
ДОГОВОР № 0373100037621000024 

на оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям ProQuest Ebook Central для нужд федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 

г. Москва 24 мая 2021 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице проректора Акимова А.В., действующего на основании доверенности № 780 от 

27.12.2018 г., с одной стороны и  

Общество с ограниченной ответственностью «МИВЕРКОМ», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора Михайловского М.С., действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

иных нормативных актов Российской Федерации, руководствуясь решением Единой комиссии 

по осуществлению закупок (протокол № 21/44-ЭА-21-01 от 13.05.2021 г.) по аукциону в 

электронной форме № 21/44-ЭА-21 на услуги по предоставлению доступа к электронным 

изданиям ProQuest Ebook Central для нужд федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», закупка № 

0373100037621000024, идентификационный код закупки – 

211772905090177290100100580016311244, заключили настоящий договор на оказание услуг 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по 

предоставлению доступа к электронным изданиям ProQuest Ebook Central для нужд 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных 

обязательств, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором. 

1.3. Наименования, виды услуг по Договору, требования, предъявляемые к услугам, 

включая параметры, определяющие качественные и количественные характеристики услуг, 

сроки оказания услуг определяются в Задании на оказание услуг (Приложение № 1 к 

Договору). 

1.4. Цена Договора (цена оказываемых услуг) указана в Приложении № 2 к 

Договору. 

 

2. Общие положения Договора 

 

2.1. Требования к услугам 

2.1.1. Услуги (результат исполнения обязательств по Договору) должны отвечать 

требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям 

безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), 

сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются Договором и (или) 

действующим законодательством Российской Федерации. 



2.1.2. Услуги должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные 

Договором. 

2.1.3. Сроком начала оказания услуг является дата вступления в силу Договора, если 

иное не установлено в Приложении № 1 к Договору.  

 

2.2. Гарантии Исполнителя  

2.2.1. При исполнении обязательств по Договору Исполнитель обязуется не 

нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использование 

объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, 

знак обслуживания и т.п.) должно осуществляться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Иные условия использования (правообладания) 

объектов интеллектуальной собственности могут быть определены в Приложении № 1 к 

Договору. 

2.2.2. Исполнитель гарантирует, что результат оказания услуг передается свободным 

от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. 

 

3. Цена Договора и порядок оплаты 

 

3.1. Цена Договора установлена в рублях Российской Федерации. 

3.2. Цена Договора (общая стоимость (цена) услуг по Договору) определена на 

основании Приложения № 2 к Договору и составляет 2 560 550,00 руб. (Два миллиона 

пятьсот шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек), НДС не облагается в 

соответствии с п.2 ст. 346.11 НК РФ, Исполнитель применяет упрощенную систему 

налогообложения. 

3.2.1. Указанная цена Договора является твердой и определяется на весь срок 

исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.4. и 8.5. 

настоящего Договора. 

3.2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому 

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 

уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации Заказчиком. 

3.3. Цена, указанная в п. 3.2. настоящего Договора, включает в себя все затраты, 

издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, в том числе 

стоимость Услуги, налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. Привлечение Исполнителем к исполнению своих обязательств по Договору 

других лиц (соисполнителей, субподрядчиков) не влечет изменения цены Договора по 

настоящему Договору. 

3.5. Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в безналичном 

порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не 

более чем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта 

оказанных услуг, но не ранее получения от Исполнителя оригинала счета на оплату. 

Предоставление доступа к ресурсам производится согласно срокам, указанным в Приложении 

№1.  

3.6. Оплата услуг осуществляется в рублях по безналичному расчету 

единовременным платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 

3.7. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от содержания и качества, 

определенными в настоящем договоре, не подлежат оплате Заказчиком до устранения 

отклонений. 

3.8. Оказание услуг по Договору финансируется за счет средств субсидии 

федерального бюджета. 



3.9. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. За 

дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. 

3.10. В случае применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пеней), расчеты с 

Исполнителем осуществляются после уплаты Исполнителем соответствующих неустоек 

(штрафов, пеней) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поступления денежных 

средств на соответствующий счет Заказчика. 

