ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ОСП 0810-5
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям

/Л

г.Якутск

________ 2019 г

Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Национальная
библиотека Республики Саха (Якутия)», действующее от имени Республики Саха (Якутия),
именуемое далее «Заказчик», от имени которого на основании Устава действует директор
Максимова Саргылана Васильевна, с одной Стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «ЭБС ЛАНЬ», именуемое далее «Исполнитель», от имени которого на основании
Устава действует директор Никифоров Александр Владимирович, являющееся единственным
поставщиком по государственному заказу, как лицо, обладающее исключительным правом на
использование изданий способами, предусмотренными Договором, с другой Стороны, в рамках
соглашения о создании «Информационного консорциума библиотек Республики Саха (Якутия), №
8-02/14-С от 20.02.14, доступ будет предоставлен следующим организациям: Государственное
казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия)», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Арктический государственный институт искусств и культуры»,
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова», ГБОУ ВО
"Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) имени В.А.Босикова" (далееУчастники консорциума), заключили настоящий Договор (далее - Договор) в соответствии с п. 13-14
ст.93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) о
нижеследующем.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Произведения - литературные произведения учебного либо научного характера, размещенные в
виде электронных изданий, издателем которых является Исполнитель либо третьи лица —
издательства.
Исключительное
право
на
использование
Произведений
способами,
предусмотренными Государственным контрактом, принадлежит Исполнителю на основании
исключительных лицензий, полученных от авторов Произведений либо, соответственно,
исключительное
право
на
использование
Произведений
принадлежит
издательствам,
уполномочившим Исполнителя заключать Государственные контракты в отношении Произведений.
Перечень, наименования, авторы и иные характеристики Произведений содержатся в Каталоге
Электронно-библиотечной системы.
(
Электронно-библиотечная система (ЭБС) электронная база данных, включающая
Произведения (свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2017620439,
исключительные права на которую принадлежат Исполнителю, размещенная на Интернет-сайте
Исполнителя по адресу www.e.lanbook.com (далее - «Сайт») и поддерживаемая Исполнителем
при помощи Сервера.
Каталог ЭБС - перечень Произведений, содержащий наименования Произведений, авторов и
иные характеристики Произведений по соответствующим разделам ЭБС.
Коллекция ЭБС - часть Произведений, размещенных в ЭБС под общим названием и
объединенных по признаку общей учебной (научной) дисциплиной либо по иным объединяющим
признакам. Коллекции ЭБС, к которым предоставляется доступ по настоящему Государственному
контракту и которые содержат Произведения, указываются в Приложении №1 к Государственному
контракту.
Пользователи - физические лица, а именно: преподаватели и иные работники Заказчика и
Участников консорциума, а также читатели и студенты Заказчика и Участников консорциума,
имеющие с разрешения Заказчика доступ к ЭБС в соответствии с настоящим Государственным
контрактом.
!
$
1.

ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
I

1.1.

Исполнитель для обеспечения деятельности Заказчика обязуется оказывать Заказчику и
Участникам консорциума услуги по предоставлению Произведений для использования
Пользователями путем обеспечения Пользователям доступа к ЭБС целиком либо к
отдельным Коллекциям ЭБС, а Заказчик обязуется принять указанные услуги и оплатить их в
соответствии с Государственным контрактом.

1.2. Для исполнения Государственного контракта Исполнитель предоставляет Заказчику и
Участникам консорциума неисключительную лицензию на использование ЭБС и
Произведений в составе ЭБС в объеме и способами, предусмотренными настоящим
Государственным контрактом.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА
К ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ
2.1. Для обеспечения Пользователям доступа к ЭБС Исполнитель вносит в настройки ЭБС
внешние IP-адреса ЭВМ или иных аналогичных технических устройств Заказчика и
Участников консорциума, в результате чего Пользователи получают доступ к ЭБС через
соответствующие ЭВМ и устройства.
2.2. Заказчик при подписании Государственного контракта предоставляет Исполнителю перечень
внешних IP-адресов в Приложении № 2 к Государственному контракту. Изменения в составе
указанных IP-адресов вносятся путем подписания Сторонами Дополнений к Приложению № 2
по инициативе Заказчика. О необходимости изменений в составе внешних IP-адресов
Заказчик обязан уведомить Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
внесения соответствующих изменений.
2.3. Исполнитель, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения внешних IP-адресов вносит
в настройки ЭБС IP-адреса и уведомляет Заказчика о внесении соответствующих настроек и
порядке получения доступа к ЭБС в письменном виде по адресу электронной почты
compl@ bk.ru электронным отправлением с уведомлением о доставке. Изменения в состав IPадресов Заказчика в настройках ЭБС вносятся в аналогичном порядке.
2.4.

