
г. Москва
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 313-П

/V . . «ЛВРЯ  2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» в лице 
проректора по АХР и строительству Букина Сергея Викторовича действующего на основании 
Доверенности № 42-01-01/05-09 от 08.05.2020 г., именуемое в дальнейшем «Лицензиат» (Заказчик), с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ИВИС», именуемое в дальнейшем 
«Лицензиар» (Исполнитель), в лице Генерального директора Тривайло Алексея Михайловича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», а по 
отдельности -  «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 5 
части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный 
закон № 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской Федерации, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату неисключительные права на пользование 

универсальной базой электронных периодических изданий ИВИС (далее УБД) согласно приложению 1 к 
Договору посредством организации доступа к УБД с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

1.2. Лицензиару принадлежит эксклюзивное (исключительное) право на предоставление доступа к 
электронной Универсальной Базе Данных ИВИС на территории России и стран СНГ на основании 
Свидетельства о государственной регистрации базы данных № 2012620311 от 23.03.2012г.

2. Вознаграждение и порядок его выплаты
2.1. За приобретение права использования УБД электронных периодических изданий Лицензиат 

обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение в размере 26 901 (двадцать шесть тысяч девятьсот один) 
рубль, в т.ч. НДС 20% в размере 4 483 (Четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 50 копеек, 
согласно приложению 1 к Договору в следующем порядке:

2.2. Оплата производится Лицензиатом одной выплатой путем безналичного расчета в течение 14 
дней с момента заключения договора.

2.3. Указанное вознаграждение включает в себя все затраты, издержки, а также иные расходы 
Лицензиара, связанные с выполнением условий Договора.

2.4.Лицензиар не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену Договора в течение срока его 
действия. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных 
Договором объема права использования электронными изданиями и/или количества электронных изданий 
и иных условий Договора.

3. Порядок предоставления доступа к электронным изданиям и передачи неисключительных
прав использования электронных изданий

3.1 .Лицензиар предоставляет Лицензиату доступ к УБД посредством совершения в совокупности 
следующих действий:

предоставление доступа к УБД с сайта в сети Интернет: http://dlib.eastview.com, в режиме онлайн 
по IP-адресам прокси-серверов, используемых для выхода в сеть интернет. Для удаленного доступа для 
авторизованных пользователей - по логину/паролю

3.2. Предоставление доступа должно быть осуществлено Лицензиаром в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента заключения Договора.

3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Лицензиату доступа к 
УБД, Лицензиар обязуется передать Лицензиату в двух экземплярах подписанный со своей стороны акт 
приема-передачи права использования УБД.

3.4. Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку возможности фактически 
использовать УБД и, в случае отсутствия недостатков, подписывает со своей стороны акт приема-передачи 
права использования УБД с последующим направлением одного экземпляра указанного акта Лицензиару.

3.5. В случае неполучения Лицензиатом возможности фактически использовать УБД, Лицензиат в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента установления данного факта направляет Лицензиару требование 
об устранения недостатков.

3.6. Право использования УБД предоставляется Лицензиату с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи права использования УБД.

4. Гарантии Лицензиара
4.1. Лицензиар гарантирует, что:
4.1.1. он обладает достаточным объемом прав на УБД для заключения Договора;
4.1.2. заключение Договора не приведет к нарушению интеллектуальных прав третьих лиц;
4.1.3. на момент заключения Договора он не связан каким-либо договором, способным помешать 

использованию Лицензиатом УБД на определенных в Договоре условиях;

I

http://dlib.eastview.com


4.1.4. им не совершались, и не будут совершаться в дальнейшем какие-либо действия, делающие 
невозможным использование УБД на определенных в Договоре условиях;

4.1.5. предоставляемое по Договору право использования УБД под залогом и арестом не состоит.
4.2. В случае предъявления Лицензиату претензий со стороны третьих лиц в связи с использованием

им УБД на условиях, предусмотренных Договором, Лицензиар обязуется за свой счет предпринять все 
необходимые действия, исключающие возникновение (или обеспечивающие возмещение уже понесенных) 
расходов Лицензиата, связанных с подобными претензиями.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Лицензиар обязуется предоставить Заказчику обновления УБД и обеспечивать Лицензиату 

доступ к серверу Исполнителя для получения обновлений УБД через сеть Интернет в соответствии с 
информацией, указанной в Приложении № 2, а именно по IP-адресам, для удаленного доступа -  по 
логин/паролю.

