ее введения в действие - на
официальном сайте \л™лу.7.акир1о.gov.ru) и направляется Исполнителю по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в
Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком
подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком указанных
требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем
отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается
дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии
Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления
признается дата .по истечении тридцати дней с даты размещения решения. Заказчика
об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной
системе (а до ее введения в действие - на официальном сайте \v\vw.zakupki.gov.ru).
11.6.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
11.7.
Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе
от исполнения Контракта. Нели Заказчиком проведена такая экспертиза, то решение
об одностороннем отказе от исполнения Контракта может- быть принято только при
условии подтверждения в указанной экспертизе нарушения условий исполнения
Контракта, послужившего основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения Контракта.
11.8.
Заказчик обязан отменить нс вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты
надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем
отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта,
послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с н. 11.7
настоящего Контракта. Данное правило не применяется, в случае повторного
нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с
гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа
Заказчика от исполнения Контракта.
11.9.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в ходе исполнения К онтракт установлено, что Исполнитель не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем, соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
11.10.
Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.11.
Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения,
направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу 119992, г. Москва, Ленинские горът, д. 1, сектор Г, ком. 3. Отдел планирования
и организации закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для МГУ, а
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи (на тел. (495) 939-41-16),
либо по адресу электронной почты (tcnder@rcctor.msu.ru), либо с использованием
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления
и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение
Исполнителем указанных требований считается надлежащим уведомлением
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения
о вручении Заказчику указанного уведомления.
11.12.
Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
11.13.
Исполнитель обязан отменить нс вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнетшя Контракта, если в течение десятидневного
срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий
Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.14.
При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны
Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать
возмещения
только
фактически
понесенного
ущерба,
непосредственно
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия ранения
об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.15.
При расторжении Контракта по соглашению сторон Стороны определяют и
производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по
предмету Контракта.
11.16.
До подписания Соглашения о расторжении Контракт является действующим и
подлежит исполнению обеими сторонами.
12. Срок действия настоящего Контракта
12.¡.Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента заключения
Контракта в соответствии с и. 1.6 Контракта и до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
13. Задание на оказание услуг
13.1.
В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Исполнитель
принимает на себя за вознаграждение обязательства по оказанию Заказчику
следующих услуг по подключению коллекций электронных книг:
Техническое задание
№

Наименование услуг и

Доступ к коллекции «Математика» 1 Издательство «ФИЗМАТЛИТ», ЭБС
«Издательство ЛАНЬ»

Коли
чество

Цена

Сумма, в
т.ч. НДС
18%

1

150 000,00

22 881,36

2
2}
4
5
^

7

8

Доступ к коллекции «Математика» Издательство «Лань», ЭБС «Издательство
ЛАНЬ»
Доступ к коллекции «Физика» - Издательство
«ФИЗМАТЛИТ», ЭБС «Издательство ЛАНЬ»
Доступ к коллекции «Физика» - Издательство
«Лань», ЭБС «Издательство ЛАНЬ»
Доступ к коллекции «Химия» - «Издательство
Лань», ЭБС «Издательство Лань»
Доступ к коллекции «Химия» - Издательство
(Лаборатория знаний», ЭБС «Издательство Лань»
Доступ к коллекции «Биология» - Издательство
«Лаборатория знаний», ЭБС «Издательство
ЛАНЬ»
Доступ к коллекции «Языкознание и
литературоведение» - Издательство «Флинта»,
ЭБС «Издательство ЛАНЬ»
Итого:

1

125 000,00

19 067,80

1

160 000,00

24 406,78

1

125 000,00

19 067,80

1

42 000,00

6 406,78

1

60 000,00

9 152,54

1

30 000,00

4 576,27

200 000,00
1
892 0(10,00 руб.

30 508,47
136 067,80

13.1.1. Указанные издания доставляются в полном объеме силами и средствами Исполнителя
по адресу: г. Москва. Ломоносовский пр-т, д, 27. Научная библиотека МГУ, Г-316.
13.1.2, Заказчику оперативно в письменной форме предоставляются сведения о задержках
выпуска, переименовании и прекращении выхода изданий.
14. Информация о стоимости отдельных позиций оказываемых услуг
14.1.