3.11. При изменении реквизитов своего расчетного счета Исполнитель уведомляет 

Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 2 (Двух) рабочих дней. В случае 

несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных 

средств на указанный при заключении настоящего Договора счет, несет Исполнитель. 

 

4. Порядок сдачи-приемки услуг 

 

4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления доступа к электронным 

ресурсам Исполнитель представляет Заказчику два экземпляра подписанного Исполнителем 

Акта оказанных услуг. 

4.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта 

оказанных услуг обязан утвердить его и направить Исполнителю, либо направить 

Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг с указанием 

недостатков. 

4.3. В случае несоответствия оказанных услуг настоящему Договору Сторонами 

составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и указанием сроков их устранения. 

Исполнитель обязан устранить недостатки без дополнительной оплаты. 

4.4. В случае достижения согласия Сторон на обмен информацией об исполнении 

Договора в электронной форме, а после вступления в силу нормативно-правовых актов, 

обязывающих Стороны осуществлять обмен такими документами в электронной форме, 

взаимодействие осуществляется посредством применения функционала единой 

информационной системе в сфере закупок согласно установленному для данной единой 

информационной системы регламенту, в личных кабинетах Заказчика и Исполнителя. При 

этом документ о приемке товара в рамках исполнения Договора (отдельного этапа исполнения 

Договора), сформированный в ЕИС в электронной форме и подписанный электронными 

подписями по правилам Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-

ФЗ, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручными подписями. 

 

5. Права и обязанности Заказчика 

 

5.1. Заказчик вправе: 
5.1.1. Получать информацию, касающуюся вопросов оказываемых услуг. 

5.1.2. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в 

его деятельность. 

5.2. Используя электронный ресурс, Заказчик вправе: 
5.2.1. Осуществлять дистанционный доступ в сети Интернет к электронным 

информационным ресурсам с использованием IP-адресов Заказчика. Под дистанционным 

доступом понимаются возможности поиска, просмотра и чтения электронных источников. 

5.2.2. Осуществлять запись и хранение отдельных частей электронного ресурса в 

память ЭВМ в архивных, учебных и исследовательских целях. 

5.2.3. Цитировать в оригинале и в переводе научных, исследовательских, 

полемических, критических и информационных целях из электронного ресурса в объеме, 

оправданном целью цитирования. 

5.3. При использовании электронного ресурса, Заказчик не имеет права: 
5.3.1. Распечатывать электронный ресурс целиком. 

5.3.2. Использовать иные программные средства для автоматического поиска и 

загрузки данных, кроме тех, что реализованы в аппаратно-программном комплексе на портале. 

5.3.3. Передавать копии электронного ресурса третьим лицам. 



5.3.4. Распространять копии электронного ресурса вне организации Заказчика в любом 

объеме. 

5.3.5. Переводить электронный ресурс с языка оригинала на другие языки без 

уведомления автора издания. 

5.3.6. Перерабатывать и изменять содержание электронного ресурса с последующим 

созданием и распространением на их основе новых вторичных информационных продуктов, в 

том числе, полнотекстовых и библиографических аннотированных или реферативных баз 

данных. 

5.4. Заказчик обязан: 
5.4.1. Принять услуги в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, в случае 

отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их оказания. 

5.4.2. Оплатить услуги в размерах и в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора. 

5.4.3. Оказывать Исполнителю содействие в исполнении настоящего Договора. 

5.5. Исполнитель вправе: 
5.5.1. Требовать оплаты услуг в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

5.5.2. Самостоятельно, если иное не указано в настоящем Договоре или Приложениях 

к настоящему Договору, определять способы выполнения Договора. 

5.6. Исполнитель обязан: 
5.6.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги в соответствии с 

содержанием и качеством, определенным в настоящем Договоре, собственными силами и 

средствами.  

5.6.2. Оказывать услуги, выполнять иные обязанности в точном соответствии с 

настоящим Договором, на высоком профессиональном уровне и на наиболее выгодных для 

Заказчика условиях, а также применять передовые технологии и безопасные и эффективные 

оборудование, технику, материалы и методы. 

5.6.3. Информировать Заказчика о ходе исполнения настоящего Договора, в т.ч. об 

оказываемых услугах. 

5.6.4. Предупреждать Заказчика о событиях или обстоятельствах, которые могут 

негативно повлиять на качество услуг.  

