Государственный контракт № 1а
на оказание услуг в области информационных технологий по приобретению
неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на подключение и обеспечение
доступа к электронной библиотечной системе (ЭБС) для нужд Смоленской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма
г. Смоленск

«23» января 2017г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО
«СГАФКСТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Греца Георгия Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Национальный цифровой ресурс «Руконт» (ООО «НЦР «Руконт»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ефремова Павла Владимировича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, и совместно в дальнейшем именуемые
«Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для государственных
и муниципальных нужд», на основании результатов открытого аукциона в электронной форме на
оказание услуг в области информационных технологий по приобретению неисключительных
(пользовательских) лицензионных прав на подключение и обеспечение доступа к
электронной библиотечной системе (ЭБС) для нужд Смоленской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма (далее Услуги) (протокол № 0363100000416000027/1
от 10.01.2017 года) заключили настоящий Государственный контракт (далее Контракт) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Настоящий Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки.
1.2.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги в
области
информационных
технологий
по
приобретению
неисключительных
(пользовательских) лицензионных прав на подключение и обеспечение доступа к
электронной библиотечной системе (ЭБС) для нужд Смоленской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма в соответствии с требованиями и условиями
Технического задания (Приложение1).
1.3. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения
условий контракта и оплатить обусловленную настоящим Контрактом стоимость услуг с учетом
выполнения всех условий настоящего контракта.
2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Cрок оказания услуг: подключение к электронной библиотечной системе с
23 января 2017 г. по 23 января 2018 г. (в течение 12 месяцев).
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Заказчик осуществляет оплату оказание услуг в области информационных
технологий по приобретению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на
подключение и обеспечение доступа к электронной библиотечной системе (ЭБС) для нужд
Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма в объеме
201288,58 рублей (двести одна тысяча двести восемьдесят восемь рублей 58 коп.) за счет средств
бюджетного учреждения, согласно Контракту № 1а от «23» января 2017 г.
3.2. Заказчик осуществляет оплату Исполнителю согласно Контракту по безналичному
расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 100 %
цены Контракта, не позднее 1 марта 2017 г. на основании выставленного счета (счета-фактуры).
После оказания услуг Исполнитель предоставляет акт сверки взаиморасчетов в 2-х экземплярах.
3.3. Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
3.5. В цену контракта включены стоимость предоставления лицензии (доступа к
электронной библиотечной системе), гарантийное обслуживание, расходы на страхование, уплату

таможенных пошлин, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанные с выполнением
государственного контракта.
3.6. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма,
подлежащая уплате физическому лицу, должна быть уменьшена на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой контракта.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Исполнителя.
4.1.1.Предоставление доступа к электронной библиотечной системе
пользователям
осуществляется круглосуточно с любого персонального компьютера, подключенного к сети
Интернет (по двум параметрам авторизации: логин и пароль) и подключение к электронным
полнотекстовым ресурсам в интерактивном режиме (on-line) всех компьютеров сети по IP-адресам
Заказчика в соответствии с условиями Технического задания (Приложение 1).
4.1.2.Гарантировать бесперебойный доступ к электронной библиотечной системе на
протяжении всего срока действия контракта.
4.1.3. Обеспечить техническую и информационную поддержку пользователей Заказчика в
течение всего срока действия контракта.
4.1.4. Обеспечить исправление нарушений - выявленное Заказчиком отсутствие доступа
сроком более 3 календарных дней по вине Исполнителя.
4.2. Обязанности Заказчика.
4.2.1. Предоставление безвозмездного доступа к
электронным базам данных
пользователям
4.2.2. Осуществление оплаты услуг Исполнителя в порядке и в сроки, предусмотренные
Контрактом.
4.2.3. Исключение возможности создания копий произведений или их частей в цифровой
форме, предоставленных в соответствии с настоящим Контрактом.
4.2.4. Стороны приложат все усилия к тому, чтобы выполнить свои обязательства по
настоящему Контракту в срок и на высоком уровне, а также к тому, чтобы не создавать своими
действиями помех противоположной стороне в её деятельности и в процессе выполнения своих
договорных обязательств.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по контракту, за
исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты
штрафа в виде фиксированной суммы в размере:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей.
5.4. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается
в виде фиксированной суммы в размере:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей.
5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены

контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:
, где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства
по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения
работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
, где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
, где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
5.6. 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 в
течение 30 календарных дней направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).
5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств не освобождают сторону от исполнения обязательств.
5.8. 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.
6.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1.
Исполнителем представлено обеспечение исполнения Контракта в размере 5% от
начальной (максимальной) цены контракта на сумму 10064,43 рублей (десять тысяч шестьдесят
четыре рубля) 43 коп.
6.2. Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта подлежит выплате Заказчику в
качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие невыполнения или
ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту.
6.3. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде внесения
денежных средств:
- Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается
платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты),
либо копией такого платежного поручения (квитанции), с выпиской банка о списании денежных
средств с расчетного счета участника размещения заказа, с которым заключается контракт.
- Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны
быть зачислены по реквизитам счета государственного заказчика, указанных в извещении и
Информационной карте документации об электронном аукционе.

6.4. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение
денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Исполнителю не ранее 30
(Тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по Контракту.
6.5. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской
гарантии:
6.5.1. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в
пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту,
которая должна быть не менее суммы, установленной государственным заказчиком.
6.5.2. Банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт,
исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета
контракта.
6.5.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не
менее чем на один месяц.
7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Исполнитель оказывает Услугу, предусмотренную п. 1.1. Контракта и подключение к
электронным базам данных научной периодики – в течение срока оказания услуг, указанного в
разделе 2 настоящего контракта. Право использования ЭБС считается предоставленным с момента
внесения Исполнителем в настройки электронно-библиотечной системы соответствующих IРадресов Заказчика. Место оказания услуг –подключение к электронным полнотекстовым ресурсам
осуществляется в интерактивном режиме (on-line) всех компьютеров сети по IP-адресам Заказчика,
а также из любой точки Интернет по следующим параметрам авторизации: логин и пароль,
контактный тел. (4812) 55-44-55.
8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
8.1. Обязательства Исполнителя считаются выполненными с момента организации
Исполнителем доступа к электронной библиотечной системе и подписания обеими Сторонами Акта
приема-передачи оказанных услуг.
8.2. В течение пяти дней после фактического оказания услуг, предусмотренных настоящим
Контрактом, представителями Сторон производится приемка результатов оказываемых услуг.
8.3. Приемка оказанных услуг производится путем оформления Сторонами Акта приемапередачи оказанных услуг. К Акту прилагаются счет-фактура и счет.
8.4. Датой оказания услуг по Контракту считается дата подписания Сторонами Акта
приема-передачи оказанных услуг.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к
предмету Контракта, ходу его выполнения.
9.2. Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с
ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности (за исключением информации,
распространение которой ограничено правительственными документами).
10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ
10.1. Исполнитель осуществляет бесплатное гарантийное сопровождение Системы в
течение 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи оказанных услуг.
10.2. Исполнитель обязан обеспечить техническую и информационную поддержку
пользователей Заказчика в течение всего срока действия Контракта.
10.2.1. Исполнитель обязан предоставить контактную информацию (телефон и адрес
электронной почты), по которой представители Заказчика могут получать техническую поддержку.
Указанный телефон должен функционировать по рабочим дням с 9 до 18 часов по местному
времени.
10.3. Исполнитель должен гарантировать, что предоставленные услуги свободны от прав
третьих лиц, не являются предметом спора или обременением, а также гарантировать, что к
Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в
отношении нарушения прав интеллектуальной собственности, в т.ч. на использование торговой

