
/ / -  £~/7

Услуги по предоставленшо доступа к электронной библиотечной системе 
ИКЗ 181420701753742050100100080039101000

ДОГОВОР №

Санкт-Петербург, Россия «2Л> ил-с< 20 /.. г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный университет» (сокращённое наименование -  КемГУ), именуемое далее 
«Заказчик», в лице проректора по учебной работе КемГУ Котова Романа Михайловича, действующего 
на основании доверенности № УР-1 от 15.01 2018г., с одной Стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭБС ЛАНЬ», именуемое далее «Исполнитель», от имени которого на основании 
Устава действует директор Никифоров Александр Владимирович, являющееся единственным 
поставщиком по государственному заказу, как лицо, обладающее исключительным правом на 
использование изданий способами, предусмотренными Договором, с другой Стороны, в соответствии с 
п.14 ст.93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013), 
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель в целях обеспечения деятельности Заказчика обязуется 
оказывать Заказчику услуги по предоставлению доступа к электронным экземплярам 
произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ», 
исключительное право на которую принадлежит Исполнителю на основании свидетельства о 
государственной регистрации базы данных № 2017620439 (далее именуются, соответственно, 
«Произведения» и «База данных»), в том числе, к отдельным разделам Базы данных и (или) к 
отдельным Произведениям, а Заказчик обязуется принять указанные услуги и оплатить их на 
условиях настоящего Договора.

1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику простую (неисключительную) лицензию на использование 
Базы данных, Произведений в предусмотренных настоящим Договором пределах. 
Предоставляемая по настоящему Договору неисключительная лицензия распространяется в том 
числе на физических лиц - преподавателей и иных работников Заказчика, студентов Заказчика, 
получивших доступ к Базе данных и Произведениям в установленном Заказчиком порядке (далее 
«Пользователи»),

1.3 Разделы Базы данных, в отношении которых Исполнитель оказывает Заказчику услуги и 
предоставляет неисключительную лицензию по настоящему Договору, согласованы Сторонами в 
Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ

2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительную лицензию на использование Базы 
данных, Произведений следующими способами:

2.1.1. Дистанционный доступ Пользователей к Разделам Базы данных, отдельным 
Произведениям, указанным в Приложении № 1 к Договору, с возможностью просмотра отдельных 
разделов Базы данных, каталога Базы данных, Произведений, просмотра Пользователями 
Произведений в составе Базы данных на информационном ресурсе Исполнителя в сети Интернет, 
размещенном по адресу www.e.lanbook.ru (далее -  «Сайт»), воспроизведения Произведений в 
памяти ЭВМ Заказчика для использования исключительно в личных целях Пользователей, в 
объеме не более 10 % (Десять процентов) объема каждого Произведения за один сеанс доступа 
Пользователя к Базе данных;

2.1.2. Публичный показ разделов, каталогов Базы данных, фрагментов Произведений из Базы 
данных на Сайте с помощью мониторов, экранов, проекторов и иных подобных технических 
устройств при проведении учебных, научных и иных подобных мероприятий Заказчиком.

2.1.3. Публичное исполнение Произведений в составе Базы данных посредством автоматического 
синтезатора речи, для удовлетворения потребностей слабовидящих, незрячих Пользователей, а 
также Пользователей, состояние здоровья которых не позволяет зрительно воспринимать текст
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Произведений.

2.2. Доступ к Произведениям в составе Базы данных может предоставляться с помощью специального 
программного обеспечения, в том числе приложений для мобильных устройств и компьютеров 
(далее - «Программное обеспечение»). При этом Пользователи получают возможность доступа к 
тому или иному Произведению в составе Базы данных без доступа к сети Интернет (оффлайн- 
доступ) в течение приобретенного Пользователем доступа, с момента сохранения Произведения в 
памяти ЭВМ с использованием функционала Программного обеспечения. Оффлайн-доступ к 
Произведениям без Программного обеспечения Пользователям не предоставляется.

2.3. Перечень Произведений, в отношении которых предоставляется лицензия по настоящему 
Договору, содержится в разделах Базы данных, указанных в Приложении № 1 к Договору. В 
случае предоставления доступа к Произведениям отдельно от Разделов Базы данных, 
наименования и авторы соответствующих Произведений указываются в Приложении № 1 к 
Договору.

2.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять Базу данных новыми 
произведениями. В случае дополнения Исполнителем раздела Базы данных, поименованного в 
Приложении № 1 к настоящему Договору, новыми произведениями, такие произведения 
автоматически будут считаться включенными в предмет настоящего Договора.

