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

 

Учебный
год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2013/2014 
Договор № 1-2222-2013 от 10.01.2013 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронной библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс 
Р  

С 01 января 2013 по 31 декабря 2013 г. 

 
Договор № 18 от 13.06.2013 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань». Доступ к пакету 
«Физика. Изд-во ЛАНЬ» 
 
 

С 01 июля 2013 по 01 июля 2014 г. 

 
Договор № 08/10 от 31.10.2013 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань». Доступ к пакетам: 
«Биология. Экология - Изд-во МГУ»; «Химия - Изд-во ЛАНЬ» 

С 20 ноября 2013 по 20 ноября 2014 г. 

 
Договор № 02/09 от 18.09.2013 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань». Доступ к пакету 
«Математика. Изд-во ЛАНЬ» 

С 01 октября 2013 по 01 октября 2014 г. 

 Договор № 60-03/12 от 03.12.2012 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям ЭБС «Университетская библиотека on-line» ООО «НексМедиа» 
 

С 01 января 2013 по 31 декабря 2013 г. 

 Договор № 51 от 26.08.2013 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 
ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 
 

С 01 сентября 2013 по 31 сентября 2013 

 Информационное письмо от ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» С 31 сентября 2013 по 03 марта 2014 г. 

 Договор № 128/2222-2013 от 23.10.2013 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
«Электронной библиотеке Bibliophika» С 11 октября 2013 по 10 октября 2014 г. 

 Договор № 180-П от 14.08.2013 на пользование Универсальной БД электронных 
периодических изданий (УБД) 
 

С 14 августа 2013 по 31 августа 2014 г. 

 Договор № 11/2222-2013  от 12.02.2013 на пользование Универсальной БД электронных 
периодических изданий (УБД) 
 

С 01 марта 2013 по 31 декабря 2013 г. 

 ГК № ЭА14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств 
для расширения функционала комплекса Xerox Docu Share Express библиотеки СГАУ С 26.06.2012 г. 

http://www.biblio-online.ru/


Учебный
год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 
Договор № 2777/2222-2014 от 10.11.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронной библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс 

 
 

С 10 ноября 2014 по 09 ноября 2015г. 

 
Договор № 4999/2222-2014 от 23.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронной библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс 

 
С 23 декабря 2014 по 22 декабря 2015 г. 

 
Договор № 326Л от 5.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань». Доступ к 91 книге из 
коллекций 
 

С 05 декабря 2014 по 14 декабря 2015 г. 

 
Договор № б/н от 21.11.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань». Доступ к коллекциям: 
«Биология. Экология - Изд-во МГУ»; «Химия – Изд-во БИНОМ»; «Химия –Изд-во 

 

С 21 ноября 2014 по 19 ноября 2015 г. 

 Договор № 92-04/14 от 14.05.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям ЭБС«Университетская библиотека on-line» ООО «НексМедиа» С 01 июня 2014 по 31 мая 2015 г.  

 Информационное письмо от ООО «НексМедиа» исх. № 875 от 11.04.2018 о 
предоставлении тестового доступа 

  С 01 января 2014 по 31 мая 2014 г. 
 С 01 июня 2015 по 31 октября 2015 г. 

 Договор № 2494 от 22.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 
ЮРАЙТ www.biblio-online.ru».  Доступ к отдельным изданиям коллекций 
 
 

С 25 декабря 2014 по 24 декабря 2015 г. 

 Договор № б/н от 09.09.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 
ЮРАЙТ www.biblio-online.ru».   Доступ к отдельным изданиям коллекций 
 
 
 

С 11 сентября 2014 по 19 сентября 2015 

 Договор № б/н от 16.04.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 
ЮРАЙТ www.biblio-online.ru».   Доступ к отдельным изданиям коллекций 
 
 
 

С 17 марта 2014 по 17 марта 2015 г. 

 Договор № б/н от 03.03.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 
ЮРАЙТ www.biblio-online.ru».   Доступ к отдельным изданиям коллекций 
 
 
 
 

С 03 марта 2014 по 02 марта 2015 г. 

 Договор № 59/2221-2014 от 16.09.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
«Электронной библиотеке Bibliophika» 
 

С 10 октября2014 по 10.10.2015 г. 

 Договор № 14/ИА/14 от 05.05.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронной библиотеке http://grebennikon.ru С 05 мая 2014 по 05 мая 2015 г. 