марки или промышленных образцов, связанных с использованием
их в Российской
Федерации.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими
волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и
другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны
контрагентов Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для оказания услуг материалов,
отсутствие у Исполнителя необходимых денежных средств.
11.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форсмажорных обстоятельств, должна в письменной форме должна не позднее, чем в трехдневный срок
уведомить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по
настоящему Контракту. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены
компетентной организацией соответствующей стороны. Не уведомление или несвоевременное
уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств.
11.3. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из
Сторон длится более двух месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично
аннулировать настоящий Контракт без обязательств о возмещении возможных убытков
(включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.
12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
12.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
12.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются
предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или
оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены
контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы
или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не
более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом
количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену
контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом
количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной
цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1.Все споры и/или разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
13.2.В случае если споры и/или разногласия не урегулированы Сторонами с помощью
переговоров, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд.
14. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
14.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
14.2. Настоящий контракт условие о возможности одностороннего отказа от исполнения
контракта Односторонний отказ от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 26 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 допускается в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

14.3. Перечень случаев отказа от исполнения контракта, являющихся основаниями,
предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:
 отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи
463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);
 существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно
обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК
РФ);
 невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о
доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);
 неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК
РФ);
 отступление подрядчика, исполнителя в работе, услуге от условий договора или иные
недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный
срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до действует до
полного исполнения Сторонами принятых обязательств.
15.2. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного
электронно-цифровыми подписями Сторон. Стороны вправе изготовить и подписать бумажную
копию Контракта в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
15.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и документации об аукционе в электронной форме,
оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
15.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с
настоящим контрактом, направляется в письменной форме по почте или факсимильной связью с
последующим представлением оригинала.
15.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
15.6. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями.
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ФГБОУ ВО «СГАФКСТ»
214018, г. Смоленск, пр. Гагарина, 23
Тел./факс: (4812)628959
ИНН/КПП
6731011390/673101001
Лицевой счет 20636Х59640
в УФК по Смоленской области
БИК 046614001
Отделение Смоленск г. Смоленск

Исполнитель:
ООО «НЦР «Руконт»
129090, г.Москва, Протопоповский пер., д.19, корп. 12
Тел./факс: 8(495)995-95-77
E-mail: efremov@akc.ru
ИНН/КПП 7702823270/770201001
ОГРН 1137746876090
Р/С 40702810087270000168
ПАО РОСБАНК г.Москва БИК 044525256
К/С 30101810000000000256

От Заказчика:
Ректор
_______________/ Г. Н. Грец/

От Исполнителя:
Генеральный директор
_____________ / П.В. Ефремов /
Приложение № 1 к Государственному контракту
№ 1а от «23» января 2017 г.

Техническое задание
на оказание услуг в области информационных технологий по приобретению
неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на подключение и обеспечение
доступа к электронной библиотечной системе (ЭБС) для нужд Смоленской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма
Исполнитель должен в течение 3-х рабочих дней с даты подписания гражданско-правового
договора обеспечить подключение к электронным полнотекстовым ресурсам (далее – Ресурс) в
интерактивном режиме (on-line) всех компьютеров сети по всем IP-адресам Заказчика, а также из
любой точки Интернет по следующим параметрам авторизации: логин и пароль.
Исполнитель должен предоставлять Заказчику доступ к Ресурсу в течение двенадцати
месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приема оказанных услуг.
В течение всего срока действия Контракта Исполнитель обеспечивает доступ к Ресурсу и
техническую поддержку пользователей по вопросам, касающимся получения доступа к ЭБС, её
использования и устранения неполадок в работе.
Исполнитель обязуется обеспечить исправление нарушений - выявленное Заказчиком
отсутствие доступа к Ресурсу сроком более 3 календарных дней по вине Исполнителя.
Исполнитель предоставляет Заказчику статистику использования Ресурса Заказчиком в
течение всего срока действия Контракта.
Наименование страны происхождения – Россия.
Наименование
электронного
полнотекстового
ресурса
Электронно библиотечная система

