2017
1

Оказание услуг по подписке периодических изданий, выходящих в
первом полугодии 2017 года

Договор № ЭТУ-296 от 02.12.2016
ООО «Урал- Пресс Запад»

114 наим.

2

Оказание услуг по подписке периодических изданий, выходящих во
втором полугодии 2017 года

Договор № ЭТУ-109 от 31.05.2017
ООО «Прессинформ-Сервис»

97 наим.

3

Оказание информационных услуг доступа к электронным версиям 46
периодических научных изданий базы данных «Электроннобиблиотечной системы «library», размещенной на сайте
http://elibrary.ru

Договор № SU-27- 02/2017-2 от
15.03.2017 ООО «РУНЕБ»

30 наим.

4

Оказание услуги по предоставлению Произведений для
использования Пользователями путем обеспечения
Пользователям доступа к следующим Разделам Электроннобиблиотечной системы Издательства «Лань»:

Договор № ЭТУ-6 от 02.02.2017 ООО
«Издательство Лань»

5 коллекций: "Инженернотехнические науки Издательство ДМК Пресс Додэка-XXI"
"Инженерно- технические
науки - Издательство Лань"
"Математика - Издательство
Лань"
"Информатика - ДМК
Пресс"
«Физика»- Издательство «Лань»

5

Оказание услуги по предоставлению доступа к Электронным
книгам Электронно- библиотечной системы
«Айбукс.ру/ibooks.ru» согласно перечня указанного в
Приложении № 1 к Договорам.

Договор № 3-12/17К от 10.02.2017
ООО «Айбукс»

1046 эл.книг

6

Оказание услуги по организации доступа к Электронной Библиотеке
Диссертаций (ЭБД) РГБ виртуальному читателю РГБ в Виртуальном
Читальном Зале РГБ на территории библиотеки Заказчика. доступ к
ЭБД РГБ с 10 рабочих мест в библиотеке, одно из которых 1 рабочее
место Администратора;

Договор № 095/04/0114 от
27.07.2017 ФГБУ «Российская
Государственная Библиотека»

В ЭБД РГБ содержит не менее
800000 полных текстов
диссертаций и авторефератов
в формате PDF защищенных в
СССР и РФ:

7

Оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к
полнотекстовым базам электронных версий периодических печатных
изданий и других информационных ресурсов компании EBSCO
Publishing

Договор № ЭТУ-123 от 31.05.2017 НП
«НЕЙКОН»

Пакет EBSCO 11 БД Discovery
Service+A to Z Academic Search
Complete

2018
1

Оказание услуг по подписке периодических изданий, выходящих в
первом полугодии 2018 года

Договор №ЭТУ-238 от 27.11.2017 ЗАО
«ПРЕССИНФОРМ»

96 наим.

2

Оказание услуг по подписке периодических изданий, выходящих во
втором полугодии 2018 года

Договор №ЭТУ-100 от 30.05.2018
ООО «УРАЛ- ПРЕСС ЗАПАД»

97 наим.

3

Оказание информационных услуг доступа к электронным версиям
периодических научных изданий базы данных «Электроннобиблиотечной системы «library», размещенной на сайте
http://elibrary.ru

Договор № SU-12- 03/2018-1 от
21.03.2018 ООО «РУНЕБ»

38 наим.

4

Оказание услуги по предоставлению Произведений для
использования Пользователями путем обеспечения
Пользователям доступа к следующим Разделам Электроннобиблиотечной системы Издательства «Лань»:

Договор № ЭТУ-2 от 23.01.2018 ООО
«Издательство Лань»

5 коллекций: "Инженернотехнические науки Издательство ДМК Пресс Додэка-XXI" "
Инженерно- технические
науки - Издательство Лань"
"Математика - Издательство
Лань"
"Информатика - ДМК
Пресс"
«Физика»- Издательство «Лань»

5

Оказание услуги по предоставлению доступа к Электронным книгам
Электронно- библиотечной
системы
«Айбукс.ру/ibooks.ru» согласно перечня указанного в Приложении №
1 к Договорам.

Договор №27-12/18К от 23.01.2018
ООО «Айбукс»

6

Безвозмездный доступ к разделу "Легендарные Книги" в ЭБС «Юрайт»

Договор №ЭТУ-01 от 26.02.2018 ООО
«Электронное издательство ЮРАЙТ»

в объеме всех Произведений,
находящихся в разделе
"Легендарные Книги" с учетом
будущих новинок, которые
выпускает издательство.

