
 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов 

2014/2015 -ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина». Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011г. бессрочное 
-Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС 1. Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерст вом «Ассоциация Региональных Библиотечных 
Консорциумов» в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № С/061-1 от 10 января 2008г. Соглашение бессрочное 
-ЭБС IQlib 1. Государственный контракт № 16/2014 об информационном и консультационно- справочном обслуживании от 10.02.2014. c 01. 03.2014г. по 28.02.2015г. 
-ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 1. Договор № 80-11/14 об оказании информационных услуг. с 01.12.2014г. по 31.12.2015г. 
-ЭБС «Лань» 1. Договор №393/13 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, от 09.12.2013 .  c 09.12.2013г. по 08.12.2014г. 
-ЭБС «Лань» 1. Договор № 2-44-ЕИ-2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, от 25.11.2014 . с 09.12.2014г. по 08.12.2015. 
- ЭБС «Лань» Договор № 3/14 от 15.04.2014. с 15.04.2014 по 14.04.2015 
- ЭБС «Лань» Договор № 46/15 от 15.04.2015. с 15.04.2015 по 14.04.2016 
-ЭБС «ZNANIUM.COM»  Договор №580 эбс, от 07.11.2013. с 01.12.2013 по 30.11.2014. 
-ЭБС «ZNANIUM.COM»  Договор №1016 эбс, от 25.11.2014. Дополнительное соглашение №1 к договору №1016 эбс, от 26 ноября 2015. с 01.12.2014 по 08.12.2015. 
-СПС КонсультантПлюс:  Договор N 55 об оказании информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс, от 31.12.2014 . с 01.01.2015г. по 31.12.2015г 

2015/2016 - ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина». Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011г. бессрочное 
-Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС 1. Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерст вом «Ассоциация Региональных Библиотечных 
Консорциумов» в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № С/061-1 от 10 января 2008г. Соглашение бессрочное 
-ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 1. Договор № 80-11/14 об оказании информационных услуг. с 01.12.2014г. по 31.12.2015г. 
-ЭБС Университетская библиотека онлайн 1. Договор № 168-11/15 об оказании информационных услуг, от 01.01.2016г. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 
-ЭБС «Лань» 1. Договор № 2-44-ЕИ-2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, от 25.11.2014. с 09.12.2014г. по 08.12.2015. 
-ЭБС «Лань» 1. Договор №129/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, от 09.12.2015.  с 09.12.2015г. по 09.12.2016. 
- ЭБС «Лань» Договор № 46/15 от 15.04.2015. с 15.04.2015 по 14.04.2016 
- ЭБС «Лань» Договор № 46/16 от 01.04.2016. с 15.04.2016 по 14.04.2017 
-ЭБС «ZNANIUM.COM»  Договор №1016 эбс, от 25.11.2014. Дополнительное соглашение №1 к договору №1016 эбс, от 26 ноября 2015. с 01.12.2014 по 08.12.2015. 
-ЭБС «ZNANIUM.COM»  Договор №1474 эбс, от 03.12.2015. Дополнительное соглашение № к договору №1474 от 03 декабря 2015г. с 09.12.2015 по 13.12.2016. 
-ЭБС «ZNANIUM.COM»  Договор №1953 эбс, от 29.11.2016. с 14.12.2016 по 31.12.2016г. 
-СПС КонсультантПлюс: Договор N 55 об оказании информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс, от 31.12.2014. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г 
--СПС КонсультантПлюс: Договор N 126 об оказании информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс, от 01.01.2016.  с 01.01.2015г. по 31.12.2016г. 
-ЭБС Национального Открытого Университета "ИНТУИТ" 1. Лицензионный договор с обществом с ограниченной ответственностью «ИНТУИТ.РУ» № 01-12/14, от 31.12.2014г. с 31.12.2014г. по 
31.12.2015г. 

