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Контракт № 926171 

ИКЗ 222263502842926350100100400000000244 

г. Ставрополь        «29» августа 2022 г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Ставропольский государственный педагогический институт» именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ректора Смагиной Марии Викторовны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭБС ЛАНЬ», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Никифорова Александра 

Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт 

(далее Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель оказывает Заказчику услуги по 

предоставлению простой (неисключительной) лицензию на доступ к электронным 

экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС 

«ЛАНЬ»,  а Заказчик обязуется принять указанные услуги и оплатить их на условиях 

настоящего Контракта. 

1.2. Право предоставления доступа принадлежит Исполнителю на основании 

свидетельства о государственной регистрации базы данных № 2017620439, в том числе, к  

отдельным разделам Базы данных и (или) к отдельным Произведениям. 

1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику простую (неисключительную) лицензию на 

использование Базы данных, Произведений согласно условиям Контракта. Предоставляемая 

неисключительная лицензия распространяется в том числе на физических лиц - 

преподавателей и иных работников Заказчика, студентов Заказчика, получивших доступ к 

Базе данных и Произведениям в установленном Заказчиком порядке (далее «Пользователи»). 

1.4. Разделы Базы данных, в отношении которых Исполнитель оказывает Заказчику 

услуги и предоставляет неисключительную лицензию по настоящему Контракту, 

согласованы Сторонами в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Контракта. 

1.5. Исполнитель подтверждает, что соответствует единым требования требованиям, 

установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.  

 

2. УСЛОВИЯ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ 

2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительную лицензию на 

использование Базы данных, Произведений следующими способами: 

2.1.1. Дистанционный доступ Пользователей к Разделам Базы данных, отдельным 

Произведениям, указанным в Приложении № 1 к Контракту, с возможностью просмотра 

отдельных разделов Базы данных, каталога Базы данных, Произведений, просмотра 

Пользователями Произведений в составе Базы данных на информационном ресурсе 

Исполнителя в сети Интернет, размещенном по адресу www.e.lanbook.ru (далее – «Сайт»), 

воспроизведения Произведений в памяти ЭВМ Заказчика для использования исключительно 

в личных целях Пользователей, в объеме не более 10 % (Десять процентов) объема каждого 

Произведения за один сеанс доступа Пользователя к Базе данных; 

2.1.2. Публичный показ разделов, каталогов Базы данных, фрагментов Произведений 

из Базы данных на Сайте с помощью мониторов, экранов, проекторов и иных подобных 



технических устройств при проведении учебных, научных и иных подобных мероприятий 

Заказчиком. 

2.1.3. Публичное исполнение Произведений в составе Базы данных посредством 

автоматического синтезатора речи, для удовлетворения потребностей слабовидящих, 

незрячих Пользователей, а также Пользователей, состояние здоровья которых не позволяет 

зрительно воспринимать текст Произведений. 

2.2. Доступ к Произведениям в составе Базы данных может предоставляться с 

помощью специального программного обеспечения, в том числе приложений для мобильных 

устройств и компьютеров (далее - «Программное обеспечение»). При этом Пользователи 

получают возможность доступа к тому или иному Произведению в составе Базы данных без 

доступа к сети Интернет (оффлайн-доступ) в течение приобретенного Пользователем 

доступа, с момента сохранения Произведения в памяти ЭВМ с использованием функционала 

Программного обеспечения. Оффлайн-доступ к Произведениям без Программного 

обеспечения Пользователям не предоставляется. 

2.3. Перечень Произведений, в отношении которых предоставляется лицензия по 

настоящему Контракту, содержится в разделах Базы данных, указанных в Приложении № 1 к 

Контракту. В случае предоставления доступа к Произведениям отдельно от Разделов Базы 

данных, наименования и авторы соответствующих Произведений указываются в Приложении 

№ 1 к Контракту. 

2.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять Базу данных 

новыми произведениями. В случае дополнения Исполнителем раздела Базы данных, 

поименованного в Приложении № 1 к настоящему Контракту, новыми произведениями, 

такие произведения автоматически будут считаться включенными в предмет настоящего 

Контракта. 