Заказчик не вправе предоставлять Исполнителю в соответствии с Государственным
контрактом IP-адреса ЭВМ и иных технических устройств третьих лиц, не являющихся
членами Информационного консорциума библиотек Республики Саха (Якутия). Заказчик
вправе для целей предоставления Пользователям доступа к ЭБС создавать и поддерживать
Интернет-сайт Заказчика, предусматривающий возможность Пользователей получать доступ
к ЭБС также с ЭВМ и иных аналогичных технических устройств, IP-адреса которых не внесены
в настройки ЭБС. Указанный доступ может осуществляться только при помощи системы
логинов и паролей.
Заказчик обязуется не совершать действий, направленных на несанкционированный доступ к
программному обеспечению Сайта и к Произведениям, размещенным на Сайте Исполнителя.
Заказчик гарантирует обеспечение контроля за соблюдением Пользователями всех
ограничений по использованию Сайта и по использованию Произведений, размещенных на
Сайте.
В случае обнаружения Заказчиком или Исполнителем несанкционированных действий в
отношении Сайта и (или) Произведений, размещенных на Сайте, Заказчик обязуется
самостоятельно или по запросу Исполнителя незамедлительно принять меры к прекращению
несанкционированных действий, провести расследование обстоятельств совершения
несанкционированных действий, и принять меры для предотвращения таких действий в
будущем.

2.5. Исполнитель обеспечивает техническую поддержку настроек ЭБС, а также бесперебойную
работу ЭБС для обеспечения постоянного доступа Пользователей к ЭБС в течение срока
действия Государственного контракта.
2.6. Исполнитель обязан в течение срока действия Государственного контракта предоставлять
Заказчику консультации, связанные с получением доступа и использованием ЭБС и
Произведений в соответствии с Государственным контрактом, а также предоставлять всю
необходимую информацию для использования ЭБС и Произведений.
2.7. Приемка оказанных по Государственному контракту услуг оформляется Актом приемапередачи оказанных услуг, который подписывается после предоставления Заказчику доступа
к ЭБС.

2.8. Заказчик и Участники консорциума обязаны разместить на своем Интернет-сайте (Портале)
баннер и текстовую информацию об ЭБС Издательства «Лань», предоставленную
Исполнителем, на весь срок доступа к ЭБС.
3. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭБС И ПРОИЗВЕДЕНИЙ
3.1.

Исполнитель предоставляет Заказчику и Участникам консорциума неисключительную
лицензию на использование ЭБС и Произведений следующими способами:

а)

путем предоставления Пользователям доступа к Коллекциям ЭБС, указанным в Приложении
№ 1 к Государственному контракту, с возможностью:
- просмотра Пользователями Коллекций и Каталогов ЭБС;
- просмотра Пользователями Произведений в ЭБС на Сайте в он-лайн режиме:
- скачивания Произведений из ЭБС с Сайта и сохранения в памяти ЭВМ Заказчика для
использования исключительно в личных целях, в объеме не более 10 % объема каждого
Произведения за один сеанс доступа Пользователя к ЭБС;

б)

путем публичного показа Коллекций и Каталогов ЭБС, и фрагментов Произведений из ЭБС с
Сайта с помощью мониторов, экранов, проекторов и иных подобных технических устройств
при проведении учебных, научных и иных мероприятий Заказчиком.

3.2.

Перечень Произведений, в отношении которых предоставляется лицензия по настоящему
Государственному контракту, содержится в Коллекции (Коллекциях) ЭБС, указанном
(указанных) в Приложении № 1 к Государственному контракту
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять Каталог ЭБС и,
соответственно, состав Произведений соответствующей Коллекции ЭБС.