5.6.5. Соблюдать права и законные интересы Заказчика в отношении любого вопроса, 

связанного с настоящим Договором. 

5.6.6. Своими силами и за свой счет устранять недостатки в оказанных услугах.  

5.6.7. Представить Заказчику Акт об оказании услуг по настоящему Договору не 

позднее 3 (трех) банковских дней с даты предоставления доступа к электронным ресурсам. 

5.6.8. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью 

или частично, другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика. 

5.6.9. В течение срока действия Договора и в течение трех лет после его окончания не 

раскрывать перед третьими лицами информацию, имеющую конфиденциальный характер, 

связанную с Договором, уставной деятельностью Заказчика и т.д., без предварительного его 

письменного согласия. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Ответственность Заказчика: 

6.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 

6.1.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы 

начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 



Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Договором. 

6.1.3. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации (Правила определения размера штрафа, начисляемого 

в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), – утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в 

постановление правительства российской федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании 

утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25 ноября 2013 г.№ 

1063»). Порядок определения размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных Договором -, размер штрафа рассчитывается как 

процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения 

Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)). За каждый 

факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 

6.1.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 

6.1.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 

6.2. Ответственность Исполнителя: 

6.2.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней). 

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается 

Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения 

Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапам исполнения Договора) и 

фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством 

Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

6.2.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки 

исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации (Правила определения размера 



штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в 

постановление правительства российской федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании 

утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25 ноября 2013 г.№ 

1063»), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен 

иной порядок начисления штрафов. Порядок определения размера штрафа, начисляемого за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Договором (далее - штраф) - размер штрафа рассчитывается 

как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения 

Договора, как процент этапа исполнения Договора. За каждый факт неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.2.4 – 6.2.6. Договора): 

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет 

от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 

50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет 

от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет 

от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет 

от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) 

составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет 

от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 

10 млрд. рублей. 

6.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения 

исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер 

штрафа устанавливается в размере: 

1 процент цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

6.2.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным 

участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право 

заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими 



Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке: 

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену 

Договора: 

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не 

превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет 

от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 

50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора: 

10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно). 

6.2.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем 

порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 

6.2.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 

цену Договора. 

6.2.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6.2.9. Обеспечение исполнения Договора 

Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на 

указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Исполнителем, с которым 

заключается Договор, самостоятельно. 

Размер обеспечения исполнения Договора составляет 128 027.50 руб. (5% цены 

Договора, указанной в п.3.2. Договора). 

Если участником закупки, с которым заключается Договор, предложена цена Договора, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, 

Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения 

исполнения Договора, что составляет 192 041.25 руб., или обеспечения исполнения Договора в 

размере 128 027.50 руб. и информации, подтверждающей добросовестность такого участника 

на дату подачи заявки (информация предоставляется участником закупки при направлении 

заказчику подписанного проекта Договора). К информации, подтверждающей 

добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в 

течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом 

правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 



пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать 

процентов начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке. 

Обеспечение исполнения Договора не предоставляется в случае, если Исполнитель 

является казенным учреждением. 

Участник закупки, с которым заключается Договор по результатам определения 

Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от 

предоставления обеспечения исполнения Договора, в том числе с учетом положений статьи 

37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае 

предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета 

правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех 

контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). 

Такая информация представляется участником закупки до заключения Договора в случаях, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для 

предоставления обеспечения исполнения Договора. При этом сумма цен таких контрактов 

должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Договора, указанной в 

извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

В случае если Исполнителем выбран такой способ обеспечения исполнения Договора, 

как: 

а) обеспечение исполнения Договора путем внесения денежных средств, то необходимо 

руководствоваться следующим: 

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения Договора: 

Получатель: Межрегиональное операционное УФК (РАНХиГС л/с 20956003840) 

ИНН 7729050901 

КПП 772901001 

Казначейский счёт № 03214643000000019500 

Единый казначейский счёт № 40102810045370000002 

Операционный департамент Банка России// Межрегиональное операционное УФК г. 