7

Оказание услуги по организации доступа к Электронной Библиотеке
Диссертаций (ЭБД) РГБ виртуальному читателю РГБ в Виртуальном
Читальном Зале РГБ на территории библиотеки Заказчика. доступ к
ЭБД РГБ с 10 рабочих мест в библиотеке, одно из которых 1
рабочее место Администратора;

Договор №095/04/0093 от
03.07.2018 ФГБУ «Российская
Государственная Библиотека»

В ЭБД РГБ содержит не
менее 800000 полных текстов
диссертаций и авторефератов
в формате PDF защищенных в
СССР и РФ:

1063 эл. книг

8

Оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к
полнотекстовым базам электронных версий периодических печатных
изданий и других информационных ресурсов компании EBSCO
Publishing

Договор №ЭТУ-107 от 30.05.2018 НП
«НЕЙКОН»

Неисключительная
сублицензия на право доступа и
использование пакета баз
данных EBSCO (Ebsco Publishing) 1; Неисключительная
сублицензия на право доступа и
использование базы Academic
Search Complete (Ebsco
Publishing) - 1; Неисключительная
сублицензия на право доступа и
использование системы EBSCO
Discovery Service™
(EDS)+Publication Finder and
FulltextFinder (Ebsco Publishing)-1

2019
1

Оказание услуг по подписке периодических изданий, выходящих в
первом полугодии 2019 года

Договор №ЭТУ-326 от 17.12.2018
ООО «ПРЕССИНФОРМ»

51 наим.

2

Оказание услуг по подписке периодических изданий, выходящих во
втором полугодии 2019 года

Договор №ЭТУ-135 от 31.05.2019
ООО «УРАЛ- ПРЕСС ЗАПАД»

53 наим.

3

Оказание информационных услуг доступа к электронным версиям
периодических научных изданий базы данных «Электроннобиблиотечной системы «library», размещенной на сайте
http://elibrary.ru
Оказание информационных услуг доступа к электронным версиям
периодических научных изданий базы данных «Электроннобиблиотечной системы «library», размещенной на сайте
http://elibrary.ru

Договор № SU-18- 04/2019-2 от
20.05.2019 ООО «РУНЕБ»

35 комплектов

Договор № SU-30- 11/2018-1 от
24.12.2018; Акт о подключении от
15.01.2019 ООО «РУНЕБ»

24 комплекта

4

5

Оказание услуги по предоставлению Произведений для
использования Пользователями путем обеспечения
Пользователям доступа к следующим Разделам Электроннобиблиотечной системы Издательства «Лань»:

Договор № ЭТУ-14 от 31.01.2019 ООО
«Издательство Лань»

5 коллекций: "Инженернотехнические науки Издательство ДМК Пресс Додэка-XXI"
Инженерно- технические
науки - Издательство Лань"
""Математика - Издательство
Лань"
"Информатика - ДМК Пресс"
«Физика»- Издательство «Лань»
Отдельно от разделов БД доступ
к 6 полнотекстовым
произведениям

6

Безвозмездный
«Юрайт»

7

8

доступ

к

разделу "Легендарные Книги" в ЭБС

Договор №ЭТУ-01 от 26.02.2018 ООО
«Электронное издательство ЮРАЙТ»

в объеме всех Произведений,
находящихся в разделе
"Легендарные Книги" с учетом
будущих новинок, которые
выпускает издательство.

Оказание услуги по доступу к ЭБС «ЮРАЙТ»

Договор № ЭТУ-27 от 08.02.2019 ООО
«Электронное издательство ЮРАЙТ»

В объеме всех произведений.
Входящих в ЭБС «ЮРАЙТ»

Оказание услуги по организации доступа к Электронной Библиотеке
Диссертаций (ЭБД) РГБ виртуальному читателю РГБ в Виртуальном
Читальном Зале РГБ на территории библиотеки Заказчика. доступ к
ЭБД РГБ с 10 рабочих мест в библиотеке, одно из которых 1
рабочее место Администратора;

Договор №095/04/0116 от
24.07.2019 ФГБУ «Российская
Государственная Библиотека»

В ЭБД РГБ содержит не
менее 450 000 полных текстов
диссертаций и 494 000
авторефератов в формате PDF
защищенных в СССР и РФ:

9

1

Оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к
полнотекстовым базам электронных версий периодических печатных
изданий и других информационных ресурсов компании EBSCO
Publishing

Договор №ЭТУ-133 от 20.05.2019 НП
«НЕЙКОН»

2020
Оказание услуги по предоставлению доступа к эл. книгам Электронно- Договор № ЭТУ-22 от 30.01.2020 ООО
библиотечной системы "Айбукс.ру/ibooks.ru"
«Айбукс»