3.3.

Лицензия по Государственному контракту предоставляется с «01» января 2019 года по 30
июня 2019 года на территории Российской Федерации, без права предоставления
сублицензий третьим лицам. Лицензия считается предоставленной с момента внесения
Исполнителем в настройки ЭБС IP-адресов Заказчика. Факт предоставления лицензии
подтверждается Сторонами в Актах приема-передачи услуг.

3.4. Заказчик обязан известить Исполнителя по e-mail о подписании Государственного контракта с
указанием ссылки или номера на сайте ЕИС zakupki.gov.ru, либо с приложением скан-копии
подписанного и заполненного Государственного контракта, не позднее двух рабочих дней
после его подписания.
4.

ГАРАНТИИ

4.1. Исполнитель гарантирует, что на момент подписания настоящего Государственного контракта
ему принадлежит исключительное право на ЭБС; и право на использование Произведений
способами, предусмотренными Государственным контрактом.
4.2.

Исполнитель гарантирует, что на момент подписания Государственного контракта не
существует действующих Государственных контрактов, по которым исключительные права на
ЭБС и (или) на Произведения переданы третьим лицам, а также что заключение
Государственного контракта и исполнение обязанностей по нему не противоречит никаким
другим обязательствам Исполнителя.

4.3.

Если какие-либо из вышеуказанных гарантий полностью или частично окажутся неверными,
или в случае возникновения претензий третьих лиц, связанных с правами на ЭБС или
Произведения, Исполнитель самостоятельно и за свой счет урегулирует претензии и
предпримет все действия, исключающие убытки Заказчика, и возместит Заказчику в полном
объеме такие убытки. Если в течение тридцати календарных дней Исполнитель не
урегулирует возникшие претензии, Заказчик вправе расторгнуть Государственный контракт в
одностороннем порядке, направив письменное уведомление Исполнителю не позднее, чем за
30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого расторжения.

4.4.

Заказчик гарантирует предоставление Исполнителю для внесения в настройки ЭБС внешних
IP-адресов только ЭВМ (или иных аналогичных технических устройств), принадлежащих
Заказчику и Участникам консорциума, и гарантирует использование ЭБС и Произведений в
соответствии с Государственным контрактом. Заказчик гарантирует обеспечение контроля за
соблюдением Пользователями всех ограничений по использованию Произведений,

установленных Государственным контрактом. В случае нарушения любой из указанных
гарантий Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Государственный
контракт, направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты расторжения.
4.5.

В случае предоставления Заказчиком Исполнителю для внесения в настройки ЭБС IPадресов ЭВМ или иных аналогичных технических устройств третьих лиц Заказчик обязуется
выплатить Исполнителю по его требованию штраф в размере вознаграждения,
предусмотренного Государственным контрактом, за каждый предоставленный и внесенный
Исполнителем в настройки ЭБС IP-адрес третьего лица. В указанном случае Исполнитель
вправе также исключить из настроек ЭБС IP-адреса указанных третьих лиц.
5.

5.1.

5.2.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стоимость услуг по настоящему Государственному контракту и предоставление
предусмотренной Государственным контрактом лицензии на использование ЭБС и
Произведений определяется в соответствии с Приложением № 3 к Государственному
контракту и составляет 2 432 833 (Два миллиона четыреста тридцать две тысячи
восемьсот тридцать три) рубля 90 копеек, НДС не облагается в связи с тем, что
Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11
глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС.
Оплата по Государственному контракту производится в следующем порядке: 100 %
стоимости Государственного контракта путем перечисления Исполнителю в течение 30
(тридцать) календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи, а также согласно
выставленным Исполнителем счетам, счетам-фактурам.

5.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата производится в российских рублях.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Государственному контракту в соответствии с условиями Государственного контракта и
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, Исполнитель
вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения
обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
6.3. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Государственным контрактом. Штраф устанавливается в размере 1 000
(одна тысяча) рубля 00 копейки (1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей (включительно);
. у

6.4. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в связи с несвоевременным
поступлением денежных средств из бюджета.
6.5.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Государственного контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.6.

Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Исполнителем
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств,
Исполнителем

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным
контрактом. Штраф устанавливается в размере 243 283 (двести сорок три тысячи двести
восемьдесят три) рубля 39 копеек (10 процентов цены контракта (этапа) в случае,, если
цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей).
6.7.

Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по
Государственному контракту или устранения нарушений.

6.8.

Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Государственным контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.9

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, не
может превышать цену Государственного контракта.

6.10 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, не может
превышать цену Государственного контракта.
6.11. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств соисполнителями в соответствии с настоящим разделом по
правилам п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.

ФОРС-МАЖОР

7.1.

Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по
Государственному контракту, если оно явилось последствием обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), которые не могли быть ранее предвидены Сторонами.

7.2.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия (пожар,
наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия), военные действия, аналогичные войне
обстоятельства (восстание, терроризм), ограничения путем действий, или вмешательства
государственных организаций или органов власти, изменение законодательства и т.д.

7.3.

Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств письменно в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления, в т.ч. по факсу. Не извещение, а
также несвоевременное извещение лишает Сторону, для которой возникли обстоятельства
форс-мажора, права ссылаться на эти обстоятельства, если только сами эти обстоятельства
не
препятствовали
отправлению
такого
уведомления.
8.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1.

Государственный контракт и любая информация, имеющая отношение к исполнению
Государственного контракта должна сохраняться в тайне Сторонами, за исключением
информации, которая уже является общедоступной либо раскрывается в соответствии с
требованиями законодательства.

8.2.

В случае нарушения Сторонами условий конфиденциальности, в результате чего одной из
Сторон был причинен ущерб, виновная Сторона обязуется возместить такой ущерб.
9.

СРОК

9.1.

Государственный контракт действует с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года. Истечёние
срока действия Государственного контракта не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по нему.

9.2.

Условия о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия Государственного
контракта, а также 3 (три) года после прекращения всех иных условий Государственного
контракта.
10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

I

10.1. По соглашению Сторон допускается расторжение Государственного контракта, если это не
противоречит законодательству Российской Федерации.
;
10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного
контракта в случае отступления Исполнителя при оказании Услуг от условий
Государственного контракта или при наличии иных недостатков результата Услуги, которые
не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются
существенными и неустранимыми.
10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Государственного контракта при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
10.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Государственному контракту
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
10.5

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта
вступает в силу и Государственный контракт считается расторгнутым через десять дней с
даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от
исполнения Государственного контракта.

10.6.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Государственного контракта, если в течение десятидневного срока с даты
надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от
исполнения Государственного контракта устранено нарушение условий Государственного
контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы оказанной услуги с привлечением
экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного
нарушения Исполнителем условий Государственного контракта, которые в соответствии с
настоящим разделом являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения Государственного контракта.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1 Изменение существенных условий Государственного контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
11.1.1. при снижении цены Государственного контракта без изменения предусмотренных
Государственным контрактом объема услуг, качества оказываемой услуги и иных условий
Государственного контракта;
11.1.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Государственным
контрактом объем услуг не более чем на 10% или уменьшается предусмотренный
Государственным контрактом объем оказываемой услуги не более чем на 10%. При этом по
соглашению
Сторон
допускается
изменение
с
учетом
положений
бюджетного
законодательства Российской Федерации цены Государственного контракта пропорционально
дополнительному объему услуг исходя из установленной в Государственном контракте цены
единицы услуги, но не более чем на 10% цены Государственного контракта. При уменьшении
предусмотренного Государственным контрактом объема услуги Стороны обязаны уменьшить
цену Государственного контракта исходя из цены единицы услуги;
11.1.3. в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных
средств
лимитов
бюджетных
обязательств.
При
этом
Заказчик
в
ходе
исполнения
Государственного
контракта
обеспечивает
согласование
новых
условий
Государственного
контракта,
в
том
числе
цены
и
(или)
сроков
исполнения Государственного контракта и (или) количества товара, предусмотренных
Государственным контрактом.

11.2.

