
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННЫМ ИЗДАНИЯМ 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №121
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г. Нижневартовск 23.03.2022г.

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовский политехнический колледж», именуемое в 
дальнейшем «Лицензиат», в лице директора Михайловой Галины Валентиновны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Академия- 
Медиа», именуемое «Лицензиар», в лице директора Щербакова Сергея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о 
Контрактной системе в сфере закупок, и на основании решения Заказчика (плана - графика 
закупок) от 01.01.2022г. об осуществлении закупки у единственного исполнителя в соответствии с 
пунктом 14 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N9 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Лицензиар обязуется оказать услуги по передаче Лицензиату имущественные права, на 

условиях простой (неисключительной) лицензии, на использование электронных изданий, согласно 
Технического задания (Приложение № 1) (далее - Права), в срок согласно разделу 4 Договора, а 
Лицензиат обязуется принять Права и обеспечить их оплату.

1.2. Лицензиар гарантирует качество и безопасность переданных электронных изданий в 
соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, 
стандартами, и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данных 
электронных изданий в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими 
на территории Российской Федерации на дату передачи и приемки электронных изданий.

1.3. Лицензиар предоставляет (передает) Лицензиату права на использование электронными 
изданиями по Договору, право ограничивается правом воспроизведения, а именно: правами 
инсталляции, запуска, использования в соответствии с условиями пользовательской документации 
и/или лицензионного соглашения правообладателя.

1.4. Меою передачи имущественных прав, на условиях простой (неисключительной) 
лицензии, на использование электронных изданий: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ 
-  Югра, г. Нижневартовск ул. Мира дом 39.

1.5. Доступ Пользователей Лицензиата к электронным изданиям, осуществляется по 
установленным для Лицензиата дополнительным Идентификатору и Паролю (коды Лицензиата), а 
также посредством регистрации онлайн-сервисов по следующему электронному адресу Лицензиата 
птг@пу-рк.ги.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения 

Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

2.2. Источник финансирования - средства бюджетных учреждений.
2.3. Общая цена Договора составляет 897077 рублей 00 копеек (Восемьсот девяносто семь 

тысяч семьдесят семь рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 23829 рублей 50 копеек 
(Двадцать три тысячи восемьсот двадцать девять рублей 50 копеек).

Стоимость единицы услуги указана в Техническом задании (Приложение № 1).
Сумма, подлежащая уплате Лицензиару, 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






