2.5. Лицензия по настоящему Контракту предоставляется на  12 месяцев с даты 

предоставления, на территории Российской Федерации. Лицензия считается предоставленной 

путем внесения Исполнителем в настройки Базы данных IP-адресов Заказчика. Факт 

предоставления лицензии подтверждается Сторонами в Актах приема-передачи услуг. 

2.6. Заказчик не вправе предоставлять право использования Базы данных, 

Произведений третьим лицам, за исключением Пользователей. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К БАЗЕ ДАННЫХ 

3.1. Услуги по настоящему Контракту подлежат оказанию путем внесения 

Исполнителем в настройки Базы данных внешних IP-адресов ЭВМ или иных аналогичных 

технических устройств Заказчика, в результате чего Пользователи получают дистанционный 

доступ к Базе данных через соответствующие ЭВМ (устройства). Количество Пользователей 

не ограничивается. При этом Исполнитель обязуется обеспечивать техническую поддержку 

настроек Базы данных, а также бесперебойную работу Базы данных для обеспечения 

постоянного доступа Пользователей к ней в течение срока лицензии по настоящему 

Контракту. 

3.2. Перечень внешних IP-адресов для целей п. 3.1. настоящего Контракта согласован 

Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Контракту. Изменения в составе согласованных 

IP-адресов вносятся путем подписания Сторонами Дополнений к Приложению № 2 по 

инициативе Заказчика. О необходимости изменений в составе внешних IP-адресов Заказчик 

уведомляет Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты внесения 

требуемых изменений. 

3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения внешних IP-адресов 

Исполнитель вносит в настройки Базы данных соответствующие IP-адреса и уведомляет 

Заказчика о внесении соответствующих настроек и порядке получения доступа к Базе данных 

в письменном виде по адресу электронной почты bibl_sgpi@mail.ru, mail@sspi.ru 



электронным отправлением с уведомлением о доставке. Аналогичный порядок действует при 

изменениях в составе IP-адресов Заказчика. 

3.4. Заказчик обязуется не предоставлять Исполнителю IP-адреса ЭВМ и иных 

технических устройств третьих лиц для организации доступа к Базе данных по настоящему 

Контракту. В целях предоставления Пользователям доступа к Базе данных Заказчик вправе 

создавать и поддерживать Интернет-сайт Заказчика, предусматривающий возможность 

Пользователей получать доступ к Базе данных также с ЭВМ и иных аналогичных 

технических устройств, IP-адреса которых не внесены в настройки Базы данных. Указанный 

доступ не может осуществляться иначе, как посредством уникальных логинов и паролей, 

которые могут предоставляться Заказчиком только Пользователям и не должны передаваться 

иным лицам. 

3.5. Заказчик обязуется соблюдать условия доступа, предусмотренные настоящим 

Контрактом и не совершать каких-либо действий в целях несанкционированного доступа (в 

т.ч. организации несанкционированного доступа) к Базе данных, программному обеспечению 

Сайта и (или) 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, предусмотренных 

настоящим Контрактом. 

3.6. При обнаружении Заказчиком или Исполнителем несанкционированных действий 

в отношении Сайта и (или) Произведений, размещенных на Сайте, Заказчик обязуется 

самостоятельно или по запросу Исполнителя незамедлительно принимать меры к 

прекращению несанкционированных действий, установить обстоятельства совершения 

несанкционированных действий, и принять меры к предотвращению такого рода действий в 

будущем. 

3.7. Исполнитель имеет право временно прекратить доступ к Базе данных с IP-адресов, 

с которых осуществляются несанкционированные действия в случае обнаружения 

Исполнителем несанкционированных действий в отношении Сайта и (или) Произведений, 

размещенных на Сайте, со стороны Заказчика или Пользователей, которым Заказчик 

предоставил доступ к Базе данных. 

