																		Приложение №1
Сведения о доступах СГЭУ  к электронно-библиотечным системам на 1.10.2014г.



№

Наименование электронной-библиотечной системы (ЭБС)



Принадлежность



Адрес сайта



Сумма договора



Кол-во ключей (пользователей)

Наименование организации владельца, реквизиты договора на использование
1.
ЭБС «Айбукс»/ibooks.ru»

ЗАО «Айбукс»
http://ibooks.ru/
Сумма: ГК №876 – 421 079 руб. (Четыреста двадцать одна тысяча семьдесят девять рублей)
  Договор №53 – 65 745 руб. (Шестьдесят пять тысяч семьсот сорок пять рублей)
Безлимитный 
С любой точки выхода в интернет
ЗАО «Айбукс»
1. Государственный контракт № 876 от 19.10.2013, срок действия по 19.10.2014г.
Договор № 53 от 16.06.2014г. срок действия до 31.12.2014г.

2.
ЭБС «Юрайт»

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»

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

Сумма: 326 400 (Триста двадцать шесть тысяч четыреста) рублей

Безлимитный 
С любой точки выхода в интернет
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
1. Договор № 100 от 25.09.2014г. срок действия до 01.10.2015г
3.
НЭБ «eLIBRARY»

ООО «РУНЭБ»

http://elibrary.ru/

Сумма: 332 264 (Триста тридцать две тысячи двести шестьдесят) рубля 20 копеек 

Доступ с IP-адресов, Безлимитный
ООО «РУНЭБ»
1. Договор № 54 от 16.06.2014г. срок действия 31.12.2014 

4.
ИД «Гребенников»


ОАО  «Центральный коллектор библиотек «Бибком»
http://grebennikon.ru/

Сумма: 117 666 (Сто семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 

Доступ с IP-адресов, Безлимитный

ОАО  «Центральный коллектор библиотек «Бибком»
1. Государственный контракт № 891 от 20.12.2013 срок действия до 20.12.2014

5.
Журналы издательского дома «Финанс-пресс»

ИП Смирнов

http://lib2.sseu.ru/

Сумма: 156 480 (Сто пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят рублей)

Безлимитный 
С любой точки выхода в интернет 

ИП Смирнов
1. Договор № 70 от 16.07.2014

6.
БД «Диссертации РГБ»

ФГБУ «РГБ» 

HYPERLINK "https://dvs.rsl.ru/" https://dvs.rsl.ru/

Сумма 398 840 (Триста девяносто восемь тысяч восемьсот сорок) рублей 00 коп.

Доступ с компьютеров читальных залов, 10 лицензий

ФГБУ «РГБ» 
1. Контракт №905 от 27.12.2013 срок действия до 27.12.2014

7.
БД  «Вопросы истории»

ОАО  «Центральный коллектор библиотек «Бибком»

http://www.ebiblioteka.ru/search/simple
Сумма 6 720 (Шесть тысяч семьсот двадцать) рублей

Доступ с IP-адресов, Безлимитный

ОАО  «Центральный коллектор библиотек «Бибком»
1.Договор № 213/2222-2013 от 14.11.2013 срок действия до 21.01.2015

8.
Э-журнал «Harvard Business Review»

ООО «Юнайтед Пресс»

HYPERLINK "http://hbr-russia.ru" http://hbr-russia.ru

Сумма 7 600 (Семь тысяч шестьсот) рублей

С любой точки выхода в интернет ,
1 ключ
ООО «Юнайтед Пресс»
1.Договор № НBI -1102008 от 23.05 2014, срок действия по 01.09.2015