2.5. Лицензия по настоящему Договору предоставляется на срок 365 (триста шестьдесят пять) дней с
«03» апреля 2018 г., на территории Российской Федерации. Лицензия считается предоставленной 
путем внесения Исполнителем в настройки Базы данных IP-адресов Заказчика. Факт
предоставления лицензии подтверждается Сторонами в Актах приема-передачи услуг.

2.6. Заказчик не вправе предоставлять право использования Базы данных, Произведений третьим 
лицам, за исключением Пользователей.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К БАЗЕ ДАННЫХ

3.1. Услуги по настоящему Договору подлежат оказанию путем внесения Исполнителем в настройки 
Базы данных внешних IP-адресов ЭВМ или иных аналогичных технических устройств Заказчика, в 
результате чего Пользователи получают дистанционный доступ к Базе данных через 
соответствующие ЭВМ (устройства). Количество Пользователей не ограничивается. При этом 
Исполнитель обязуется обеспечивать техническую поддержку настроек Базы данных, а также 
бесперебойную работу Базы данных для обеспечения постоянного доступа Пользователей к ней в 
течение срока лицензии по настоящему Договору.

3.2. Перечень внешних IP-адресов для целей п. 3.1. настоящего Договора согласован Сторонами в 
Приложении № 2 к настоящему Договору. Изменения в составе согласованных IP-адресов 
вносятся путем подписания Сторонами Дополнений к Приложению № 2 по инициативе Заказчика. 
О необходимости изменений в составе внешних IP-адресов Заказчик уведомляет Исполнителя не 
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты внесения требуемых изменений.

3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения внешних IP-адресов Исполнитель вносит в 
настройки Базы данных соответствующие IP-адреса и уведомляет Заказчика о внесении 
соответствующих настроек и порядке получения доступа к Базе данных в письменном виде по 
адресу электронной почты director_nb@kemsu.ru, okbip@kemsu.ru электронным отправлением с 
уведомлением о доставке. Аналогичный порядок действует при изменениях в составе IP-адресов 
Заказчика.

3.4. Заказчик обязуется не предоставлять Исполнителю IP-адреса ЭВМ и иных технических устройств 
третьих лиц для организации доступа к Базе данных по настоящему Договору. В целях 
предоставления Пользователям доступа к Базе данных Заказчик вправе создавать и 
поддерживать Интернет-сайт Заказчика, предусматривающий возможность Пользователей 
получать доступ к Базе данных также с ЭВМ и иных аналогичных технических устройств, IP-адреса 
которых не внесены в настройки Базы данных. Указанный доступ не может осуществляться иначе, 
как посредством уникальных логинов и паролей, которые могут предоставляться Заказчиком 
только Пользователям и не должны передаваться иным лицам.

3.5 Заказчик обязуется соблюдать условия доступа, предусмотренные настоящим Договором и не 
совершать каких-либо действий в целях несанкционированного доступа (в т.ч. организации 
несанкционированного доступа) к Базе данных, программному обеспечению Сайта и (или) к 
Произведениям, размещенным на Сайте Исполнителя. Заказчик гарантирует обеспечение
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контроля за соблюдением Пользователями всех ограничений по использованию Сайта и по 
использованию Произведений, размещенных на Сайте, предусмотренных настоящим Договором.

3.6 При обнаружении Заказчиком или Исполнителем несанкционированных действий в отношении 
Сайта и (или) Произведений, размещенных на Сайте, Заказчик обязуется самостоятельно или по 
запросу Исполнителя незамедлительно принимать меры к прекращению несанкционированных 
действий, установить обстоятельства совершения несанкционированных действий, и принять 
меры к предотвращению такого рода действий в будущем.

3.7 Исполнитель имеет право временно прекратить доступ к Базе данных с IP-адресов, с которых 
осуществляются несанкционированные действия в случае обнаружения Исполнителем 
несанкционированных действий в отношении Сайта и (или) Произведений, размещенных на 
Сайте, со стороны Заказчика или Пользователей, которым Заказчик предоставил доступ к Базе 
данных.

3.8 Исполнитель обязан в течение срока действия Договора предоставлять Заказчику консультации, 
связанные с получением доступа и использованием Базы данных и Произведений в соответствии 
с Договором, а также предоставлять всю необходимую информацию для использования Базы 
данных и Произведений.

3.9 Заказчик обязуется разместить на своем Интернет-сайте (Портале) баннер и текстовую 
информацию о Базе данных, доступ к которой предоставлен Исполнителем, в течение всего срока 
доступа к Базе данных.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. За оказание услуг по настоящему Договору и предоставление предусмотренной настоящим 
Договором лицензии на использование Базы и Произведений Заказчик обязуется уплатить 
Исполнителю вознаграждение в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, 
которое составляет 2 454 594,82 (Два миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот 
девяносто четыре рубля 82 копейки), НДС не облагается в связи с тем, что Исполнитель 
применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ 
и не является плательщиком НДС.