3.8. Исполнитель обязан в течение срока действия Контракта предоставлять Заказчику 

консультации, связанные с получением доступа и использованием Базы данных и 

Произведений в соответствии с Контрактом, а также предоставлять всю необходимую 

информацию для использования Базы данных и Произведений. 

3.9. Заказчик обязуется разместить на своем Интернет-сайте (Портале) баннер и 

текстовую информацию о Базе данных, доступ к которой предоставлен Исполнителем, в 

течение всего срока доступа к Базе данных. 

3.10 Заказчик обязан известить Исполнителя по электронной почте manager-

v@lanbook.ru о подписании настоящего Контракта с приложением сканированной копии 

подписанного и заполненного Контракта, не позднее двух дней после его подписания. При 

этом извещение должно произойти не позднее дня подключения доступа к Базе данных. 

 

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена Контракта составляет 99696 (Девяносто девять тысяч шестьсот девяносто 

шесть) рублей 96 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. 

Цена контракта включает стоимость услуг по предоставлению доступа к платформе, 

уплату налогов,  сборов и иных обязательных платежей. 

4.2. Цена Контракта является твѐрдой и определяется на весь срок его исполнения, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 



4.3.  Оплата осуществляется за счѐт средств бюджетного учреждения на 2022 год,  по 

факту оказания услуг, в безналичном порядке, путѐм перечисления денежных средств на 

расчѐтный счѐт Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания акта о 

приѐмке оказанных услуг на основании счѐта. 

4.4. Расчѐты по контракту производятся в рублях Российской Федерации. 

4.5. Цена контракта является твѐрдой и определяется на весь срок исполнения 

контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных статьями 

34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

Изменение существенных условий контракта  при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

4.5.1. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при уменьшении ранее доведѐнных до государственного или 

муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения 

контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) 

сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объѐма работы или услуги, 

предусмотренных контрактом. 

4.5.2. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 

количества товара, объѐма работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги и иных условий контракта. 

4.5.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 

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

Федерального закона) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается поставка 

товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с 

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в контракте. 

4.6. Заказчик  обязан уменьшить сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

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

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, 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 . 

4.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным на датузачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

5. Приёмка и экспертиза 

5.1. Заказчик до подписания акта  оказанных услуг своими силами, а при 

необходимости с привлечением независимых экспертов за свой счѐт проводит экспертизу 

работ в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 

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

государственных и муниципальных нужд». 

5.2. Заказчик подписывает акт о приѐмке оказанных услуг в течении 5 (пяти) рабочих 

дней после его получения или даѐт мотивированный отказ от его подписания в случае 

установления факта несоответствия качества услуг или иных условий предусмотренных 

контрактом. Срок проведения экспертизы составляет 5 (пять) рабочих дней. Акт оказанных 

услуг подписывается заказчиком только в случае положительного заключения экспертизы 

услуг.  



5.3.  В ходе проведения экспертизы услуг производится проверка на предмет их 

соответствия условиям и требованиям, установленным в  контракте, а также соответствия 

требованиям стандартов и других, обязательных для сторон правил.  

5.4. При обнаружении несоответствия качества услуг заказчик приостанавливает 

дальнейшую приѐмку услуг и не позднее следующего рабочего дня направляет исполнителю 

уведомление о выявленных недостатках с указанием даты и времени его прибытия для 

организации дальнейшей экспертизы услуг.  

5.5. Уведомление направляется исполнителю любым из следующих способов: 

нарочным, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату по 

месту его нахождения, указанному в контракте, допускается направление иными способами: 

по факсу, электронной почтой, экспресс почтой. 

5.6. Результаты  экспертизы услуг могут, оформляется уполномоченным экспертом 

Заказчика в виде письменного экспертного заключения или путѐм подписи эксперта  на 

документах о приѐмке услуг с указанием Ф.И.О. эксперта и даты проведения экспертизы. 

5.7. Письменное экспертное заключение (в том числе уведомление  о выявленных 

недостатках) подписываются экспертом, уполномоченным представителем экспертной 

организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

5.8. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы 

экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приѐмке или об отказе в 

приѐмке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо оказанных услуг должны 

учитываться отражѐнные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения 

экспертов, экспертных организаций, привлечѐнных для еѐ проведения. 