Москва 

БИК 024501901 

КБК – 00000000000000000510 

ОКТМО – 45327000 

Назначение платежа: Обеспечение исполнения Договора на оказание услуг по итогам 

проведения аукциона в электронной форме № 21/44-ЭА-21. НДС не облагается. 

Предъявление требования к оплате осуществляется в случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, независимо 

от применения неустойки. 

Срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения Договора, в том числе части этих денежных средств в случае 

уменьшения размера обеспечения исполнения Договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 

статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: в 

течение 15 дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Договором. 

б) обеспечение исполнения Договора банковской гарантией: 

Заказчик в качестве обеспечения исполнения Договоров принимает банковские 

гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать 



банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»), и включенными в 

перечень, предусмотренный пунктом 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», соответствующие требованиям статьи 45 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и требованиям к 

банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», утвержденным Правительством Российской Федерации 

(постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских 

гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»). В 

течение срока реализации утвержденного Советом директоров Центрального банка 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» плана участия Банка России в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, 

предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе, на дату утверждения 

указанного плана, банковскими гарантиями такого банка могут быть обеспечены заявки вне 

зависимости от соответствия (несоответствия) такого банка установленным в соответствии с 

частью 1.1 статьи 45 Закона о контрактной системе требованиям при условии принятия 

Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании 

непрерывности деятельности такого банка. При этом, срок действия банковской гарантии 

должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые 

должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том 

числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Банковская гарантия должна включать условие о 

праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в 

срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной 

суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской 

гарантии. 

Предъявление требования к оплате осуществляется в случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, независимо 

от применения неустойки. 

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, 

лицензии на осуществление банковских операций Исполнителю необходимо предоставить 

новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего 

уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее 

обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, Исполнителю 

начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 

7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» размера обеспечения исполнения Договора, 

предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от 

части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения 

предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» информации в соответствующий реестр контрактов, 
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предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В случае предоставления нового обеспечения исполнения Договора в соответствии с частью 

30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» возврат банковской гарантии 

Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, 

взыскание по ней не производится. 

В случае, если Договором предусмотрены отдельные этапы его исполнения, в ходе 

исполнения Договора размер обеспечения исполнения Договора подлежит уменьшению в 

порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе изменить способ обеспечения 

исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого 

может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 

96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6.2.10. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы 

ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

6.2.11. В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, 

предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. 

Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, привлеченными им другими лицами 

(соисполнителями). 

 

6.3.Условия освобождения Сторон от ответственности 

6.3.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажор). Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, 

находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что исполнение 

Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько 

бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не 

ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, 

землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные 

метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за 

исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в 

промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-

мажор), конфискация или другие действия государственных органов, если они не вызваны 

виновными действиями Стороны, не исполнившей обязательство. 

6.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или 

преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, субподрядчиков, агентов или 

сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном 

прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать 

их при исполнении обязательств по Договору. 

6.3.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно 

уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможности продолжительности такого 

события. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными 

органами. 

6.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все 

разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность исполнения своих 



обязательств по Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных 

условий. 

6.3.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму 

последствий любого события форс-мажора. 

6.3.6. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, 

не исполнившей свои обязательства. 

 

7. Порядок разрешения споров, претензии Сторон 

 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

обязательств по Договору между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том 

числе в претензионном порядке. 

7.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне, 

которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при 

исполнении обязательств по Договору нарушения со ссылкой на соответствующие положения 

Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), 

а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 

(Тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены 

Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в 

случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим 

предоставлением оригинала документа. 

7.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается 

на разрешение в Арбитражный суд города Москвы. 

 

8. Срок действия, изменение и расторжение Договора 

 

8.1. Договор считается заключенным с момента размещения в единой 

информационной системе Договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Заказчика. 

8.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

Договору. 

8.3. Изменение положений Договора допускается в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе за исключением их 

изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

 при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема 

услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Договора; 

 если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Договором 

объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный 

Договором объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом 

по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально 

дополнительному объему услуг, исходя из установленной в Договоре цены 

единицы услуг, но не более чем на десять процентов цены Договора. При 

уменьшении предусмотренного Договором объема услуг, Стороны Договора 

обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуг. 