Неисключительная
сублицензия на право доступа и
использование пакета баз
данных EBSCO (Ebsco Publishing) 1; Неисключительная
сублицензия на право доступа и
использование базы Academic
Search Complete
(Ebsco Publishing) - 1;
Неисключительная сублицензия
на право доступа и
использование системы EBSCO
Discovery Service™
(EDS)+Publication Finder and
FulltextFinder (Ebsco Publishing)-1

1176 эл.книг

2

Оказание услуг доступа к электронным изданиям в составе базы
данных "Научная электронная библиотека elibrary.ru"

Договор SU-1164/2020 от 10.08.20
ООО РУНЭБ

57 эл. изданий

3

Оказание услуги по предоставлению доступа к электронным изданиям
Базы данных ЭБС Лань и неисключительной лицензии на
использование отдельных произведений, размещенных в ЭБС

Договор ЭТУ-23 от 30.01.2020 ООО
ЭБС Лань

5 коллекций из Базы данных ЭБС
Лань и 35 Произведений вне
коллекций

Договор ЭТУ-209 от 01.10.2020 ООО
ЭБС Лань
Договор ЭТУ-87 от 17.04.2020 ООО
ЦНИ НЭИКОН

16 Произведений вне коллекций

4
5

Предоставление неисключительной сублицензии на право доступа и
использования Баз данных и входящих в её состав электронных
изданий компании Ebsco

Пакет Ebsco; Discovery Service
+Publication Finder &
FulltextFinder; Academic Search
Complete

6

Оказание услуги "Создание ВЧЗ РГБ для обслуживания удаленного
пользователя", предоставляя многопользовательский доступ
Виртуальным читателям РГБ к фондам Электронной библиотеки РГБ на
территории библиотеки Заказчика

Договор 095/04/0075 от 19.08.2020
ФГБУ "РГБ"

7

Оказание услуги по предоставлению доступа к ЭБС Юрайт

Договор ЭТУ-27 от 31.01.2020 ООО
"Электронное изд-во Юрайт"

8

Оказание услуг по подписке периодических изданий, выходящих в
первом полугодии 2020 года

Договор №ЭТУ-311 от 12.12.2019
ООО «УРАЛ- ПРЕСС ЗАПАД»

9

Оказание услуг по подписке периодических изданий, выходящих во
втором полугодии 2020 года

Договор №ЭТУ-146 от 08.07.2020
ООО «УРАЛ- ПРЕСС СПб»

В ЭБД РГБ содержит не менее
800000 полных текстов
диссертаций и авторефератов в
формате PDF защищенных в СССР
и РФ

В объеме всех произведений
входящих в ЭБС «ЮРАЙТ»

45 наименований

44 наименования
1
2

3
4

5
6
7

2021
Оказание услуги по предоставлению доступа к эл. книгам Электроннобиблиотечной системы "Айбукс.ру/ibooks.ru"
Оказание услуги по предоставлению доступа к электронным изданиям
Базы данных ЭБС Лань и неисключительной лицензии на
использование отдельных произведений , размещенных в ЭБС
Оказание услуги по предоставлению доступа к «Образовательной
платформе Юрайт»
Предоставление неисключительной сублицензии на право доступа и
использования Баз данных и входящих в её состав электронных
изданий компании Ebsco
Оказание услуг по подписке периодических изданий, выходящих в
первом полугодии 2021 года
Оказание услуг по подписке периодических изданий, выходящих во
втором полугодии 2021 года
Оказание услуг доступа к электронным изданиям в составе базы
данных "Научная электронная библиотека elibrary.ru"

Договор № ЭТУ-22 от 09.02.2021 ООО
«Айбукс»
Договор ЭТУ-20 от 09.02.2021 ООО
ЭБС Лань

1978 книг

Договор ЭТУ-21 от 10.02.2021 ООО
ЭБС Лань
Договор ЭТУ-25 от 09.02.2021 ООО
«Электронное издательство ЮРАЙТ»
Договор ЭТУ-119 от 28.05.2021 ООО
ЦНИ НЭИКОН

2 коллекции ЭБС «Лань» и 37 эл.
книг , не входящих в коллекции .
В объеме всех произведений
входящих в ЭБС «ЮРАЙТ»
Пакет Ebsco; Discovery Service
+Publication Finder &
FulltextFinder; Academic Search
Complete

Договор №ЭТУ-333 от 13.01.2021 ООО
«Купер Бук»
Договор №ЭТУ-137 от 25.06.2021 ООО
«УРАЛ- ПРЕСС Запад»
Договор SU-1164/2021 от 28.05.2021
ООО РУНЭБ

3 коллекции издательства «
Лань»

53 наименования
50 наименований
59 эл. журналов