 

6. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 
6.1. Исполнитель заверяет Заказчика в том, что на момент заключения настоящего 

Контракта исключительное право на Базу данных, а равно право использования 

Произведений способами, предусмотренными Контрактом, принадлежат Исполнителю. 

6.2. Исполнитель гарантирует, что заключение настоящего Контракта и исполнение 

обязанностей по нему не противоречит никаким другим обязательствам (сделкам) 

Исполнителя. 

6.3. В случае выявившейся недостоверности предоставленных по настоящему 

Контракту гарантий (заверений), а равно в случае возникновения претензий третьих лиц, 

связанных с правами на Базу данных и (или) Произведения, Исполнитель самостоятельно и за 

свой счет обязуется урегулировать такие претензии.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОРОН 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

Контракта. 

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном 

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 (ред. от 02.08.2019) "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. 

N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 

от 25 ноября 2013 г. N 1063" 



7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

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

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 

устанавливается в размере одной трѐхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере, 1000 рублей. 

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

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

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

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

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

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в 

размере одной трѐхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объѐму обязательств, предусмотренных 

Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически 

исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской 

Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендодателем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 

Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта 

(этапа). 

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей. 

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 

цену Контракта. 

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

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего 

Контракта, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть 



ими предвидены в момент заключения Контракта и предотвращены разумными средствами 

при их наступлении. 

8.2. К обстоятельствам, указанным в п.8.1.Контракта относятся: война и военные 

действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, 

непосредственно затрагивающие предмет настоящего Контракта, и другие события, которые 

суд признает  и  объявит случаями непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в 

письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит 

о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, 

разве что  само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии 

соблюдения требований п.8.3 настоящего Контракта, продлевает срок исполнения 

договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия 

наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения. 

8.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся 

более  трех месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу 

настоящего Контракта. 

8.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов  или 

реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в пятидневный срок. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Настоящий Контракт, должна сохраняться Сторонами в тайне. Данное положение 

не распространяется на информацию, которая является общедоступной либо раскрывается 

Стороной по требованию органа государственной власти и (или) в соответствии с 

требованиями законодательства. 

9.2. В случае нарушения Сторонами условий конфиденциальности, в результате чего 

одной из Сторон были причинены убытки, виновная Сторона обязуется возместить 

причиненные убытки в пределах прямого ущерба. 

9.3. Условия о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия 

Контракта, а также 3 (Три) года после прекращения всех иных условий Контракта. 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. В случае возникновения споров и (или) разногласий между Сторонами в связи с 

заключением, исполнением, изменением, расторжением настоящего контракта, Стороны 

принимают меры для разрешения их с использованием досудебного претензионного порядка. 

10.1. В случае возникновения споров и (или) разногласий между Сторонами в связи с 

заключением, исполнением, изменением, расторжением настоящего контракта, Стороны 

принимают меры для разрешения их с использованием досудебного претензионного порядка. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

11.1. Настоящий Контракт вступает в действие с даты его заключения и действует до 

31.10.2023 г., а по взаиморасчетам - до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Настоящий Контракт заключается в форме электронного документа, 

подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание 

контракта лиц каждой из сторон или в письменной форме, в 2 экземплярах, идентичных по 

содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Исполнителя один - для 

Заказчика. 



 Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. Контракт, переданный 

посредством факсимильной связи либо по электронной почте, имеет силу до момента 

получения оригинала. 

12.2. Все изменения и дополнения настоящего Контракта (в том числе приложений) 

действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны 

обеими сторонами. 

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Поставщика по 

такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

12.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а 

также в порядке одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. 

12.5. Почтовую корреспонденцию, связанную с исполнением данного Контракта, 

Заказчик обязуется отправить Исполнителю по следующему адресу: 196105, г. Санкт-

Петербург, а/я 102. 