При исполнении Государственного контракта (за исключением случаев, которые
предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Исполнителем
допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
Контракте.

11.3. При исполнении Государственного контракта не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по
Государственному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
'j £
11.4. В случае перемены Заказчика по Государственному контракту права и обязанности Заказчика
переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.5. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным
Государственным контрактом или возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают
меры к их разрешению путем переговоров и взаимных компромиссов. В случае
невозможности достижения взаимоприемлемого решения, все споры и разногласия подлежат
решению в Суде по месту нахождения Исполнителя в установленном законодательством
порядке.
11.6. Государственный контракт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, j
jj
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «ЭБС Лань»

Государственное казенное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Национальная
библиотека Республики Саха (Якутия)»

Юридический адрес:
192029, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ПРОСПЕКТ ЕЛИЗАРОВА, ДОМ 1, ЛИТЕР А
Адрес для почтовых отправлений:
196105, г. Санкт-Петербург, а/я 102
ИНН 7811272960 КПП 781101001
Код по ОКПО 34359787
Банковские реквизиты:
р/с 40702810632400000741
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
к/с 30101810600000000786
Тел./ф акс: (812)667-82-24,
E-mail: trade@ lanbook.ru

Адрес по учредительным документам:
677000, г. Якутск, пр. Ленина, 40
Адрес для почтовых отправлений:
677000, г. Якутск, пр. Ленина, 40
ИНН: 1435055367
КПП: 143501001
ОКПО: 02187362
Банковские реквизиты:
Расч. счет 40201810800000100002
Отделение - НБ Республики Саха (Якутия)
г. Якутск
БИК 049805001
Лиц. счет 03056035084
Тел/факс: (4112)42-33-90
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Приложение № 1
к Государственному контракту № ОСП 2108-2
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
от « /Л »
2019 г.
г.Якутск

______ 2019г.

Мы,
нижеподписавшиеся,
составили
настоящее
Приложение
к
Государственному
контракту № ОСП 2108-2 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
от «____ » ___________ 2019 г. (далее - «Государственный контракт») о нижеследующем.
1. В соответствии с Государственным контрактом лицензия предоставляется в отношении
следующих Коллекций ЭБС:
Размер
вознаграждения за
оказание услуг и
№
Наименование Разделов Базы данных
предоставление
лицензии по
Договору, руб.
1
Доступ к коллекции "Балет. Танец. Хореография. - Издательство
64625,00
Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ.
2
Доступ к коллекции "Ветеринария и сельское хозяйство - Издательство
105750,00
Лань" ЭБС ЛАНЬ.
3
Доступ к коллекции "Инженерно-технические науки - Издательство Лань"
111625,00
ЭБС ЛАНЬ.
4
Доступ к коллекции "Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 47000,00
Издательство ВГЛТУ (Воронежский государственный лесотехнический
университет имени Г.Ф. Морозова)" ЭБС ЛАНЬ.
5
Доступ к коллекции "Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 76375,00
Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
6
Доступ к коллекции "Математика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
146875,00
7
Доступ к коллекции "Математика - Издательство Физматлит" ЭБС ЛАНЬ.
176250,00
8
Доступ к коллекции "Музыка и Театр - Издательство Композитор" ЭБС
82250,00
ЛАНЬ.
9
Доступ к коллекции "Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки"
64625,00
ЭБС ЛАНЬ.
10 Доступ к коллекции "Право. Юридические науки - Издательство А-Приор"
57575,00
ЭБС ЛАНЬ.
11 Доступ к коллекции "Право. Юридические науки - Издательство Феникс"
52875,00
ЭБС ЛАНЬ.
12 Доступ к коллекции "Психология. Педагогика - Издательство Владос"
70500,00
ЭБС ЛАНЬ.
13 Доступ к коллекции "Сервис и туризм - Издательство Советский спорт"
32900,00
ЭБС ЛАНЬ.
14 Доступ к коллекции "Теоретическая механика - Издательство Лань" ЭБС
41125,00
ЛАНЬ.
15 Доступ к коллекции "Технологии пищевых производств - Издательство
35250,00
Лань" ЭБС ЛАНЬ.
16 Доступ к коллекции "Технологии пищевых производств - Издательство
29375,00
С
КемГУ" ЭБС ЛАНЬ.
17 Доступ к коллекции "Физика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
146875,00
18 Доступ к коллекции "Физика - Издательство Физматлит" ЭБС ЛАНЬ.
188000,00
19 Доступ к коллекции "Экономика и менеджмент - Издательство Дашков и
82250,00
К" ЭБС ЛАНЬ.
20 Доступ к коллекции "Экономика и менеджмент - Издательство Финансы и
223250,00
статистика" ЭБС ЛАНЬ.
21 Доступ к коллекции "Языкознание и литературоведение - Издательство
235000,00
ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.
22 Доступ к коллекции "Экономика и менеджмент - Издательство А-Приор"
47000,00