2016/2017 - ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина». Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011г. бессрочное 
-Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС 1. Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерст вом «Ассоциация Региональных Библиотечных 
Консорциумов» в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № С/061-1 от 10 января 2008г. Соглашение бессрочное 
-ЭБС Университетская библиотека онлайн 1. Договор № 168-11/15 об оказании информационных услуг, от 01.01.2016г. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г 
-ЭБС Университетская библиотека онлайн 1. Договор № 113-09/16 об оказании информационных услуг, от 28.09.2016г. с 28.09.2016г. по 31.12.2017г. 
-ЭБС «Лань» Договор №129/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, от 09.12.2015.  с 09.12.2015г. по 09.12.2016. 
Письмо № 35/07 от 15.04.2017 о тестовом доступе. с 09.12.2016 по 14.04.2017 
- ЭБС «Лань» Договор № 46/16 от 01.04.2016. с 15.04.2016 по 14.04.2017 
ЭБС «Лань» Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, от 05.04.2017.  с 15.04.2017г. по 15.04.2018. 
-ЭБС «ZNANIUM.COM»  Договор №1474 эбс, от 03.12.2015. Дополнительное соглашение № к договору №1474 от 03 декабря 2015г. с 09.12.2015 по 13.12.2016. 



-ЭБС «ZNANIUM.COM»  Договор №1953 эбс, от 29.11.2016. с 14.12.2016 по 31.12.2016г. 
-ЭБС «ZNANIUM.COM»  Договор №2002 эбс, от 09.12.2016. с 01.01.2017 по 30.06.2017. 
-СПС КонсультантПлюс: Договор N 126 об оказании информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс, от 01.01.2016.  с 01.01.2016 по 31.12.2016 
-СПС КонсультантПлюс: Договор N 87 об оказании информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс, от 01.01.2017 . с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

2017/2018 - ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина». Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011г. бессрочное 
-Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС 1. Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерст вом «Ассоциация Региональных Библиотечных 
Консорциумов» в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № С/061-1 от 10 января 2008г. Соглашение бессрочное 
-ЭБС Университетская библиотека онлайн 1. Договор № 113-09/16 об оказании информационных услуг, от 28.09.2016г. с 28.09.2016г. по 31.12.2017г. 
-ЭБС Университетская библиотека онлайн 1. Договор № 151-12/17 об оказании информационных услуг, от 21.12.2017г. с 01.01.2018г. по 31.12.2018г 
ЭБС «Лань» Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, от 05.04.2017.  с 15.04.2017г. по 14.04.2018. 
-ЭБС «ZNANIUM.COM»  Договор №2327 эбс, от 09.06.2017. с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. 
-ЭБС «ZNANIUM.COM»  Договор №2607 эбс, от 20.12.2017. с 01.01.2018 по 30.06.2018. 
-СПС КонсультантПлюс:  Договор N 87 об оказании информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс, от  01.01.2017. с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 
-СПС КонсультантПлюс:  Договор N 21сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2018. с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

2018/2019 - ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина».  Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011г. бессрочное 
-Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС 1. Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерст вом «Ассоциация Региональных Библиотечных 
Консорциумов» в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № С/061-1 от 10 января 2008г. Соглашение бессрочное 
-ЭБС Университетская библиотека онлайн 1. Договор № 151-12/17 об оказании информационных услуг, от 21.12.2017г. с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 
-ЭБС Университетская библиотека онлайн 2. Договор № 547-12/18 об оказании информационных услуг, от 21.12.2018г. с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 
-ЭБС «Лань» Соглашение о сотрудничестве №14/18 по предоставлению доступа к электронным изданиям, от 15.04.2018г.  с 15.04.2018 по 14.04.2019г. 
-ЭБС «Лань» Договор №432/19, от 25.03.2019. с 15.04.2019г. по 15.04.2020. 
-ЭБС «ZNANIUM.COM»  Договор №3155 эбс, от 25.06.2018. c 01.07.2018 по 31.12.2018г. 
-ЭБС «ZNANIUM.COM»  Договор №3519 эбс, от 20.12.2018. с 01.01.2019 по 30.06.2019г. 
-ЭБС «ZNANIUM.COM»  Договор №3821 эбс, от 25.06.2019. с 01.07.2019 по 31.12.2019г. 
-СПС КонсультантПлюс:  Договор N 21 сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2018. с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 
-СПС КонсультантПлюс:  Договор N 389с сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2019. с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 
-Национальная электронная библиотека (НЭБ). Договор № 101/НЭБ/0861-н, от 27.09.2018. с 27.09.2018 по 26.09.2023г. 
-ЭБС Юрайт. Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС Юрайт №1, от 10.08.2018. с 10.08.2018 по 09.08.2019г. 