8.5. По соглашению сторон Договора, подлежащего оплате за счет субсидий 

федерального бюджета, допускается изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема 

услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю 

бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном 

порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 



8.6. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя за 

исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя (по 

договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения). 

8.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 

Договором, переходят к новому Заказчику. 

8.8. При исполнении Договора (за исключением случаев, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию 

Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг , качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в Договоре. 

8.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора в случае если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель и (или) 

оказываемые Услуги не соответствуют установленным извещением об осуществлении 

закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) 

оказываемых услуг или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) 

соответствии оказываемых услугах таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения Исполнителя 

8.10. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору, 

которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами и становятся неотъемлемыми 

частями Договора. 

8.11. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 

гражданским законодательством. 

8.12. Расторжение Договора по соглашению Сторон оформляется соглашением о 

расторжении в письменной форме. При этом оформление Сторонами соглашения о 

расторжении Договора не освобождает их от обязанности урегулирования взаимных расчетов. 

8.13. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Принятие решения 

об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчика осуществляется в соответствии 

со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8.14. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Принятие решения 

об одностороннем отказе от исполнения Договора Исполнителем осуществляется в 

соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

8.15. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке осуществляется с 

соблюдением требований частей 8 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

8.16. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от 

исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

 

9. Прочие условия Договора 

 



9.1. Права и обязанности Сторон, предусмотренные Договором, в части оказания 

услуг и их оплаты, возникают после вступления в силу Договора. 

9.2. Для мониторинга исполнения Договора и информирования Сторон о выявленных 

недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах 

(кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в 

рамках исполнения Договора, с указанием их контактных телефонов. Телефоны 

ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по 

московскому времени. 

9.3. Договор составлен в форме электронного документа и подписывается Сторонами 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. После 

заключения Договора Стороны вправе изготовить и подписать копии Договора в письменной 

форме на бумажном носителе для каждой из Сторон. 

9.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: 

Приложение №1. Задание на оказание услуг. 

Приложение №2. Цена Договора (цена оказываемых услуг). 

Приложение №3. Список IP-адресов для оказания услуг 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: Исполнитель: 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Сокращенное наименование: РАНХиГС 

Адрес: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 

82 

ИНН 7729050901/ КПП 772901001 

Межрегиональное операционное УФК 

(РАНХиГС л/с 20956003840); 

Казначейский счёт № 03214643000000019500 

Единый казначейский счёт 

№40102810045370000002 

Операционный департамент Банка России// 

Межрегиональное операционное УФК г. Москва  

БИК 024501901 

 

Проректор 

 

_____________________   /А.В. Акимов/  

М.п.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «МИВЕРКОМ» 
 

 

 

 

Адрес: 109544, Москва г, ул. Вековая, д.21 

строение 1 – 307 

ИНН 7709962378 / КПП 770901001 

р/с 40702810500070032114 в ПАО АКБ 

"АВАНГАРД" 

к/с 30101810000000000201 

БИК 044525201 

 

ОКПО 35257764 

ОКТМО 45381000000 

тел. 8(495) 4800427 

 

 

Генеральный директор 

 

_________________ / Михайловский М. С./ 

         М.п. 



Приложение № 1 к Договору 

№ 0373100037621000024  

от 24.05.2021 г. 

 

Задание 

на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ProQuest 

Ebook Central нужд федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 

Электронные ресурсы (далее – ЭР) будут использоваться преподавателями и 

сотрудниками РАНХиГС при разработке учебно-методических материалов и в рамках 

выполнения научно-исследовательских работ.  

ЭР будут также использоваться студентами и слушателями на практических 

занятиях (проведение статистических расчетов, маркетинговых исследований, разработка 

бизнес-планов) и во время самостоятельной подготовки. 

Предоставляемые ЭР должны быть актуальными на момент подключения. 

ЭР должны быть представлены в виде открытого интернет-доступа (без 

идентификации и аутентификации пользователей), ограниченного указанными 

диапазонами IP адресов.  

ЭР должен включать более 75 000 томов научной литературы, предназначенной для 

высшего образования и научных исследований. 

