Соглашение о сотрудничестве № 12/16
г. Комсомольск-на-Амуре

“31” мая 2016 г.

ООО
«Центр
нормативно-технической
документации»,
именуемое
в
дальнейшем ООО «ЦНТД», в лице исполнительного директора Григоренко Натальи
Викторовны, действующего на основании Доверенности № 1 от 11.01.16г., с одной
стороны, и ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет», именуемое в дальнейшем ФГБОУ ВО «КнАГТУ», в лице ректора
Дмитриева Эдуарда Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о
н ижеследу ющем:
1. Предмет соглашения
Стороны осуществляют сотрудничество в целях популяризации правовых знаний,
обеспечения учебных центров, высших учебных заведений юридической, нормативно
методической, нормативно-технической и справочной информацией на основе
использования информационно-справочных систем и программных
технологий
«Кодекс»/«Техэксперт», в дальнейшем ИСС «Кодекс»/«Техэксперт», и внедрения их в
учебный процесс.
2. Обязательства сторон
2.1.
ООО «ЦНТД» в рамках настоящего Соглашения:
2.1.1. Устанавливает в ФГЬОУ ВО КнАГТУ ИСС «Кодекс»/«Техэксперт» и
осуществляет их информационное обслуживание, согласно Спецификации (Приложение
№ 1).

2.1.2. Проводит обучение и консультирует специалистов, преподавателей и
студентов (слушателей) по вопросам работы с ИСС «Кодекс»/«Техэксперт».
2.1.3. Обеспечивает ФГБОУ ВО КнАГТУ информационными материалами об
ИСС «Кодекс»/«Техэксперт» и их разработчике.
2.1.4. Предоставляет необходимые материалы для
подготовки учебных
программ с использованием ИСС «Кодекс»/«Техэксперт».
2.2.
ФГБОУ ВО КнАГТУ в рамках настоящего Соглашения:
2.2.1. Использует ИСС «Кодекс»/«Техэксперт» в учебном процессе и
предоставляет преподавателям и студентам (слушателям) Технического университета
информационные материалы об ИСС «Кодекс»/«Техэксперт».
2.2.1. Обеспечивает свободный доступ
к ИСС «Кодекс»/«Техэксперг»
преподавателям и студентам (слушателям) посредством размещения ИСС на сервере
Технического университета с выводом ярлыка «Кодекс»/«Техэксперт» на компьютеры
пользователей.
2.2.2. Обеспечивает организацию тестирования студентов (слушателей) и
преподавателей.
2.2.3. Гарантирует непредоставление доступа к ИСС «Кодекс»/«Техэксперт»
любым сторонним лицам и организациям.
2.2.4. Размещает информационные материалы об ИСС «Кодекс»/«Техэксперт» и
их разработчике в учебных классах, библиотеке, на сайте и др.
2.2.5.
Предоставляет доступ представителю ООО «ЦНТД» к библиотечным
фондам ФГБОУ ВО «КнАГТУ» в бумажном и/или электронном виде для подбора и
копирования информационных материалов (с согласия представителя учебного
заведения).
2.2.6.
Предоставляет справку об использовании ИСС «Кодекс»/«Техэксперт» в
учебном процессе в конце каждого учебного года.
2.3.
Договаривающиеся стороны:

2.3.1.
Информируют друг друга о проводимых семинарах, конференциях и иных
мероприятиях, обеспечивают возможность участия в них специатистов Сторон в
согласованных
Сторонами
формах:
выступление,
размещение
информации,
распространение печатной и электронной продукции и пр.
2.3.2.
Обмениваются сборниками, бюллетенями и другими материалами
нормативно-правового, методического и справочного характера.
2.3.3.
Исключают из обмена, не стремятся получать и распространять материалы
и информацию, носящую конфиденциальный характер и не предназначенную для
массового распространения.
3. Срок действия Соглашения
3.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует
в течение календарного года.
3.2.
Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем
порядке, предварительно уведомив другую Сторону не менее чем за один месяц.
3.3.
В случае, если ни одна из Сторон не расторгла Соглашение до истечения
срока его действия. Соглашение автоматически продлевается на следующий
календарный год.
4. Прочие условия
4.1.
Положения настоящего Соглашения
выполняются без взаимных
финансовых обязательств.
4.2.
Установленные в ФГБОУ ВО «КнАГТУ» ИСС «Кодекс»/«Техэксперт» не
подлежит переносу или передаче в подразделения, не указанные в Соглашении, в другие
организации и учреждения.
4.3.
Условия настоящего Соглашения могут быть изменены и дополнены по
соглашению Сторон и оформлены Дополнительным соглашением.
4.4.
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
___

5. Адреса и подписи сторон

Краткое название компании

Краткое название учебного заведения:

ООО«ЦНТД»

ФГБОУ ВО «КнАГТУ»

Полное название компании

Лолное название учебного заведения:

ООО «Центр нормативно-технической
юкумситацпн»

ФГБОУ ВО «Комсомольекий-на-Амуре
государственный технический
университет»

Местонахождение:
Местонахождение:
г. Комсомольск-на-Амуре
ул. Гагарина, 17/5 оф.304
Тел/факс: (4217) 59-32-53

г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Ленина, 27

йЩШ\ 53-23-04

Дмитриев Э.А.

Приложение № I

к Соглашению № 12/16
от « 3 1» мая 2 0 16 года

Спецификации
В соответствии с настоящей Спецификацией ФГВОУ ВО «КнАГТУ» передаются
следующие экземпляры ИСС «Кодекс»/«Техэксперт»:____________ _______________
№

Код
ИСС

м/п

Наименование ИСС

«Кодекс/Техэксперт для
Windows/Интранет»

1

Сетевой (кол-во
пользовательских
рабочих мест)

Периодичность
информационного
обслуживания

Вид обслуживания

Сетевой наЗО
рабочих мест

-

-

10906

КОДЕКС: Помощник юриста.
Профессионал

60

1

10451

Судебная практика высших судебных
органов РФ. Процессуальное право

60

1

93780

Архив решений арбитражных судов и
судов общей юрисдикции

60

1

Флэш-носитель

995 1 1

Законодательство Хабаровского края

60

1

Флэш-носитель

87102

ТЕХЭКСПЕР'Г: Строй эксперт.
Профессиональный вариант.

60

1

Флэш-носитель

7

8146

Реформа технического регулирования

60

1

Флэш-носитель

8

85512

ТЕХЭ КСП ЕРТ: Стройтехнолог.

60

1

Флэш-носитель

2

3

4

5
6

Флэш-носитель

Флэш-носитель

1.
Информационное содержание пакетов для обновления экземпляров ИСС
определяется изготовителем (правообладателем) ИСС в рамках тематической
направленности соответствующих экземпляров ИСС.
2.
Один раз в месяц ООО «ЦНТД»
производит переустановку ИСС
«Кодекс»/«Техэксперт» на компьютере ФГЬОУ ВО «КнАГТУ» .
3.
Компьютеры,
на
которых
устанавливается
и
обновляется
ИСС
«К оде кс»/«Техэксперт»:______ ______________________
№

Подразделение

’ )таж
Адрес

п/п

(И ВЦ , библиотека, кафедра)

№ помещения

1.

Зал электронной информации
библиотеки

2196/Зкорпус

Кол-во рабочих
мес 1

16

4.
Лицо, ответственное за ведение настоящего Соглашения со стороны ООО
«ЦНТД» исполнительный директор Григоренко И.В., конт.тел: +89142119995, e-mail
cntd@softinfo.khv.ru.
5.
Лицо, ответственное за ведение настоящего Соглашения со стороны ФГБОУ
ВО «КнАГТУ» Ермакова Наталья Сергеевна, конт.тел: 8-(4217) 241-114, e-mail:
kniga@knastu.ru.