12.6. Стороны признают юридическую силу Контракта (в т.ч. иных сопутствующих, 

платежных документов), подписанных посредством обмена документов по электронной 

почте и факсу, с досылкой оригиналов. 

12.7. Приложение являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:  

- Приложение № 1. Разделы Базы данных и Произведений, 

лицензия на использование которых предоставляется по Контракту. 

- Приложение №2 «ПЕРЕЧЕНЬ внешних IP-адресов ЭВМ Заказчика» 

 

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик Исполнитель 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

Юридический адрес: 355029, Российская 

Федерация, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 417 «А» 

Тел.: (8652) 56-08-26 Факс: (8652) 95-66-74  

E-mail: sgpi@mosk.stavregion.ru 

ИНН: 2635028429 КПП: 263501001 

Получатель: МФ СК (ГБОУ ВО СГПИ л/с 

075.70.004.8) 

Казначейский счѐт 03224643070000002101 

Единый казначейский счѐт 

40102810345370000013 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Ставропольскому краю г. 

Ставрополь 

БИК 010702101 ОКТМО 07701000 

Юридический адрес: 

192029, Г.Санкт-Петербург, 

ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

НЕВСКАЯ ЗАСТАВА, ПР-КТ 

ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д.70, К. 2, 

ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1-Н, КОМ.247 

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 

Ректор 

 

__________________ /Смагина М.В./ 

М.П. 

Директор 

 

_________________ /Никифоров А.В./ 

М.П. 

  



Приложение №1  

к Контракту № 926171 

от «29» августа 2022г. 

 

Спецификация 
 

            

№ Наименование услуг 

Ед.изм. Кол-во Цена за 

единицу, 

руб. 

1 Доступ к коллекции "Искусствоведение - 

Издательство Планета музыки" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 30000,00 

2 Доступ к книге "Антонов В. И., Копелевич Ф.И. 

Элементарная математика для первокурсника, 

2022 г." – коллекция "Математика — 

Издательство "Лань" ЭБС ЛАНЬ.. 

услуга 1 2760,00 

3 Доступ к книге "Попов В. А. Математика в 

социогуманитарной сфере, 2022 г." - коллекция 

"Математика — Издательство "Лань" ЭБС 

ЛАНЬ. 

услуга 1 2760,00 

4 Доступ к книге "Малиновская Н. М. 

Профессиональная этика, 2022 г." - коллекция 

"Экономика и менеджмент — Издательство 

"Лань" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 2760,00 

5 Доступ к книге "Старов С. А. Управление 

брендами, 2021 г." - коллекция "Экономика и 

менеджмент — Санкт-Петербургский 

государственный университет" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 2499,60 

6 Доступ к книге "Богомолова О. Б. Преподавание 

информационных технологий в школе, 2020 г." - 

коллекция "Информатика — Издательство 

"Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. 

Лаборатория знаний")" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 2323,20 

7 Доступ к книге "Восковская А.С., Карпова Т.А. 

Английский язык" – коллекция "Языкознание и 

литературоведение — Издательство "Феникс" 

ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 1499,78 

8 Доступ к книге "Егорова Л. П. Литературы 

народов Северного Кавказа, 2020 г." - 

коллекция "Языкознание и литературоведение 

— Издательство "ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 1500,00 

9 Доступ к книге "Заика В.И., Гиржева Г.Н. 

Орфография и пунктуация: правила и 

практикум, 2020 г." – коллекция "Языкознание 

и литературоведение — Издательство 

"ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 1500,00 

10 Доступ к книге "Марьева М. В. Научный стиль 

русского языка. Практикум, 2022 г." - коллекция 

"Языкознание и литературоведение — 

услуга 1 2760,00 



Издательство "Лань" ЭБС ЛАНЬ. 

11 Доступ к книге "Плешкова О.И. 