 Договор № 180-П от 01.10.2014 на пользование Универсальной БД электронных 
периодических изданий (УБД) 
 
 
 

С 01 октября 2014 по 31 августа 2015 г. 

 Договор № 036/2222-2014 от 20.02.2014  на пользование Универсальной БД электронных 
периодических изданий (УБД) 
 

С 01 марта 2014 по 01 марта 2015 

 ГК № ЭА14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств 
для расширения функционала комплекса Xerox DocuShare Express библиотеки СГАУ 

          
      

С 26.06.2012 г. 

 Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный 
Аэрокосмический университет». Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 

 

С 15 декабря  2014 по 14 декабря 2019 г. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://grebennikon.ru/


Учебный
год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 
Договор № 986 от 5.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» С 05 декабря 2014 г. по 14 декабря 2015 г. 

 Договор № 180-П от 1 октября 2014 г. на пользование Универсальной БД электронных 
периодических изданий (УБД) С 01 октября 2014г. по 31 августа 2015г. 

 
Договор №2777/2222-2014 от 10.11.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа 
к электронной библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» 

С 10 ноября 2014г. по 09 ноября 2015г. 

 
Договор №14-01/16К от 22.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа 
к Электронно-библиотечной системе «Айбукс.ру» С 22 декабря 2015 г. по 25 декабря 2016 г. 

 Договор  №199-10/15 от 01.11.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям ЭБС «Университетская библиотека on-line» ООО «НексМедиа» С 01 ноября 2015г. по 31 октября 2016г. 

 Информационное письмо от ООО «НексМедиа» исх. № 875 от 11.04.2018 о 
предоставлении тестового доступа 

С 01.01.2014 по 31.05.2014 
С 01.06.2015 по 31.10.2015 

 
Договор №2777/2222-2015 от 14.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа 
к электронной библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» 

С 14 декабря 2015 г. по 09 декабря 2016 г. 

 Письмо от ООО ЦКБ «БИБКОМ» о предоставлении тестового доступа С 01.01.2014 по 09.11.2014 
С 10.09.2015 по 13.12.2015 

 Договор №988 от 18 декабря 2015 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» С 18 декабря 2015 г. по 17декабря 2016 г. 

 Договор №2001/2221-2016 от 10.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
«Электронной библиотеке Bibliophika» С 10 июня 2016 по 19 июня 2017 г. 

 Письмо от ООО ЦКБ «БИБКОМ» о предоставлении тестового доступа С 10.10.2015 по 10.06.2016 
С 19.06.2017 по 19.07.2017 

 

ГК № ЭА14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств 
для расширения функционала комплекса Xerox Docu Share Express библиотеки СГАУ 
(ПЭБ); Акт ввода оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту № 
ЭА14/12  от 10.05.2012 от 26.06.2012 

С 26.06.2012 г. 

 
Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный 
Аэрокосмический университет». Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 
года 

С 15 декабря  2014 по 14 декабря 2019 г. 



Учебный
год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016/2017 
Договор № 34/ИА/16 от 10.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа 
к электронной библиотеке http://grebennikon.ru С 10 июня 2016 г. по 20 июня 2017 г. 

Договор №07-06 от 16.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
Электронно-библиотечной системе «Айбукс.ру» С 16 июня 2016 г. по 20 июня 2017 г. 

 Договор № 19-09 от 27.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
Электронно-библиотечной системе «Айбукс.ру» С 27 сентября 2016 г. по 30 сентября 2017 г. 

 Договор № 18-П от 15.02.2016 на пользование Универсальной БД электронных 
периодических изданий (УБД) С 15 февраля 2016 г. по 31 марта 2017 г. 

 
Договор №111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» С 01 ноября 2016  г. по 30 ноября 2017 г. 

 Договор №245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 
ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» С 23 сентября 2016 г. по 30 сентября 2017 г. 

 Договор № 251-09/16 от 06.10.16 2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям ЭБС «Университетская библиотека on-line» С 06 октября 2016 г. по 31 октября 2017 г. 

 Договор № 2144/2222-2016 от 10.06.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронной библиотечной системе (ЭБС) Национальный цифровой ресурс «Руконт» С 10 июня 2016 г. по 19июня 2017 г. 

 Договор № 61/8 от 19.07.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям ЭБС«Лань», ООО «Издательство Лань» С 19июля 2016 г. по 20 июля 2017 г. 

 Договор № 246/15 от18.12.15 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям ЭБС«Лань», ООО «Издательство Лань» С 18декабря 2015 г. по 15декабря 2016 г. 