2019/2020 - ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина».  Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011г. бессрочное 
- Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей «МАРС» (межрегиональная аналитическая роспись статей). Договор с Некоммерческим Партнёрством «Ассоциированные 
Региональные Библиотечные Консорциумы», (НП «АРБИКОН»), в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № С/301-В/1 от 13 января 2020г. Договор бессрочный. 
- Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей. Договор с Некоммерческим Партнёрством «Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы», (НП «АРБИКОН»),  в области 
развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № С/301-В1 от 13 января 2020г. Договор бессрочный. 
-ЭБС Университетская библиотека онлайн. Договор № 547-12/18 об оказании информационных услуг, от 21.12.2018г. с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 
-ЭБС Университетская библиотека онлайн.  Договор № 2 об оказании информационных услуг, от 30.12.2019г. с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 
-ЭБС «Лань» Договор №432/19, от 25.03.2019. с 15.04.2019г. по 15.04.2020г.  
-ЭБС «Лань» Договор №205/29, от 25.03.2020. с 15.04.2020г. по 15.04.2021г. 
-ЭБС «ZNANIUM.COM»  Договор №3821 эбс, от 25.06.2019. с 01.07.2019 по 31.12.2019г. 
-ЭБС «ZNANIUM.COM»  Договор №4197 эбс, от 30.12.2019. с 01.01.2020 по 30.06.2020г. 
-СПС КонсультантПлюс:  Договор N 389с сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2019. с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 
-СПС КонсультантПлюс:  Договор N 530с сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2020. с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 
-Национальная электронная библиотека (НЭБ). Договор № 101/НЭБ/0861-н, от 27.09.2018. с 27.09.2018 по 26.09.2023г. 
-ЭБС Юрайт. Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС Юрайт №4237, от 28.09.2019. с 28.09.2019 по 28.09.2020г. 
-ЭБС Юрайт. Договор №1 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС, от 14 .11.2019. с 01.02.2020 по 01.02.2021г. 
-ЭБС Юрайт. Договор №2 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС, от 19.12.2019. с 01.02.2020 по 01.02.2021г. 

2020/2021 - ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина».  Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011г. бессрочное 



- Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей «МАРС»  (межрегиональная аналитическая роспись статей). Договор с Некоммерческим Партнёрством «Ассоциированные 
Региональные Библиотечные Консорциумы», (НП «АРБИКОН»), в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № С/301-В/1 от 13 января 2020г. Договор бессрочный. 
- Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей. Договор с Некоммерческим Партнёрством «Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы», (НП «АРБИКОН»),  в области 
развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № С/301-В1 от 13 января 2020г. Договор бессрочный. 
-ЭБС Университетская библиотека онлайн.  Договор № 2 об оказании информационных услуг, от 30.12.2019г. с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 
-ЭБС «Лань» Договор №205/29, от 25.03.2020. с 15.04.2020г. по 15.04.2021г. 
-ЭБС «Лань» Договор № СЭБ НВ-255, от 13.08.2020. с 13.08.2020г. по 31.12.2023г. 
-ЭБС «ZNANIUM.COM» Договор №4511 эбс, от 22.06.2020. с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. 
-СПС КонсультантПлюс:  Договор N 530с сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2020. с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 
-Национальная электронная библиотека (НЭБ). Договор № 101/НЭБ/0861-н, от 27.09.2018. с 27.09.2018 по 26.09.2023г. 
-ЭБС Юрайт. Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС Юрайт №4237, от 28.09.2019. с 28.09.2019 по 28.09.2020г. 
-ЭБС Юрайт. Договор №1 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС, от 14 .11.2019. с 01.02.2020 по 01.02.2021г. 
-ЭБС Юрайт. Договор №2 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС, от 19.12.2019. с 01.02.2020 по 01.02.2021г. 

 

 