ЭР должны включать 16 тематических коллекций: 1) Информационные науки, 2) 

Инженерные науки и технологии, 3) Физика, 4) Естественные науки, 5) Бизнес и 

экономика, 6) Гуманитарные науки, 7) Лингвистика и литература, 8) История и 

политическая наука, 9) Социология и антропология, 10) Религиозная философия и 

классические исследования, 11) Международное право, 12) Образование, 13) Психология 

и социальная работа, 14) Медицина, 15) Здравоохранение, 16) Междисциплинарные 

исследования и страноведение 

ЭР должны содержать информацию в виде подборок электронных версий изданий. 

Информации должна быть доступна в полнотекстовом варианте.  

Подключение к пакету электронных баз данных должно осуществляться 24 часа 7 

дней в неделю через сеть Интернет через прокси-серверы и по прямым IP-адресам 

Заказчика в многопользовательском режиме. 

Все базы данных должны работать с браузером Microsoft Internet Explorer версии от 8.0 и 

выше или аналогичными браузерами. 

Срок для подключения к базе данных: в течение 10 (Десяти) календарных дней с 

даты заключения Договора. Срок предоставления (обеспечения) доступа к 

подключенной базе данных: 12 месяцев с даты предоставления доступа. 

 

Заказчик: Исполнитель: 



федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

 

Проректор 

 

_____________________   /А.В. Акимов/  

М.п.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «МИВЕРКОМ» 
 

 

 

 

Генеральный директор 

 

_________________ / Михайловский М. С./ 

         М.п. 



 

Приложение № 2 к 

Договору № 

0373100037621000024  

от 24.05.2021 г. 
 

 

Цена Договора 

Наименование услуг 
Цена (стоимость), 

руб. 
1 2 

услуги по предоставлению доступа к электронным изданиям 

ProQuest Ebook Central 
2 560 550,00 

 

Итого стоимость (цена) оказания услуг составляет: 2 560 550,00 руб. (Два 

миллиона пятьсот шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек), НДС не 

облагается в соответствии с п.2 ст. 346.11 НК РФ, Исполнитель применяет упрощенную 

систему налогообложения 

 

Заказчик: Исполнитель: 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

 

Проректор 

 

_____________________   /А.В. Акимов/  

М.п.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «МИВЕРКОМ» 
 

 

 

 

Генеральный директор 

 

_________________ / Михайловский М. С./ 

         М.п. 

 

  



Приложение № 3 к 

Договору № 

0373100037621000024  

от 24.05.2021 г. 
 

 

Список IP-адресов для оказания услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям ProQuest Ebook Central для нужд федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

№ Название филиала Адрес IP адрес 

1.  РАНХиГС 119571, Москва, 

Пр. Вернадского, 82  

77.37.248.185 

82.142.163.194 

83.143.64.0-22 

83.143.64.32-34 

83.143.64.35-43 

83.143.64.48-49 

85.30.203.165 

85.30.253.0-24 

85.30.254.0-24 

85.30.254.171 

90.154.125.43 

194.135.103.111 

212.119.200.102 

213.33.129.82 

213.33.218.146 

213.184.140.33-62 

2.  Алтайский Барнаул 95.181.128.110 ;  

95.181.129.66 

3.  Астраханский Астрахань 176.100.100.202 - 

176.100.100.206 

4.  Балаковский Балаково 82.116.42.170 

5.  Брянский Брянск 176.215.75.216, 

176.215.76.107 

6.  Владимирский Владимир 91.204.96.194 - 

91.204.96.222 

7.  Вологодский Вологда 79.175.42.162 - 

79.175.42.171 

8.  Волгоградский институт 

управления 

Волгоград 213.234.4.129 - 

213.234.4.142 

9.  Воронежский Воронеж 188.235.9.145; 

188.235.9.146 

10.  Выборгский Выборг 188.43.33.153, 

194.190.99.141 

11.  Дальневосточный 

институт управления 

Хабаровск 87.226.223.210;  

92.50.199.114; 

87.225.104.191 

12.  Дзержинский 

Дзержинск 

95.79.106.2; 

95.79.106.3 

13.  Западный Калинград 83.171.113.14 – 

83.171.113.18; 

83.219.151.2 – 

83.219.151.4; 