Характеристики
электронного полнотекстового ресурса

Гарантированн
ый период
доступа

1. Ресурс должен представлять собой электронно- 12 месяцев
библиотечную систему (далее ЭБС), включающую
отраслевые коллекции по физической культуре, спорту и
туризму, содержащие электронные полнотекстовые
издания на русском языке по всем основным
образовательным
программам
бакалавриата
и
магистратуры Заказчика
и сформированную на
технологии лицензионно-договорной работы с авторами
и правообладателями.
2. Книги, изданные за последние 5 лет должны
составлять не менее 80 % от общего количества
литературы по тематическим коллекциям в соответствии
с укрупненными группами направлений, реализуемых в
вузе.
3. На единой поисковой платформе в составе
электронно-библиотечной системы должна быть
представлена литература профильных вузов (не менее 9
вузов), профильных издательств: «Советский спорт»,
«Физическая культура».
4. Общее число профильных периодических изданий
должно составлять не менее 10 наименований.
5. В составе ЭБС должны быть представлены
следующие полнотекстовые тематические коллекции:
- физическая культура и спорт;
- туризм;
- экономика и управление;
- культура и искусство;
- образование и педагогика;
- гуманитарные науки;
- здравоохранение.
6. В течение всего срока подписки должны быть
доступны бесплатные обновления всех подключённых

Заказчиком коллекций, включая коллекцию издательства
«Советский спорт», которая на момент подключения
должна содержать не менее 169 наименований
литературы,
а
также
коллекцию
издательства
«Физическая культура» (не менее 46 наименований).
7. Ресурс должен содержать следующие виды изданий:
- учебники (в том числе с грифом Минобразования РФ);
- учебные пособия (в том числе с грифом
Минобразования РФ);
- конспекты лекций;
- научные монографии;
- научные статьи;
- периодические издания;
- авторефераты.
8. Электронные издания в ЭБС должны быть
размещены в полном соответствии с печатной версией в
формате
HTML,
PDF,
DOC
или
с
использованием технологии Flash.
9. Каждое издание должно сопровождаться
библиографическим описанием и фотографией обложки.
10. На базе ЭБС должны быть реализованы следующие
функции:
• Возможность полнотекстового поиска, поиска по
автору, наименованию, издательству, году издания,
ключевым словам, поиск по тематическим рубрикам;
• Возможность сохранения электронных изданий в
защищённом от копирования формате PDF для
использования в личных целях;
• Возможность копирования не более 10% текста в
соответствии с законодательством об авторском праве;
 Наличие модуля библиотечной статистики: общая
статистика, по востребованности произведений (в
разрезе скачивания и чтения), по книгам суммарно;
 Глубина архивного поиска 10 лет;
 Возможность
размещения
коллекции
электронных документов Заказчика на платформе ЭБС
без дополнительной оплаты. Структура и количество
документов, размещаемых в данной коллекции,
определяются Заказчиком;
 Наличие у ЭБС модуля для размещения
выпускных квалификационных работ (ВКР) и
обеспечение бесплатного доступа студентов и
преподавателей ВУЗа.
 Возможность выгрузки регистра лицензионных
договоров с правообладателями;
 Наличие личного кабинета пользователя с
подробной инструкцией по его использованию;
 Возможность интеграции библиографических
записей и ссылок на полные тексты материалов ЭБС в
Электронный каталог библиотеки Заказчика.
 Выгрузка метаданных в формате RUSMARC:
всей подписки и отдельных книг. Обязательно наличие
поля с указанием URL для каждого документа,
размещенного в ЭБС.
11.
ЭБС
должна
обеспечивать
возможность
круглосуточного одновременного индивидуального
доступа к каждому изданию, входящему в электронно-

библиотечную систему, для неограниченного количества
пользователей Заказчика (с любого персонального
компьютера, подключенного к сети Интернет) по двум
параметрам авторизации: логин и пароль.
12. ЭБС должна работать со следующим программным
обеспечением (веб-обозревателями): Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera или
аналогичным.

Заказчик:
Ректор ФГБОУ ВО «СГАФКСТ»

Исполнитель:
Генеральный директор ООО «НЦР «Руконт»

______________/Г.Н.Грец/
м.п

_____________/П.В.Ефремов/
м.п.

