
Перечень договоров с поставщиками ЭБС для библиотеки ОЦАД и ее пользователей 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

сентябрь 2016- 

сентябрь 2017 

1. Договор № 2309/16 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks от 01.12. 2016 г. (до 300 пользователей) 

 

12 календарных месяцев  

(с 01.12.2016 г. по 01.12.2017 г.) 

 

 

2. Договор № 056-02/17 об оказании информационных услуг от 06.02.2017 г. о 

доступе к ЭБС "Университетская библиотека онлайн" (до 250 пользователей) 

 

с 10.02.2017 г. по 09.02.2018 г. 

 

 

сентябрь 2017-сентябрь 

2018 

1. Договор № 2309/16 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks от 01.12. 2016 г. (до 300 пользователей) 

 

12 календарных месяцев  

(с 01.12.2016 г. по 01.12.2017 г.) 

 

 

2. Договор № 056-02/17 об оказании информационных услуг от 06.02.2017 г. о 

доступе к ЭБС "Университетская библиотека онлайн" (до 250 пользователей) 

 

с 10.02.2017 г. по 09.02.2018 г. 

 

 

3. Договор № 161-06/17 об оказании информационных услуг от 27.06.2017 г. о 

доступе к ЭБС "Университетская библиотека онлайн" (до 250 пользователей) 

 

с 10.02.2018 г. по 09.02.2019 г. 

 

 

 

4. Сублицензионный договор № Jstor-2017 на право доступа и использование 

электронной базы данных от 27.07.2017 г. 

 

 

с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 

 

 

сентябрь 2018-сентябрь 

2019 

1. Договор № 161-06/17 об оказании информационных услуг от 27.06.2017 г. о 

доступе к ЭБС "Университетская библиотека онлайн" (до 250 пользователей) 

с 10.02.2018 г. по 09.02.2019 г. 

 



 

 

 

2. Договор № 022-01/18 об оказании информационных услуг от 18.01.2018 г. о 

доступе к ЭБС "Университетская библиотека онлайн" (до 300 пользователей) 

 

с 10.02.2019 г. по 31.08.2021 г. 

 

 

3. Сублицензионный договор № 1050-Jstor-2019 на право доступа и использование 

электронной базы данных от 01.03.2019 г. 

 

 

с момента передачи сублицензии по 31.12.2019 г.  

4. Thesaurus Linguae Graecae. License Agreement от 14.12.2018 г. с 15.12.2018 г. по 31.12.2019 г. 

сентябрь 2019-сентябрь 

2020 

1. Договор № 022-01/18 об оказании информационных услуг от 18.01.2018 г. о 

доступе к ЭБС "Университетская библиотека онлайн" (до 300 пользователей) 

с 10.02.2019 г. по 31.08.2021 г. 

 

 

2. Сублицензионный договор № 1050-Jstor-2019 на право доступа и использование 

электронной базы данных от 01.03.2019 г. 

 

 

с момента передачи сублицензии по 31.12.2019 г.  

3. Thesaurus Linguae Graecae. License Agreement от 14.12.2018 г. с 15.12.2018 г. по 31.12.2019 г. 



4. Сублицензионный договор № 1050-Jstor-2020 на право доступа и использование 

электронной базы данных от 03.12.2019 г. 

 

с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. 

 

 

 

5. Thesaurus Linguae Graecae. License Agreement от 08.11.2019 г. 

 

с 31.12.2019 г. по 31.12.2020 г. 

 