Теориялитературы и практика читательской 

деятельности, 2-е изд., 2016 г." – коллекция 

"Языкознание и литературоведение - 

Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 1500,00 

12 Доступ к книге "Пранцова Г.В., Романичева 

Е.С. Методика обучения литературе: практикум, 

3-е изд., 2017 г." – коллекция "Языкознание и 

литературоведение - Издательство ФЛИНТА" 

ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 1500,00 

13 Доступ к книге "Вашкевич Н. Н. История 

хореографии всех веков и народов, 2021 г." - 

коллекция "Балет. Танец. Хореография — 

Издательство "Лань", "Планета музыки" ЭБС 

ЛАНЬ. 

услуга 1 3450,00 

14 Доступ к книге "Никитин В. Ю. Мастерство 

хореографа в современном танце, 2020 г." - 

коллекция "Балет. Танец. Хореография — 

Издательство "Лань", "Планета музыки" ЭБС 

ЛАНЬ. 

услуга 1 3450,00 

15 Доступ к книге "Андреева Г.М. Социальная 

психология, 5-е изд., 2014 г." – коллекция 

"Психология. Педагогика – Издательство 

Аспект Пресс" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 1499,78 

16 Доступ к книге "Арпентьева М. Р. 

Психосоциальное сопровождение лиц с ОВЗ и 

их семей, 2022 г." – коллекция "Психология. 

Педагогика — Издательство "Лань" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 2760,00 

17 Доступ к книге "Атраментова Л.А. Введение в 

психогенетику, 2019 г." – коллекция 

"Психология. Педагогика — Издательство 

"ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 1500,00 

18 Доступ к книге "Беличева С.А., Белинская А.Б. 

Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации 

несовершеннолетних, 2013 г." – коллекция 

"Психология. Педагогика – Издательство 

Феникс" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 1499,78 

19 Доступ к книге "Белошистая А.В. Методика 

обучения математике в начальной школе: курс 

лекций : учебное пособие для студентов высш. 

пед. учеб. заведений, 2016 г." - коллекция 

"Психология. Педагогика - Издательство 

Владос" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 1499,78 

20 Доступ к книге "Богомолова Н.Н. Социальная 

психология массовой коммуникации, 2010 г." – 

коллекция "Психология. Педагогика – 

Издательство Аспект Пресс" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 1499,78 



21 Доступ к книге "Гнездилов Г.В., Курдюмов 

А.Б., Кокорева Е.А., Киселев В.В. Возрастная 

психология и психология развития: учебное 

пособие, 2-е изд., 2017 г." – Раздел 

"Психология. Педагогика – Издательство 

Креативная экономика" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 999,46 

22 Доступ к книге "Ефимова И.Ю., Мовчан И.Н., 

Савельева Л.А. Новые информационно-

коммуникационные технологии в образовании в 

условиях ФГОС, 3-е изд., 2017 г." - коллекция 

"Психология. Педагогика - Издательство 

ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 1500,00 

23 Доступ к книге "Китик Е.Е. Основы логопедии, 

2018 г." – коллекция "Психология. Педагогика 

— Издательство "ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 1500,00 

24 Доступ к книге "Коротаева Е. В., Андрюнина А. 

С., Исмагилова Д. В., Царегородцева Е.А., 

Чугаева И. Г. Педагогика начального 

образования: общеметодические рекомендации, 

2022 г." – коллекция "Психология. Педагогика 

— Издательство "Лань" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 2760,00 

25 Доступ к книге "Ломов С.П., Аманжолов С.А. 

Методология художественного образования, 

2011 г." - коллекция "Психология. Педагогика - 

Издательство "Прометей" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 999,46 

26 Доступ к книге "Малышев С.Л. Обучение с 

использованием социальных сетей, 2-е изд., 

2016 г." - Раздел "Психология. Педагогика - 

Национальный Открытый Университет 

ИНТУИТ" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 398,84 

27 Доступ к книге "Овсянникова Е.А., Серебрякова 

А.А. Социальная психология: учеб. пособие, 2-е 

изд., 2015 г." – коллекция "Психология. 

Педагогика – Издательство ФЛИНТА" ЭБС 

ЛАНЬ. 