 Договор № 2001/2221-2016 от10.06.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
«Электронной библиотеке Bibliophika» С 10 июня 2016 г. по 19 июня 2017 г. 

 

ГК № ЭА14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств 
для расширения функционала комплекса Xerox DocuShare Express библиотеки СГАУ 
(ПЭБ); Акт ввода оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту № 
ЭА14/12 от 10.05.2012 от 26.06.2012 

С 26.06.2012 

 

Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институцианального 
репозитория информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 
31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016; Акт начала опытной эксплуатации 
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ по Договору от 
31.12.2015 № ЭА-115/15 от 31.12.2015 

С  29 января 2016 г. бессрочно 

 
Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный 
Аэрокосмический университет». Договор о сетевом взаимодействии  от 15 декабря 2014 
года 

С 15 декабря 2014 по 14декабря 2019 г. 

http://grebennikon.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Учебный
год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 Договор № 129-П от 27.06.2017 на пользование Универсальной БД электронных 
периодических изданий (УБД) ООО «ИВИС» С 27июня 2017 г. по 31августа 2018 г. 

Письмо от ООО «ИВИС» о предоставлении тестового доступа исх. Номер 110 
от13.04.2018 С 31 марта 2017 по 27 июня 2017 г. 

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 
ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» С 21июня 2017 г. по 30июня 2018 г. 

 Договор № 206-09/17 от 18.09.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям ЭБС «Университетская библиотека on-line» С 18 сентября 2017 г. по 31 октября 2018 г. 

 
Договор № 806 от 22.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронной библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» 

С 22июня 2017 г. по 30 июня 2018 г. 

 Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» С 18июля 2017 г. по 19 июля 2018 г. 

 Договор № 3006/2221-2017 от 19.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
«Электронной библиотеке Bibliophika» С 19 июля 2017 г. по 20 июля 2018 г. 

 

ГК № ЭА14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств 
для расширения функционала комплекса Xerox DocuShare Express библиотеки СГАУ 
(ПЭБ); Акт ввода оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту № 
ЭА14/12 от 10.05.2012 от 26.06.2012 

С 26.06.2012 

 

Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального 
репозитория информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 
31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016; Акт начала опытной эксплуатации 
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ по Договору от 
31.12.2015 №ЭА-115/15 от 31.12.2015 

С 29января 2016 г. бессрочно 

 
Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный 
Аэрокосмический университет». Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 
года 

С 15декабря 2014 по14 декабря 2019 

http://www.biblio-online.ru/


Учебный
год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019 
Договор № 113-П от 29.06.2018 на пользование Универсальной БД электронных 
периодических изданий (УБД) ООО «ИВИС» С 01 сентября 2018 г. по 31 августа 2019 г. 

 Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 
ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» С 01 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. 

 
Договор № 1705/22-18 от 30.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронной библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» 

С 01 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. 

 Договор № 1506/21-2018 от 22.06.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
«Электронной библиотеке Bibliophika» С 21 июля 2018 г. по 20 июля 2019 г. 

 Договор № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» С 21 июля 2018 г. по 20 июля 2019 г. 

 
Дополнительное соглашение № 1 от 25.10.2018 к Договору № 29-Э06 от 20.07.2018 
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», 
ООО «Издательство Лань» 

С 01 ноября 2018 г. по 30 октября 2019 г. 

 
Дополнительное соглашение № 2 от 12.11.2018 к Договору № 29-Э06 от 20.07.2018 
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», 
ООО «Издательство Лань» 

С 15 ноября 2018 г. по 14 ноября 2019 г. 

 Договор №22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего 
доступа к электронным ресурсам (ЭБС СамГТУ) С 17 мая 2018 г. по 16 мая 2019 г. 

 

ГК №ЭА14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств 
для расширения функционала комплекса Xerox DocuShare Express библиотеки СГАУ 
(ПЭБ); Акт ввода оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту 
№ЭА14/12  10.05.2012 от 26.06.2012 
 
 
 
 
 
 
        

С 26.06.2012 

 
Договор №ЭА-115/15от31.12.2015 по разработке и реализации институционального 
репозитория информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 
31.12.2015 №ЭА-115/15 от  31.12.2015   
 
 

 
   

С 29января 2016 г. бессрочно 

 
Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный 
Аэрокосмический университет». 
Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года 

С 15 декабря 2014 по14 декабря 2019 
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