
Договоры, заключённые Сочинским государственным университетом с 

обладателями Электронных библиотечных систем 

 
Учебный  

год 
Наименование документа с указанием реквизитов 

Срок действия 

документов 

2017/2018 Договор №3336-17 402-17д от 01.09.2017 с ООО «Ай 

Пи Эр МЕДИА» о предоставлении доступа к ЭБС 

«IPR-books» – http://www.iprbookshop.ru 

01.09.2017-

01.09.2018 

Договор № 2849 эбс-66-18д от 15.02.2018 с ООО 

«Знаниум» о предоставлении доступа к электронной 

библиотечной системе «Znanium.com» –

www.znanium.com 

15.02.2018-

15.02.2019 

2018/2019 Договор № 2849 эбс-66-18д от 15.02.2018 с ООО 

«Знаниум» о предоставлении доступа к электронной 

библиотечной системе «Znanium.com» –

www.znanium.com 

15.02.2018-

15.02.2019 

Договор  № 3566 эбс/39/19д  от 15.02.19 с ООО 

«Знаниум» о предоставлении доступа к ЭБС 

«Znanium.com» – http://www.znanium.com 

15.02.19- 

15.02.2020 

Договор №  3687/18  от 20.04.18 с ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» о предоставлении доступа к ЭБС «IPR-books» 

- http://www.iprbookshop.ru/, (срок действия договора: с 

20.04.2018 г. по 20.04.2022 г.). 

01.09.2018- 

01.09.2019 

Договор без № от 11.05.2018 с ООО "Электронное 

издательство Юрайт" о предоставлении доступа к 

коллекции «Легендарные книги» - https://biblio-

online.ru/ (срок действия договора с 11.05.2018 по 

11.05.2019 г.). 

11.05.18 – 

11.05.19 

 

Договор № 4060 от 11.05.2019 с ООО "Электронное 

издательство Юрайт" о предоставлении доступа к 

коллекции «Легендарные книги» - https://biblio-

online.ru/ 

11.05.19 – 

11.05.20 

Договор №101/НЭБ/5229 от 21.11.2018 о подключении 

к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ 

(Национальной электронной библиотеки) -

https://rusneb.ru/  

21.11.2018 - 

21.11.2023 

2019/2020 Договор на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе  №  3687/18  от 

20.04.2018 с ООО «Ай Пи Эр Медиа»  о 

предоставлении доступа к ЭБС «IPR-books» 

- http://www.iprbookshop.ru/, (срок действия договора: 

с 20.04.2018 г. по 20.04.2022 г.).  

01.09.2018- 

01.09.2019 

Договор № 3566 эбс/39/19д  от 15.02.2019 с ООО 

«Знаниум»  о предоставлении доступа к ЭБС 

«Znanium.com» - http://www.znanium.com   

15.02.2019. -

15.02.2020 

Договор № 4292 эбс/63/20д  от 12.02.2020 с ООО 

«Знаниум»  о предоставлении доступа к ЭБС 

«Znanium.com» - http://www.znanium.com   

12.02.2020- 

23.02.2021 

Договор №199СЛ/11-2019 с ООО «Политехресурс» на 

предоставление доступа к комплекту 

информационных объектов ЭБС «Консультант 

02.12.2019- 

02.12.2020 

http://www.znanium.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


Учебный  

год 
Наименование документа с указанием реквизитов 

Срок действия 

документов 

студента» - 

http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2019-

138.html?SSr=1001343b7c1740361f7d555 

Договор № 4060 от 11.05.2019 с ООО "Электронное 

издательство Юрайт" о предоставлении доступа к 

коллекции «Легендарные книги» - https://biblio-

online.ru/ 

11.05.19 – 

11.05.20 

Договор №101/НЭБ/5229 от 21.11.2018 о подключении 

к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ 

(Национальной электронной библиотеки) 

- https://rusneb.ru/ (срок действия договора с 21.11.2018 

по 21.11.2023 г.)  

21.11.2018 - 

21.11.2023 

Контракт №272 от 14.09.2020 с электронным 

издательством «Юрайт» на предоставление доступа к 

образовательной платформе «Юрайт» 

https://urait.ru/catalog/organization/DE41FE6D-0B08-

4394-B225-3DD636CCCE1F 

01.10.2020-

30.09.2021 

2020/2021 Контракт №354/20д с ООО «КноРус медиа» о 

предоставлении доступа к ЭБС BOOK.ru 

https://www.book.ru/ 

01.01.2021-

31.12.2021 

Договор на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе  №  3687/18  от 

20.04.2018 с ООО «Ай Пи Эр Медиа»  о 

предоставлении доступа к ЭБС «IPR-books» 

- http://www.iprbookshop.ru/, (срок действия договора: 

с 20.04.2018 г. по 20.04.2022 г.).  