услуга 1 1500,00 

28 Доступ к книге "Овсянникова О. А. Психология 

и педагогика высшей школы, 2022 г." - 

коллекция "Психология. Педагогика — 

Издательство "Лань" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 2760,00 

29 Доступ к книге "Стерликова В.В. Теория и 

методика развития речи детей (структурно-

логические схемы), 2019 г." - коллекция 

"Психология. Педагогика — Издательство 

"ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 1500,00 

30 Доступ к книге "Хрипунова Е.А. Внеурочная 

деятельность по изобразительному искусству: 

учеб.-метод. пособие, 2017 г." - коллекция 

"Психология. Педагогика - Издательство 

ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 1500,00 



31 Доступ к книге "Чекина Л. Ф. Психология 

развития, 2022 г." - коллекция "Психология. 

Педагогика — Издательство "Лань" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 2760,00 

32 Доступ к книге "Марчук Н.Ю. Основы 

психологии в социальной работе и социальной 

безопасности: учебно-методическое пособие, 2-

е изд., 2016 г." – коллекция "Социально-

гуманитарные науки - Издательство ФЛИНТА" 

ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 1500,00 

33 Доступ к книге "Яцемирская Р.С. Социальная 

геронтология (лекции), 2020 г." - коллекция 

"Социально-гуманитарные науки — 

Издательство «Академический Проект»" ЭБС 

ЛАНЬ. 

услуга 1 999,60 

34 Доступ к книге "Вайнер Э.Н. Лечебная 

физическая культура, 4-е изд., 2018 г." - Раздел 

"Медицина - Издательство ФЛИНТА" ЭБС 

ЛАНЬ. 

услуга 1 1500,00 

35 Доступ к книге "Евсеев С. П. Теория и 

организация адаптивной физической культуры, 

2020 г." – коллекция "Физкультура и Спорт — 

Издательство "Спорт-Человек" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 1999,20 

36 Доступ к книге "Морозова Г.К. Основы 

здорового образа жизни детей дошкольного 

возраста, 2019 г." - коллекция "Психология. 

Педагогика — Издательство "ФЛИНТА" ЭБС 

ЛАНЬ. 

услуга 1 1500,00 

37 Доступ к книге "Хамматова В.В., Габбасов Р.А., 

Минлебаева М.Н., Валеева Л.Д. Скульптура и 

пластическая анатомия, 2017 г." - Раздел 

"Искусствоведение – КНИТУ (Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет)" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 1499,78 

38 Доступ к книге "Митина Н. Дизайн интерьера, 

4-е изд., 2016 г." – коллекция "Деловая 

литература – Издательство "Альпина 

Паблишер" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 1499,78 

39 Доступ к книге "Третьякова Н.А Основы общей 

и прикладной экологии: учеб. пособие, 2015 г." 

- Раздел "Экология – УрФУ (Уральский 

федеральный университет)" ЭБС ЛАНЬ. 

услуга 1 499,14 

Итого: 99696,96 

     

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Ректор 

 

_____________/Смагина М.В./ 

М.П. 

Директор 

 

_________________ /Никифоров А.В./ 

М.П. 

  



Приложение №2 

к Контракту № 926171 

от «29» августа 2022г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

внешних IP-адресов ЭВМ Заказчика 

№ 

Модель ЭВМ 

(иного 

аналогичного 

устройства) 

Место нахождения ЭВМ IP-адрес 

1 ПК Ставропольский край, г. Ставрополь 149.255.24.84 

149.255.24.85 

149.255.24.86 

2 ПК Ставропольский край, г. 

Железноводск 

84.54.245.28 

3 ПК Ставропольский край, г. Ессентуки 217.13.216.10 

4 ПК Ставропольский край, г. Будѐнновск 128.75.227.28 

 

Заказчик подтверждает, что ЭВМ (иные аналогичные устройства), IP-адреса которых указаны 

в п. 1 настоящего Приложения, принадлежат Заказчику, используются в деятельности 

Заказчика, и не переданы в пользование или владение третьим лицам 

  

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Ректор 

 

_____________/Смагина М.В./ 

М.П. 

Директор 

 

_________________ /Никифоров А.В./ 

М.П. 

 