83.219.158.234 



14.  Ивановский Иваново 87.255.246.41 - 

87.255.246.45  

15.  Ижевский Ижевск 84.201.247.194 

16.  Иркутский Иркутск 195.206.45.163 

17.  Казанский Казань 94.180.250.4  

18.  Калужский Калуга 62.148.149.154; 

94.242.160.214; 

77.244.78.56; 

62.148.149.157  

19.  Карельский Петрозаводск 178.19.243.129 

20.  Кировский Киров 92.255.238.203; 

91.144.173.240 

21.  Колледж 

многоуровневого 

профессионального 

образования 

Москва 

82.142.163.194 

22.  Красноармейский 

автомобилестроительный 

колледж 
Красноармейск  

88.147.209.230 

88.147.209.231 

88.147.209.232 

88.147.209.233 

23.  Курганский Курган 109.195.134.93 

24.  Липецкий Липецк 109.195.15.6 

25.  Московский областной 

(Красногорский) 

Красногорск 79.133.93.160 - 

79.133.93.163; 

213.59.205.64 - 

213.59.205.79   

26.  Мурманский Мурманск 78.36.7.6 

27.  Нижегородской институт 

управления 

Нижний Новгород 212.67.3.161-

212.67.3.174; 

91.219.57.178 - 

91.219.57.190 

28.  Новгородский Новгород 78.81.53.73 

29.  Омский  Омск 217.151.17.222 

30.  Оренбургский Оренбург 95.78.233.249 

31.  Пермский Пермь 188.17.159.78 

32.  Петропавловский - 

Камчатский 

Петропавловск-Камчатский 194.79.6.25 

194.79.6.24 

33.  Поволжский институт 

управления 

Саратов 188.235.157.201 

188.235.157.202 

188.235.157.203 

188.235.157.204 

188.235.157.205 

188.235.157.206 

188.235.157.207 

34.  Псковский Псков 188.130.240.16 

35.  Приморский Владивосток 95.154.107.187 

95.154.107.188, 

95.154.107.189, 

95.154.107.193  

36.  Самарский филиал Самара 46.20.66.106;  

37.  Саранский Саранск 85.95.167.210 

38.  Северо-Западный 

институт управления 

Санкт-Петербург 91.151.188.194; 

91.151.188.200; 

91.151.188.202; 

91.151.188.204 



39.  Сибирский инстиут 

управления 

Новосибирск 95.156.72.34 - 

95.156.72.62; 

95.167.171.242 

40.  Северо-Кавказский Пятигорск 217.13.219.192; 

194.85.153.10   

41.  ЗУОК "Солнечный" - 

филиал   
195.93.150.43 

42.  Смоленский Смоленск 37.44.44.47; 

37.44.44.101 

43.  Среднерусский институт 

управления 

Орел 80.76.177.3 

80.76.190.11 

80.76.190.12 

44.  Ставропольский Ставрополь 213.222.246.243 

45.  Тамбовский Тамбов 78.132.136.183; 

91.239.68.20 

46.  Тверской Тверь 85.91.96.214; 

213.135.85.94 

47.  Тольяттинский Тольятти 81.28.162.118 

48.  Тульский  Тула 91.195.205.217 

49.  
Ульяновский 

Ульяновск 95.68.244.171; 

95.68.240.117 

50.  Уральский институт 

управления 

Екатеринбург 83.167.15.175 - 

83.167.15.185 

Маска 

255.255.255.192;  

79.172.32.218 - 

79.172.32.222 

Маска 

255.255.255.248;  

79.172.40.202 - 

79.172.40.206 

Маска 

255.255.255.248 

51.  Чебоксарский Чебоксары 89.151.134.219 

52.  
Челябинский 

Челябинск 94.24.244.78; 

94.24.241.90; 

95.78.163.84 

53.  Читинский Чита 95.189.105.147 

54.  Южно-Российский 

институт управления 

Ростов-на-Дону 37.29.114.226; 

31.173.217.218 

 

 

Заказчик: Исполнитель: 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

 

Проректор 

 

_____________________   /А.В. Акимов/  

М.п.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «МИВЕРКОМ» 
 

 

 

 

Генеральный директор 

 

_________________ / Михайловский М. С./ 

         М.п. 

 



 


