
ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 11/013/11

г. Ставрополь «23 » ноября 2012г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольский государственный аграрный университет», именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице ректора Трухачева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный 
Консорциум», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице исполнительного директора Кузнецова 
Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам 
проведения открытого аукциона в электронной форме № 0321100015612000116 (протокол от 09 
ноября 2012 года 0321100015612000116), заключили настоящий договор бюджетного учреждения 
(далее -  договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 .Исполнитель оказывает услуги по подключению и обеспечению доступа к реферативной 
электронной базе Scopus на платформе SciVerse Scopus для нужд университета, а Заказчик оплачивает 
услуги. Место оказания услуг указано в Техническом задании (Приложение 1) к настоящему 
договору, которое является его неотъемлемой частью.
1.2.Исполнитель осуществляет услуги по подключению и обеспечению доступа к реферативной 
электронной базе Scopus на платформе SciVerse Scopus для нужд университета в соответствии с 
Техническим заданием, указанным в Приложении 1 к настоящему договору, которое является его 
неотъемлемой частью.

2. Цена договора и порядок оплаты.
2.1.Цена настоящего договора составляет 624 739.00 (шестьсот двадцать четыре тысячи семьсот 
тридцать девять) рублей.
2.2.В цену договора бюджетного учреждения включаются все расходы Исполнителя на оказание 
услуг, в том числе расходы на приобретение запасных частей и материалов необходимых для 
оказания услуг, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3.Оплата выполненных услуг производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления 
денежных средств со счета заказчика на расчетный счет Исполнителя на основании выставленных 
счетов, счетов-фактур, актов оказанных услуг, в следующем порядке: по факту оказания услуг в 
течение 30 (тридцати) банковских дней.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, качество и 
безопасность предоставляемых Исполнителем услуг.
3.1.2. Контролировать соответствие оказания услуг согласно Приложению 1 к настоящему договору.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 Оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим договором.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Приступить к оказанию услуг в сроки, предусмотренные настоящим договором.
3.3.2. Оказывать услуги предусмотренные настоящим договором.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, 
Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер 
неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 
(пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик 
освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, 
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день



просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой 
неустойки (пени) устанавливается в размере одной действующей на день уплаты неустойки (пени) 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается 
от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
4.4. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по договору.

5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, таких как: наводнение, землетрясение, военные действия, эмбарго на экспорт или импорт, 
забастовки и др., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 
договора. При этом срок исполнения обязательств по договору может быть продлен сторонами 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 
Сторона, которой обстоятельства непреодолимой силы не позволяют исполнить обязательства по 
договору, обязана в течение 1 дня известить другую сторону о наступлении и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы 
лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по договору, разрешаются 
путем переговоров.
6.2. Если возникшие разногласия по договору не будут разрешены путем переговоров, то они, после 
обязательного досудебного порядка урегулирования споров подлежат рассмотрению в Арбитражном 
суде Ставропольского края.

7. Срок действия договора
7. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 
полного исполнения обязательств Сторонами.

8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они имеют 

ссылку на договор, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями обеих Сторон.
8.2.Все приложения к договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.
8.3. Расторжение настоящего договора производится по соглашению сторон, по решению суда, по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.4. По всем вопросам, вытекающим из настоящего договора и неурегулированным им, включая 
ответственность Сторон, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.
12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Исполнитель Заказчик

Некоммерческое партнерство «Национальный ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ 
Электронно-Информационный Консорциум»
Юр. адрес: 101000, г. Москва, Армянский пер. Юр. адрес: 355000, г. Ставрополь,
д. 1/8 стр.1 пер. Зоотехнический, 12
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Б.Козловский ИНН 2634003069 КПП 263401001
пер. д. 13/17 УФК по Ставропольскому краю (2133
Номер контактного телефона: +7 (495) 621-83-22 ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ)
ИНН: 7701318034 КПП: 770101001 л/с 20216X49680
Московский Банк, Сбербанк России ОАО г. р/с 40501810700022000002 в ГРКЦ ГУ Банка 
Москва России по Ставропольскому краю
Р/с 40703810738040103963 г. Ставрополь БИК 040702001
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
Исполнительный директор АЮ . Кузнецова Ректор В.И. Трухачев
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Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к реферативной электронной базе 

Scopus на платформе SciVerse Scopus для нужд университета

Количественные и качественные характеристики услуг по подключению и обеспечению доступа к 
реферативной электронной базе Scopus на платформе SciVerse Scopus для нужд университета:
База данных Scopus индексирует не менее 19000 реферируемых научных журналов, которые издаются 
не менее чем 5000 издательствами, и содержит не менее 45,5 млн. библиографических записей, из 
которых не менее 24 млн. включают в себя списки цитируемой литературы.
Предоставляемая услуга должна включать в себя следующие сервисы:
- анализ результатов поиска с разбивкой по названиям источников, фамилиям авторов, годам, 

названиям организаций, типам источников и документов, а также ключевым словам;
- интеграцию с полнотекстовыми источниками не менее 5000 мировых научных издательств 

(возможность перехода по ссылкам на полные тексты статей);
- индексацию и появление большей части рефератов до выхода печатного варианта журнала;
- средства анализа научной цитируемости (Citation Tracker);
- авторские профили и профили организаций с данными о научных работах и цитировании;
- автоматическое определение h-index для авторов;
- сравнительная оценка журналов по количеству публикаций, количеству цитат, сделанных на 
публикации, количеству публикаций с нулевым цитированием, а также метрикам Source Normalized 
Impact for paper(SNIP) и SCImago Journal Rank(SJR);
- интеграцию с полнотекстовой платформой ScienceDirect и возможность проведения одновременного 
поиска по ScienceDirect и Scopus на единой платформе SciVerse.
Функциональные характеристики услуг:
1. Подключение производится путем предоставления Исполнителем Заказчику права доступа к 
ресурсам через сеть Интернет в режиме онлайн по IP-адресам, используемым Заказчиком для выхода 
в сеть Интернет.
2. Доступ организуется в многопользовательском режиме, без ограничения числа одновременных 
подключений к ресурсам.
3. Доступ к информации также предполагает возможность ее копирования, сохранения на локальном 
носителе и распечатки пользователями.
Срок оказания услуг по подключению: не позднее 01 декабря 2012 года. Обеспечение общего доступа 
производится с момента подключения в течение 12 месяцев.

Исполнитель

Некоммерческое партнерство «Национальный 
Электронно-Информационный Консорциум»
Юр. адрес: 101000, г. Москва, Армянский пер.
д. 1/8 стр.1
Почтовый адрес: 107078, г. Москва,
Б.Козловский пер. д. 13/17 
Номер контактного телефона: +7 (495) 621-83- 
22
ИНН: 7701318034 КПП: 770101001 
Московский Банк, Сбербанк России ОАО г.
Москва
Р/с 40703810738040103963 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
Исполнительный директор А.Ю. Кузнецова
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Заказчик

ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ

Юр. адрес: 355000, г. Ставрополь,
пер.Зоотехнический,12
ИНН 2634003069 КПП 263401001
УФК по Ставропольскому краю (2133
ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ)
л/с 20216X49680
р/с 40501810700022000002 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ставропольскому краю 
г. Ставрополь БИК 040702001

Ректор В.И. Трухачев