5.2. Лицензиат несет ответственность за достоверность и актуальность списка 1Р-адресов, 
относящихся к данному Лицензиату.

5.2. Не разрешается указание IP-адресов, которые могут быть использованы другими 
организациями.

5.3. Лицензиат несет ответственность за непринятие обоснованных мер по недопущению 
несанкционированного доступа к компьютерам, с указанными в Приложении № 2 1Р-адресами.

5.4. В случае приостановки доступа Лицензиата для получения обновлений УБД или его 
временного прерывания по техническим причинам, Лицензиар обязан предпринять все необходимые меры 
для восстановления доступа настолько быстро, насколько это практически возможно.

5.5. Доступ Лицензиата для получения обновлений УБД разрешается компьютеров, установленных 
в помещении Лицензиата, если другая возможность не оговорена. Контроль осуществляется по IP-адресам 
компьютеров (Приложение № 2), удаленный доступ -  по логин/ паролю ( количество одновременных 
пользователей не ограничено)

5.6. Любой Пользователь Лицензиата, определенный списком IP-адресов (Приложение № 2), может 
вести поиск и использовать информацию, содержащуюся в УБД. Разрешается копирование отдельных 
статей и других фрагментов документов, входящих в УБД, для использования в учебных и 
исследовательских целях. Ограниченное тиражирование копий без извлечения прибыли допускается. В 
этом случае обязательным условием является указание имени автора, произведение которого используется, 
и источника заимствования.

5.7. Лицензиат может передавать твердые и/или электронные копии фрагментов документов из УБД 
несанкционированному пользователю (по каналам МБА и через службу Доставки документов), при 
условии, что такого рода передача не будет происходить на систематической основе.

5.8. Лицензиату не разрешается использовать "вэб-пауки" или другие автоматизированные средства 
для скачивания информации из УБД.

6. Ответственность сторон
6.1. За качество выполненных работ Лицензиар несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Лицензиаром обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Лицензиаром обязательств, предусмотренных договором, Лицензиат направляет Лицензиару 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый день просрочки исполнения Лицензиаром обязательства, предусмотренного 
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 
обязательства, начисляется пеня в размере 0,1% от цены договора, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных 
Лицензиаром.

6.4. В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных договором, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиатом обязательств, 
предусмотренных договором, Лицензиар вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.5. За каждый день просрочки исполнения Лицензиатом обязательства, предусмотренного 
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 
обязательства, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. 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.

Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены актом



обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, виде и 
возможной продолжительности их действия.

6.7. Уплата неустоек и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 
обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

6.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Лицензиаром обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае, изменения у какой - либо из 
Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) 
дней письменно известить об этом другую сторону.

7.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 
законодательством.

7.7.Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, а также по решению суда в 
следующих случаях:

по требованию Лицензиата -  при просрочке Лицензиаром устранения нарушения любых своих 
обязательств, предусмотренных Договором, более чем на 20 (двадцать) календарных дней;

по требованию Лицензиара -  при просрочке Лицензиатом исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;

по требованию любой Стороны -  в иных случаях, предусмотренных Договором или Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

7.8. При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора или его 
расторжении Договор может быть изменен или расторгнут судом в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8. Порядок разрешения споров и разногласий
8.1. Стороны обязуются принимать все меры для мирного урегулирования любых споров и 

разногласий, которые могут возникнуть из Договора, путем переговоров.
8.2. Срок ответа на претензии и срок предоставления документов, направленных на мирное 

урегулирование споров и разногласий, не должен превышать 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
Стороной таких претензий и/или возникновения необходимости предоставления указанных документов.

