
г. Москва

Договор № 290КС/11-2014

« Л. » декабря 2014 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт повышении квалификации 
Федерального медико-биологического агентства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
ректора Ревы Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем управлении 
здравоохранением», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 
Молчанова Антона Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, на основании ст.93 п. 14 Федерального закона № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от «05» апреля 2013 года, заключили настоящий договор (далее Договор) о 
нижеследующем:

1 Предмет Договора

1.1 Исполнитель обязуется оказать услугу по предоставлению доступа к базе данных 
медицинская «Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 
(www.studmedlib.ru) (далее ЭБС) на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а 
Заказчик обязуется осуществить оплату услуг Исполнителя в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором.

1.2 Исполнителю принадлежат исключительные права на использование базы данных 
«Электронно-библиотечная система «Консультант студента» на основании Свидетельства о 
государственной регистрации базы данных за №2010620618 от 18.10.2010 г.

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

1.4. Срок оказания услуг по настоящему Договору с « 0 ^ >  »  декабря 2014 года по « . » 
декабря 2015 года.

2 Цена Договора, условия и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, НДС не облагается на основании гл.26.2 Налогового кодекса РФ. Цена Договора включает 
общую стоимость всех видов услуг, необходимых для выполнения Исполнителем обязательств по 
настоящему Договору.

2.2. Индивидуальные доступа к ЭБС предоставляются Заказчику согласно Акту приема- 
передачи не позднее < о_L» декабря 2015 года.

2.3. Оплата осуществляется путем перевода денежных средств на счет Исполнителя не 
позднее «31» декабря 2014 года на основании выставленного счета.

3. Права и обязанности сторон

3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1 Обеспечить Заказчику доступ к ЭБС -  путем передачи индивидуальных 

активационных кодов в количестве 250 (Двухсот пятидесяти) штук, предназначенных для

http://www.studmedlib.ru


использования обучающимися и сотрудниками Заказчика на любом компьютере, имеющим выход 
в Интернет, а также путем подключения (регистрации на сайте www.studmedlib.riO для всех 
обучающихся и сотрудников Заказчика с любого компьютера с фиксированными IP-адресами 
Заказчика.

Стоимость материальных носителей включена в стоимость доступов к ЭБС.
3.1.2 Обеспечить Заказчику в течение всего срока действия Договора доступ к ЭБС и 

техническую поддержку, включающую в себя дистанционное обучение пользователей принципам 
работы с ЭБС, консультирование (по телефону либо по электронной почте) пользователей по 
техническим вопросам, касающимся получения доступа к ЭБС, его использования и устранения 
неполадок в работе.

3.1.3 Исполнитель обязуется обеспечивать функционирование ЭБС 7 дней в неделю 24 часа 
в сутки.

Время недоступности ЭБС не может превышать:
в случае неисправности оборудования -  2 (двух) суток;
в случае программно-аппаратного сбоя -  12 (двенадцати) часов.
При наступлении обстоятельств, при которых недоступность превышает 24 часа, срок 

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

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

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

3.2 Заказчик обязуется:
3.2.1 Использовать ЭБС только в научных и образовательных целях;
3.2.2 Принять все разумные меры, чтобы обеспечить доступ к ЭБС только авторизованных 

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

публикации их в средствах массовой информации или размещения в открытом доступе в 
Интернете;

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

4. Ответственность сторон

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

4.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой 
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Договора.

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

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

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

4.4 Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату услуг, связанную с 
несвоевременным поступлением бюджетных и/или внебюджетных денежных средств.

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

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 
настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после 
заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 
обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2 При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему 
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку 
эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

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

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

6. Порядок урегулирования споров

6.1 Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 
либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем 
переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

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

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

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

6.5 При расторжении Договора по соглашению Стороны определяют и производят 
взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.

7. Прочие условия

7.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.



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

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

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

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК
ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России
125371, Москва, Волоколамское шоссе, 91 
ИНН 7734023727 КПП 773301001 
УФК по г. Москве 
(ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России 
л/с 20736У64560)
Отделение 1 Москва г. Москва 705
БИК 044583001
Р/С 40501810600002000079
ОГРН 1027700172961
ОКВЭД 80.30.3
ОКПО-08628703

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «ИПУЗ»
Юридический адрес: 129347, г.Москва, 
ул.Холмогорская, д. 2, ком. 9 
Фактический адрес: 115035, г.Москва, 
ул.Садовническая, д.9, стр.4 
ИНН\КПП 7716601090\771601001 
ОГРН 1087746340890 ОКПО 85632983 
ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва, 
к/с 30101810400000000555 
Московского ГТУ Банка России 
БИК 044525555 
р/сч 40702810780070606401