23
24
25
26
27

28

ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к коллекции "Физкультура и Спорт - Издательство Советский
спорт" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к коллекции "Химия - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к коллекции "Технологии пищевых производств - Издательство
"Гиорд" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к коллекции "Физкультура и Спорт - Издательство Физическая
культура" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к коллекции "Библиотечно-информационная деятельность Издательство КемГИК (Кемеровский государственный институт
культуры) ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к коллекции "Ветеринария и сельское хозяйство - КрасГАУ
(Красноярский государственный аграрный университет)" ЭБС ЛАНЬ.

102225,00
49350,00
62275,00
47000,00
23500,00

11750,00

Лицензия в соответствии с Договором предоставляется также в отношении всех Произведений,
входящих в вышеуказанные Коллекции Базы данных.
2.

В соответствии с Договором лицензия предоставляется , помимо Разделов, указанных в п. 1
настоящего Приложения № 1,в отношении следующих Произведений, входящих в Базу
данных, отдельно от Разделов, в которых размещены данные Произведения:

Размер
вознаграждения за
Название, автор Произведений, доступ к которым предоставляется оказание услуг и
№
отдельно от Разделов Базы данных
предоставление
лицензии по
Договору, руб.
1
Доступ к книге "Арутюнов В.А., Капитанов В.А., Левицкий И.А., Шибалов
3524,48
С.Н. Теплофизика, теплотехника, теплообмен. Механика жидкостей и
газов. Лабораторный практикум, 2007 г." - коллекция "Инженерно
f
технические науки - Издательство "МИСИС" ЭБС ЛАНЬ.
2
Доступ к книге "Арутюнов В.А., Крупенников С.А, Сборщиков Г.С.
3524,48
Теплофизика и теплотехника: Теплофизика: Курс лекций, 2010 г." коллекция "Инженерно-технические науки - Издательство "МИСИС" ЭБС
ЛАНЬ.
3
Доступ к книге "Овсянникова М.А. Автоматизированное рабочее место
1762,24
бухгалтера, 2014 г." - коллекция "Экономика и менеджмент - ИЭО
СПбУТУиЭ (Институт электронного обучения Санкт-Петербургского
университета технологий управления и экономики)" ЭБС ЛАНЬ.
4
Доступ к книге "Слюняев В.П., Плошко Е.А. Основы биотехнологии.
1762,24
Научные основы биотехнологии: учебное пособие, 2012 г." - коллекция
"Лесное хозяйство и лесоинженерное дело - Издательство СПбГЛТУ"
ЭБС ЛАНЬ.
5
Доступ к книге "Нартов Н.А., Рыхлов О.А., Нартов В.Н. Социология:
1174,37
Учебник для бакалавров, 6-е изд., 2015 г." - коллекция "Социально
гуманитарные науки - Издательство Дашков и К" ЭБС ЛАНЬ.
Доступ к книге "Мельников А.В., Черняева С.Н. Информационные
1762,24
6
системы в бухгалтерском учете (теория и практика), 2015 г." - коллекция
"Экономика и менеджмент - ВГУИТ (Воронежский государственный
университет инженерных технологий)" ЭБС ЛАНЬ.
7
Доступ к книге "Схиртладзе А.Г., Моисеев В.Б., Чеканин А.В., Чеканин
1762,24
В.А. Информационные технологии в производстве и бизнесе, 2015 г." коллекция "Информатика - ПензГТУ (Пензенский государственный
технологический университет)" ЭБС ЛАНЬ.
8
Доступ к книге "Мещихина Е.Д. Информационные системы
1762,24
бухгалтерского учета: практикум, 2015 г." - коллекция "Экономика и
менеджмент - ПГТУ (Поволжский государственный технологический
университет)" ЭБС ЛАНЬ.
9
Доступ к книге "Чернухина Г.Н. Организация торговли, 2016 г." 1174,37
коллекция "Экономика и менеджмент - Университет Синергия" ЭБС