8.3. Если Стороны не достигнут договоренности по имеющимся спорам и разногласиям путем 
переговоров, споры и разногласия подлежат разрешению в суде по месту нахождения Лицензиата.

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 
денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или 
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные 
цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить 
другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, 
а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до 
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно



10. Условия конфиденциальности
10.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора конфиденциальной признается 

информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов.
10.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации от 

несанкционированного использования, распространения или публикации.
10.3. Любой ущерб, вызванный нарушением положений настоящего раздела, определяется и 

возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего срока действия настоящего 

Договора, а также после окончания или расторжения Договора в течение срока, установленного 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано 
непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо 
воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, 
в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для 
исполнения Договора товаров.

11.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно 
информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае 
не позднее 3-х дней после начала их действия и прекращения соответственно.

11.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы 
лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение 
обязательств по причине указанных обстоятельств.

11.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение 
обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается 
соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.

11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то 
каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе 
требовать возмещения убытков.

11.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 
является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской 
Федерации.

12. Прочие условия
12.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств.
12.2.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без 

письменного согласия на то другой Стороны.
12.3. Лицензиат не предоставляет Лицензиару отчетов об использовании УБД
12.4. Если иное не предусмотрено Договором, срок исполнения Стороной отдельного обязательства 

не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с момента возникновения основания для его использования 
или уведомления о необходимости исполнения такого обязательства другой стороной, в зависимости от 
того, что наступи ранее.

12.5. Все документы, сообщения, предупреждения, уведомления, запросы, претензии и заявления 
исходящие от одной Стороны могут быть направлены другой Стороне посредством электронной почты или 
факсимильной связи с последующим предоставлением по запросу Стороны-адресата их оригинального 
экземпляра

12.6. Контактным лицом от Лицензиара является:
Бирюкова Елена Михайловна
Т ел .+7(495)777-6557 доб. 186 
E-mail: biryukova@ ivis.ru

Контактным лицом от Лицензиата является:
Аржанова Ирина Владимировна
Тел.8(342)33-93-05
E-mail: library@ m ordgpi.ru

mailto:biryukova@ivis.ru
mailto:library@mordgpi.ru


приложение 1 -  Наименование и описание УБД;
-  приложение 2 -  Способы и объем использования УБД;

Лицензиат (Заказчик):
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический университет имени
М. Е. Евсевьева» (МГПУ)
Адрес местонахождения: 430007, г. Саранск,
ул. Студенческая, 11 А
ИНН 1328159925 КПП 132801001
ОГРН 1021301115791
ОКПО 02080256
р/с 40501810122022007002 Отделение -  НБ 
Республика Мордовия г. Саранск 
УФК по Республике Мордовия («МГПУ» л/с 
20096У16570)
БИК 048952001 
Т ел .+7(8342) 32-19-25 
E-mail: assist ahr(a)mordgpi.ru

115230, Москва, 
корп.1, помещение

I Ipopejrrop ПО А XI*

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Лицензиар (Исполнитель):
ООО «ИВИС»
Адрес места нахождения:
Электролитный проезд, д.9,
VIII
ПАО Сбербанк г. Москва 
Р/с 40702810238110108221 
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225 
ИНН 7706605522 КПП 772601001 
Фактический адрес: 115230, Москва, 
Электролитный проезд, д.9, корп.1, помещение 
VIII.
ОКПО 93293503 ОКТМО 45920000 
ОГРН 1057749696201 от 26.12.2005 г 
Тел.: +7(495)777-6557 

sa fe s t  ivis.ru

льству 

Букин /
/А.М. Тривайло/
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-  приложение 1 -  Наименование и описание УБД;
-  приложение 2 -  Способы и объем использования УБД;

