
 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием 

реквизитов 
Срок действия документа 

2010/2011 

Договор на оказание услуг № 183/10е 

(095/04/0519) Российская государственная 

библиотека (ФГБУ «РГБ») 

от 16 июня 2010 г. действителен до 31 декабря 

2010 г. 

2011/2012 

Государственный контракт № 02-15/02Л 

на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

от 28 февраля 2011 г. действителен до 20 марта 

2012 г. 

2011/2012 

Государственный контракт № 72-П на 

оказание услуг по обеспечению доступа к 

«Универсальным базам данных на русском 

языке» 

от 24 марта 2011 г. действителен до 31 марта 

2012 г. 

2011/2012 

Государственный контракт на оказание 

услуг № 19/01-11 Российская 

государственная библиотека (ФГБУ 

«РГБ») 

от 25 марта 2011 г. действителен до 20 апреля 

2011 г. 

2011/2012 

Контракт № 01/11М на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным 

изданиям ООО «Книжная индустрия» 

от 21 марта 2011 г. действителен до 30 марта 

2012  г. 

2012/2013 

Договор № 01/2/12М об оказании 

информационных услуг  по 

предоставлению доступа к базовой 

коллекции ЭБС «Университетская 

библиотека Онлайн» 

от 19 апреля 2012 г. действителен до 19 апреля 

2013  г. 

2012/2013 

Договор 46/12М об оказании 

информационных услуг по 

предоставлению доступа к базовой 

коллекции ЭБС «Университетская 

библиотека Онлайн» 

от 05 декабря 2012 г. Дополнительные условия и 

заключительные положения: договор вступает в 

силу с 01 июня 2013 г. действителен до 01 июня 

2014 г. 

2012/2013 

Государственный контракт № 43/12М на 

оказание услуг по обеспечению доступа к 

«Универсальным базам данных на русском 

языке» 

от 22 ноября 2012 г. действителен до 31 декабря 

2013 г. 

2012/2013 

Государственный контракт на оказание 

услуг № 095/04/0403 Российская 

государственная библиотека (ФГБУ 

«РГБ») 

от 02 апреля 2012 г. действителен до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

2012/2013 

Государственный контракт на оказание 

услуг № 095/04/2067 Российская 

государственная библиотека (ФГБУ 

«РГБ») 

от  07 декабря 2012 г. действителен до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

2012/2013 

Договор № 47/12М на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным 

изданиям ЭБС «Лань» 

от 11 декабря 2012 г. действителен до 11 декабря 

2013 г. 

2013/2014 

Договор № 01/13М на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным 

изданиям ЭБС «Лань» 

от 16 декабря 2013 г. действителен до 16 декабря 

2014 г. 

2014/2015 Договор № 356416/15 об оказании от 31 декабря 2014 г. действителен до 31 декабря 



информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс 

2015 года 

2014/2015 

Договор на оказание услуг № 13/04-14Е-

223/095/04/0396 Российская 

государственная библиотека (ФГБУ 

«РГБ») 

от 08 октября 2014 г. действителен до 31 декабря 

2014 года 

2014/2015 

Договор № 12/04-14Е-223 на 

предоставление научно-технической 

информации из Базы данных ВИНИТИ 

РАН 

от 08 октября 2014 г. действителен до 31 декабря 

2014 года 

2014/2015 

Договор № 11/04-14Е-223 на 

предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks 

от 08 октября 2014 г. действителен до 20 октября 

2015 года 

2014/2015 

Договор № 83/03-14Е-223 об оказании 

информационных услуг  по 

предоставлению доступа к базовой 

коллекции ЭБС «Университетская 

библиотека Онлайн» 

от 04 сентября 2014 г. действителен до 12 

сентября 2015 года. 

2015/2016 

Договор № 15/04-15Е-44 на 

предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks 

от 21 декабря 2015 г. действителен до 17 октября 

2017 года 

2015/2016 

Договор № 15/04-15Е-223 на 

предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks 

от 15 октября 2015 г. действителен до 17 октября 

2016 года 

2015/2016 

Договор № 356416/16 об оказании 

информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс 

от 31 декабря 2015 г. действителен до 31 декабря 

2016 года 

2015/2016 

Договор на оказание услуг № 095/04/0607 

Российская государственная библиотека 

(ФГБУ «РГБ») 

от 21 декабря 2015 г. действителен до 30 апреля  

2017 года 

2015/2016 

Договор на оказание услуг № 04/02-15Е-

44/095/04/0224 Российская 

государственная библиотека (ФГБУ 

«РГБ») 

от 30 апреля 2015 г. действителен до 30 апреля 

2016 года 

2015/2016 

Договор № 14/04-15Е-44 об оказании 

информационных услуг  по 

предоставлению доступа к базовой 

коллекции ЭБС «Университетская 

библиотека Онлайн» 

от 21 декабря 2015 г. срок использования до 30 

сентября 2017 года 

2015/2016 

Договор № 14/03-15Е-44 об оказании 

информационных услуг  по 

предоставлению доступа к базовой 

коллекции ЭБС «Университетская 

библиотека Онлайн» 

от 01 октября 2015 г. действителен до 30 

сентября 2016 года 

2015/2016 

Договор № 13/04-15Е-44 на оказание услуг 

по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС «Лань» 

от 21 декабря 2015 г. действителен до 06 

февраля 2017 года. 



2015/2016 

Договор № 34/04-15Е-223 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС «Лань» 

от 05 ноября 2015 г. действителен до 05 ноября 

2016 года 

2015/2016 

Договор № 32/01-15Е-223 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС «Лань» 

от 04 февраля 2015 г. действителен до 04 

февраля 2016 года. 

2016/2017 

Договор № 40/04-16Е-223  на оказание 

услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС «Лань» 

от 27.10.2016 г. действителен до 31.12.2017 г. 

2016/2017 

Договор № 64/04-16Е-223 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС «Лань» 

от 24.11.2016 г. действителен до 20.02.2018 г. 

2016/2017 

Договор № 356416/17 об оказании 

информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс 

от 30 декабря 2016 г. действителен до 31 декабря 

2017 года 

2017/2018 

Договор № 11/03-17Е-44 на оказании 

услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

«Юрайт» 

от 28 сентября 2017 г. действителен до 10 

октября 2018 г. 

2017/2018 

Лицензионный договор № 3206/17 на 

электронно-библиотечную систему 

IPRbooks (ИКЗ 

171860303900286030100100170186311244) 

от 12.10.2017 г.  действителен до 30.10.2018 г. 

2017/2018 
Договор № 356416/18 сопровождения 

экземпляров систем КонсультантПлюс 

от 29 декабря 2017 г. действителен до 31 декабря 

2018 года 

2017/2018 

Договор № 18/01-18Е-223 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС «Лань» 

от 05.02.2018 г. действителен до 05.03.2018 г. 

 