01.09.2020- 

01.09.2021 

Договор № 4292 эбс/63/20д  от 12.02.2020 с ООО 

«Знаниум»  о предоставлении доступа к ЭБС 

«Znanium.com» - http://www.znanium.com   

12.02.2020- 

23.02.2021 

Контракт № 4846 ЭБС от 03.12.2020 г. о 

предоставлении доступа к ЭБС «Znanium.com» 

- http://www.znanium.com   

22.02.2021-

22.03.2022 

Договор №199СЛ/11-2019 с ООО «Политехресурс» 

на предоставление доступа к комплекту 

информационных объектов ЭБС «Консультант 

студента» - 

http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2019-

138.html?SSr=1001343b7c1740361f7d555 

02.12.2019- 

02.12.2020 

Контракт №317/20д от 02.11.2020 с ООО 

«Политехресурс» на предоставление доступа к 

комплекту информационных объектов ЭБС 

«Консультант студента» - 

02.12.2020-

01.12.2021 

Контракт №272 от 14.09.2020 с электронным 

издательством «Юрайт» на предоставление доступа к 

образовательной платформе «Юрайт» 

https://urait.ru/catalog/organization/DE41FE6D-0B08-

4394-B225-3DD636CCCE1F 

01.10.2020-

30.09.2021 

Договор №101/НЭБ/5229 от 21.11.2018 о подключении 

к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ 

(Национальной электронной библиотеки) 

21.11.2018 - 

21.11.2023 

http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2019-138.html?SSr=1001343b7c1740361f7d555
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2019-138.html?SSr=1001343b7c1740361f7d555
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://urait.ru/catalog/organization/DE41FE6D-0B08-4394-B225-3DD636CCCE1F
https://urait.ru/catalog/organization/DE41FE6D-0B08-4394-B225-3DD636CCCE1F
https://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2019-138.html?SSr=1001343b7c1740361f7d555
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2019-138.html?SSr=1001343b7c1740361f7d555
https://urait.ru/catalog/organization/DE41FE6D-0B08-4394-B225-3DD636CCCE1F
https://urait.ru/catalog/organization/DE41FE6D-0B08-4394-B225-3DD636CCCE1F


Учебный  

год 
Наименование документа с указанием реквизитов 

Срок действия 

документов 

- https://rusneb.ru/ (срок действия договора с 21.11.2018 

по 21.11.2023 г.)  

Договор №СЭБ НВ -230  от 17.07.2020 на оказание 

услуг с ООО «ЭБС Лань» 

17.07.2020- 

31.12.2023 

2021/2022 

 

 

 

Контракт №354/20д с ООО «КноРус медиа» о 

предоставлении доступа к ЭБС BOOK.ru 

https://www.book.ru/ 

01.01.2021-

31.12.2021 

Договор на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе  №  3687/18  от 20.04.18 с ООО 

«Ай Пи Эр Медиа»  о предоставлении доступа к ЭБС 

«IPR-books» - http://www.iprbookshop.ru/, (срок 

действия договора: с 20.04.2018 г. по 20.04.2022 г.).  

01.09.2021- 

01.09.2022 

Контракт № 4846 ЭБСот 03.12.2020 г. о 

предоставлении доступа к ЭБС «Znanium.com» 

- http://www.znanium.com   

22.02.2021-

22.03.2022 

Контракт №317/20д от 02.11.2020 с ООО 

«Политехресурс» на предоставление доступа к 

комплекту информационных объектов ЭБС 

«Консультант студента»  

02.12.2020-

01.12.2021 

Контракт №272 от 14.09.2020 с электронным 

издательством «Юрайт» на предоставление доступа к 

образовательной платформе «Юрайт» 

https://urait.ru/catalog/organization/DE41FE6D-0B08-

4394-B225-3DD636CCCE1F 

01.10.2021-

30.09.2022 

Договор №101/НЭБ/5229 от 21.11.2018 о подключении 

к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ 

(Национальной электронной библиотеки) 

- https://rusneb.ru/ (срок действия договора с 21.11.2018 

по 21.11.2023 г.)  

21.11.2018 - 

21.11.2023 

Контракт №095/04/0036 от 15.03.2021 с федеральным 

государственным бюджетным учреждением 

"Российская государственная библиотека" на 

организацию Виртуального читального зала. 

23.04.2021- 

22.04.2022. 

Договор №СЭБ НВ -230  от 17.07.2020 на оказание 

услуг с ООО «ЭБС Лань» 

17.07.2020- 

31.12.2023 

Контракт № 04/ИА/2021 от 12.02.2021 по 

подключению и обеспечению доступа к электронной 

библиотеке http://grebennikon.ru 

20.02.2021-

20.02.2022 

Договор с ООО «Нексмедиа» №100-05/2021 на 

предоставление доступа к Открытой библиотеке 

монографий от 26.05.2021 г. 

26.05.2021- 

25.05.2024 

 

 

https://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
https://urait.ru/catalog/organization/DE41FE6D-0B08-4394-B225-3DD636CCCE1F
https://urait.ru/catalog/organization/DE41FE6D-0B08-4394-B225-3DD636CCCE1F
http://grebennikon.ru/