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Лицензиат (Заказчик):
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический университет имени 
М. Е. Евсевьева» (МГПУ)
Адрес местонахождения: 430007, г. Саранск,
ул. Студенческая, 11 А
ИНН 1328159925 КПП 132801001
ОГРН 1021301115791
ОКПО 02080256
р/с 40501810122022007002 Отделение -  НБ 
Республика Мордовия г. Саранск 
УФК по Республике Мордовия («МГПУ» л/с 
20096У16570)
БИК 048952001
Т ел .+7 (8342) 32-19-25
E-mail: assist_ahr@mordgpi.ru

Лицензиар (Исполнитель):
ООО «ИВИС»
Адрес места нахождения: 115230, Москва, 
Электролитный проезд, д.9, корп.1, помещение 
VIII
ПАО Сбербанк г. Москва
Р/с 40702810238110108221
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225
ИНН 7706605522 КПП 772601001
Фактический адрес: 115230, Москва,
Электролитный проезд, д.9, корп.1, помещение
VIII.
ОКПО 93293503 ОКТМО 45920000 
ОГРН 1057749696201 от 26.12.2005 г
Тел.: +7(495)777-6557 
E-mail: sales@ivis.ru

Директор н маркетингу 

/Д. Е. Ушанов/

Должность
Проректор
Главный бухгалтер
Начальник
организационно-правового 
управления________________
Начальник юридического
отдела
Куратор
Исполнитель
Зарегистрировано
Относится к
расходам/ооходам

Ф.И.О.
Букин С. В.
Неяскина А. В.

с

Еделькина Е. С.

А ржанова И. В.

субсидия

mailto:assist_ahr@mordgpi.ru
mailto:sales@ivis.ru


Н аим енование и описание

Приложение 1 
к лицензионному договору 313-П 

от « •/5^ » 2020 г.

УВД
Наименование изданий Вознаграждение, 12 мес. руб.

(В соответствии с подпунктом 26 пункта 2 
статьи 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации предоставление неисключительных 
прав на пользование универсальными 

полнотекстовыми базами данных периодических 
изданий, НДС не облагается.)

Вопросы образования 1 300,00р.

Вопросы психологии 4 500,00р.

Начальное образование 5 100,00р.

Педагогика 7 200,00р.

Педагогическое образование и наука 1 390,00р.

Программирование 7 411,00р.

ИТОГО: 26 901,00р.

Период передачи неисключительных прав: 12 месяцев

Доступ к комплектам выпусков, которые указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору, 
сохраняется на сервере https://dlib.eastview.com для Лицензиата в течение 9 (девяти) лет, 
следующих после окончания срока действия Договора. Данная услуга является бесплатной для 
Лицензиата.
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П рилож ение 2 
к лицензионном у договору 313-П 

от « У /  » Д *  к  А В  г Я 2020 г.

Способы  и объем использования У БД

Н аименование УБД: Электронная база данных «ИВИС», в рамках коллекций: 
Индивидуальные издания

Вид лицензии: неисключительная (простая).
Способы использования УБД: 1 .Воспроизведение любой информации, полученной 

посредством использования базы данных;
2. Запись/копирование на электронный и бумажный носитель, в 
том числе в память ЭВМ.

С рок использования УБД: в течение месяцев с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи права использования УБД.

Возможность заключения  
сублицензионны х договоров:

Лицензиат не вправе заклю чать сублицензионные договоры.

Количество ЭВМ , на которых может  
использоваться УБД:

не ограничено

Количество пользователей, имеющ их 
право одновременно использовать

УБД:

не ограничено

IP - адреса IP- адреса: 194.54.65.209-194.54.65.222

194.54.65.225-194.54.65.238

194.54.65.241-194.54.65.254

85.95.168.55

85.95.168.57

85.95.168.178

Л огин/пароль для удаленного доступа Saransk/65823

_
Л нцспш аг: 'Ь
Проректор no AXtJ3 и строительству

■7 /к‘>.ЛуС.\ " • 1
R-: ; / '€ .  Щ БуКИН / / Л.М. Тривайло/

Лицензиар:
Ге не р альн ы iy/i и ре кто р
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&ИВИС

Внимание!
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. 