10

ЛАНЬ.
Доступ к книге "Синицын А.А., Карпов Д.Ф., Павлов М.В. Основы
тепловизионной диагностики теплопотребляющих объектов
строительства: учебное пособие, 2013 г." - коллекция "Инженернотехнические науки - ВоГУ (Вологодский государственный университет)"
ЭБС ЛАНЬ.

1175,00

Стороны понимают, что доступ и лицензия в соответствии с настоящим пунктом предоставляется
только в отношении Произведений, автор и наименование которых указаны в таблице.
Наименование Раздела ЭБС в настоящем пункте приводится исключительно с целью указания
места размещения Произведений.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «ЭБС Лань»

Государственное казенное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Национальная
библиотека Республики Саха (Якутия)»

Директор
Никифоров/

С.В./

Приложение № 2
к Государственному контракту № ОСП 2108-2
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
от « / А » (рЫ Ж Л -ё 2019 г.
г.Якутск

ftli'fjflU U J ._____ 2019 г.

Мы,
нижеподписавшиеся,
составили
настоящее
Приложение
к
Государственному
контракту № ОСП 2108-2 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
от «____» ___________ 2019 г. (далее - «Государственный контракт») о нижеследующем.
1.
В соответствии с п. 2.2 Государственного контракта Заказчик предоставляет Исполнителю для
внесения в настройки Электронно-библиотечной системы с целью получения доступа к
Электронно-библиотечной системе следующих внешних IP-адресов:
Модель ЭВМ (иного
IP-адрес
Место нахождения ЭВМ
аналогичного
устройства)
91.201.237.152
ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека
77.242.0.33
ПК
Республики Саха (Якутия)», г.Якутск,
172.21.121.117
пр.Ленина, д.40
172.21.121.121
91.185.236.204
ГУЛК, ГУК ФГБОУ ВО Якутская ГСХА
ПК
ПК

194.67.9.130

ФВМ ФГБОУ ВО Якутская ГСХА

ПК

194.67.9.194

ИФ ФГБОУ ВО Якутская ГСХА

ПК

80.73.71.27

Октёмский филиал ФГБОУ ВО
Якутская ГСХА

ПК

94.231.16.0/20; 83.169.224.194;
217.150.39.41

ПК

91.185.250.160

ПК

91.207.73.10; 188.244.144.90

ПК

37.1.65.240;
195.161.57.18

Чукотский филиал СВФУ г.Анадырь

ПК

213.129.51.8

НИИ здоровья - СВФУ

ПК

46.48.128.2, 46.48.128.4,
85.26.244.69, 85.26.244.68
188.244.139.66, 188.244.139.67

ПК

80.73.82.93

СВФУ
Политехнический институт (филиал)
СВФУ в г.Мирном
Технический институт (филиал) СВФУ
в г.Нерюнгри

Арктический государственный
институт культуры и искусств, г.Якутск
РС(Я), ул.Орджоникидзе, д.4
ГБОУ ВО "Высшая школа музыки
Республики Саха (Якутия)
(институт) имени В.А.Босикова"

Заказчик подтверждает, что ЭВМ (иные аналогичные устройства), IP-адреса которых указаны
в п. 1 настоящего Приложения, принадлежат членам Информационного консорциума
библиотек РС(Я), используются в деятельности Информационного консорциума библиотек
РС(Я), и не переданы в пользование или владение третьим лицам.___________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «ЭБС Лань»

Государственное казенное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Национальная
библиотека Республики Саха (Якутия)»

икифоров/

-I