Стоимость отдельных позиций оказываемых услуг (смета)

Сторонами достигнуто соглашение о стоимости оказываемых Исполнителем Заказчику услуг
в сумме: 892000,00 руб. (восемьсот девяносто две тысячи рублей).
Смета расходов: стоимость отдельных позиций указана в п.13.1.

15. Форма А кта сдачи-присмкн оказанных услуг
15.1.
Стороны устанавливают следующую форму акта сдачи-цриемки оказанных
услуг:
АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
к Контракту № __ __________ от
” ________
г. Москва

“

20__
20

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего о
образования “Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова” (Научная
библиотека Московского государственного университета имени М.ВЛомоносова) ,
именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице в лице Директора Мосягина В.В.,
действующего на основании Доверенности № 394-16/010-50 от 15.12.2016, выступающее от
имени бюджетного учреждения, в целях обеспечения государственных бюджетного
учреждения, е одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
“Издательство Лань”, именуемое в дальнейшем “И сп о л н и тел ь”, в лице Президента

Кнопа Анатолия Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
. вместе именуемые в дальнейшем "Стороны”, руководствуясь:
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, ФЗ “О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами РФ, и заключенным
Контрактом
на
оказание
услуг
для
государственных
нужд
..... ........................ ......... *20___г.
№ ____________ от
составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг к заключенному
Контракту
на
оказание
услуг
для
государственных
нужд
№ ___ _________от “____ ” ................................ 20___ г. (далее - Акт) о нижеследующем:
В соответствии с настоящим Актом Заказчик принимает, а Исполнитель сдаёт оказанные
услуги:

(Перечень реально оказанных услуг)

Стороны пришли к следующему решению:
1. Исполнитель оказал услуги “____”_______________ 20___ г.
2. Исполнитель выполнил сопутствующие работы и оказал сопутствующие услуги,
предусмотренные Контрактом указанным в преамбуле к настоящему акту, в том
числе предоставил Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с г:.
3.1 Контракта “____”________________ 20__ г.
3. Исполнитель оказал услуги на сумму________ в т.ч. НДС________ .
4. Заказчик осуществляет Исполнителю оплату в р азм ере___________, в т.ч. НДС
5. Настоящий Акт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны).
3 а казчше

Испо лпнтел ь

“Утверждаю”
Президент
ООО “Издательство Лань”
__ __________КнопА.Л.
(ФИО, должность)
(ФИО, должность уледкомочешюго)

____________20

20

г.

г.

м.п.

м .п .

Подписи членов приемочной комиссии Заказчика:
Председатель
приемочной
комиссии,

Член приемочной
комиссии,
ответственный за
закупку

Член приемочной
комиссии

Член приемочной
комиссии

Член иришочнш!
комиссии

16.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия,
банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно
известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно
является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
17. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

Исполнитель

ФГБОУВО “Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова”
(Научная
библиотека
Московского
государственного
университета
имени
М.В. Ломоносова)
ИНН 7729082090

ООО “Издательство Лань”
Юридический адрес: 199178, г. Санкт Петербург, Малый В.О. пр - кт, д.15 лит. А,
пом.2-Н
Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, пр.
Юрия Гагарина, д.1 лит. А

ИНН 7801068765
КПП 780101001
КПП 772945011
р /с 40702810436060003981
Адрес:
Москва,
119192,
Москва, кор/с 30101810300000000811
Банк получатель: Филиал 7806 ВТБ 24
Ломоносовский проси., д. 27
(ПАО) г. Санкт-Петербург
УФК по г.Москве л/с 20736Ц95680
БИК 044030811
ОКНО 27427100
Отделение 1 Московского ГГУ Банка ОКТМО 40395000
России
тел./факс: (812) 336-25-09
e-mail: lan@lanbook.ru
Т/с получателя средств
Контактное лицо:
Берглезова М.А.
Тел.: (499)178-65-85,
e-mail: press mv@lanbook.ru

40501810600002000079
БИК 044583001
Директор

Президент
ООО “Издательство Лань”

Научной библиотеки

\уУ /о сягу‘<-:/ 'В.В. Мосягин/
5 V. г- У !■, С} V
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