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется 
наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег 

на p/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения
ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА 

Банк получателя

БИК 044525225
30101810400000000225Сч. №

ИНН 7706605522 | КПП 772601001 Сч. № 40702810238110108221
ООО "ИВИС" Московский банк ПАО Сбербанк 

Получатель

Вид оп. 01

3K2012313U
DB00000005

Срок плат.
5Наэ пл. Очер. плат.

Код Рез. поле

Оплата по заказу клиента №313-UDB 
Назначение платежа

Счет на оплату № 313-UDB от " ■{% " д е  КЛ6 i 2020 г.

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "ИВИС", ИНН 7706605522, КПП 772601001, 115230, Москва г, Электролитный 
проезд, дом 9, корпус 1, помещение VIII, тел.: (495) 777-65-57

МГПИ, МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ М.Е. ЕВСЕВЬЕВА, ИНН 1328159925, 
Покупатель: КПП 132801001, 430007, Мордовия Респ, Саранск г, Студенческая ул, дом 11, корпус А, тел.: (8342) 33-93-05

№ Артикул Товары (работы, услуги) Количество Цена
Ставка

НДС Сумма НДС Сумма

1
Предоставление права на пользование УБД по 
Лицензионному договору №313-П 1 шт 26 901,00 20% 4 483,50 26 901,00

Всего наименований 1, на сумму 26 901,00 руб.

Итого: 26 901,00 
В т.ч. НДС (20%): 4 483,50 

Итого с НДС: 26 901,00



приёма-передачи передачи права использования УБД 

к Лицензионному договору № 3 13-П

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. 
Евсевьева» в лице проректора по АХР и строительству Букина Сергея Викторовича 
действующего на основании Доверенности № 42-01-20/05-09 от 08.05.2019 г., с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «ИВИС», именуемым в дальнейшем «Лицензиар», в 
лице генерального директора Тривайло Алексея Михайловича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности -  «Сторона» 
составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с Лицензионным договором между Сторонами № 313-П. Лицензиат 
предоставляет, а Лицензиар принимает неисключительное право на пользования универсальной 
базой электронных периодических изданий:

№ п/п Наименование Общая стоимость (руб.)

1. Предоставление Лицензиату право на пользование 
УБД

26 901 ,00

2. Принятое Лицензиатом неисключительное право обладает качеством, соответствующей 
требованиям договора. Неисключительное право предоставлено в установленные договором 
сроки. Лицензиат не имеет никаких претензий к принятому им неисключительному праву на 
пользование универсальной базой электронных периодических изданий.
3. Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью 
указанного выше договора между Сторонами.

Лицензиат (Заказчик):
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический университет имени М. Е.
Евсевьева»
Адрес местонахождения: 430007, г. Саранск, 
ул. Студенческая, 11 А 
ИНН 1328159925 КПП 132801001 
О Г Р Н 1021301115791 
ОКПО 02080256
р/с 40501810122022007002 Отделение -  НБ 
Республика Мордовия г. Саранск 
УФК по Республике Мордовия («МГПИ» л/с 
20096У16570)
БИК 048952001 
Тел. +7(8342)32-19-25

Лицензиар:
Общество с ограниченной ответственностью  
«ИВИС»
Адрес местонахождения: 115230, г. Москва,
Электролитный проезд, д. 9, корп. 1,
помещение VIII
ПАО Сбербанк г. Москва
Р/счет 40702810238110108221
К/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7706605522
КПП 772601001
ОКПО 93293503
ОКТМО 45385000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 26 
декабря 2005 года