4.2. Вознаграждение, указанное в п. 4.1 Договора, выплачивается Заказчиком Исполнителю 
ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании 
выставленного Исполнителем счета и акта приема передачи. Расчетным периодом по настоящему 
Договору является один месяц.

4.3. Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя.

4  4  Оплата по настоящему договору осуществляется из средств бюджетных учреждений, которые 
складываются из средств федерального бюджета и средств, полученных от приносящих доход 
деятельности.

5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель заверяет Заказчика в том, что на момент заключения настоящего Договора 
исключительное право на Базу данных, а равно право использования Произведений способами, 
предусмотренными Договором, принадлежат Исполнителю.

5.2. Исполнитель гарантирует, что заключение настоящего Договора и исполнение обязанностей по 
нему не противоречит никаким другим обязательствам (сделкам) Исполнителя.

5.3. В случае выявившейся недостоверности предоставленных по настоящему Договору гарантий 
(заверений), а равно в случае возникновения претензий третьих лиц, связанных с правами на Базу 
данных и (или) Произведения, Исполнитель самостоятельно и за свой счет обязуется 
урегулировать такие претензии, а также предпримет разумные действия в целях исключения 
убытков Заказчика в связи с возникновением указанных претензий. Если в течение тридцати 
календарных дней с даты получения от Заказчика уведомления о поступившей претензии 
Исполнитель не урегулирует соответствующую претензию, Заказчик вправе расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке, направив письменное уведомление Исполнителю не позднее чем за 30 
(Тридцать) календарных дней до предполагаемого расторжения.

5.4. Исполнитель обязуется возместить Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный Заказчику 
вследствие выявившейся недостоверности гарантий и заверений Исполнителя, предусмотренных 
в настоящем Договоре.



Заказчик гарантирует предоставление Исполнителю для внесения в настройки Базы данных 
внешних IP-адресов только ЭВМ (или иных аналогичных технических устройств), принадлежащих 
Заказчику, и гарантирует использование Базы данных и Произведений в предусмотренных 
настоящим Договором пределах. Заказчик гарантирует обеспечение контроля над соблюдением 
Пользователями всех ограничений по использованию Произведений, установленных Договором. В 
случае нарушения любой из указанных гарантий Исполнитель вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть Договор, направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 30 
(Тридцать) календарных дней до даты расторжения.

5.6. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю для внесения в настройки Базы данных IP- 
адресов ЭВМ или иных аналогичных технических устройств третьих лиц Заказчик обязуется 
выплатить Исполнителю, по требованию последнего, неустойку в виде штрафа в размере 
вознаграждения, предусмотренного настоящим Договором, за каждый предоставленный и 
внесенный Исполнителем в настройки Базы данных IP-адрес третьего лица. В указанном случае 
Исполнитель вправе также исключить из настроек Базы данных IP-адреса любых третьих лиц.

5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком денежных обязательств, предусмотренных 
Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в виде пени в размере 
0,03 % (Ноль целых три сотых процента) за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства.

5.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Заказчик 
вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки в виде пени в размере 0,03 % (Ноль целых 
три сотых процента) от общего размера вознаграждения, предусмотренного настоящим 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательства.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по 
Договору, если оно явилось последствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 
которые не могли быть ранее предвидены Сторонами.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия (пожар, 
наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия), военные действия, аналогичные войне 
обстоятельства (восстание, терроризм), ограничения путем действий, или вмешательства 
государственных организаций или органов власти, изменение законодательства и т.д.

6.3. Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств письменно в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления, в т.ч. по факсу и (или) электронной 
почте. Не извещение, а также несвоевременное извещение лишает Сторону, для которой 
возникли обстоятельства форс-мажора, права ссылаться на эти обстоятельства, если только сами 
эти обстоятельства не препятствовали отправлению такого уведомления.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Настоящий договор, а равно любая информация, имеющая отношение к исполнению Договора, 
должна сохраняться Сторонами в тайне. Данное положение не распространяется на информацию, 
которая является общедоступной либо раскрывается Стороной по требованию органа 
государственной власти и (или) в соответствии с требованиями законодательства.

7.2. В случае нарушения Сторонами условий конфиденциальности, в результате чего одной из Сторон 
были причинены убытки, виновная Сторона обязуется возместить причиненные убытки в пределах 
прямого ущерба.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор действует с момента подписания его Сторонами в течение указанного в нем 
срока, на который Заказчику предоставлена лицензия на использование Базы данных и 
Произведений. Денежные обязательства, вытекающие из Договора, действуют до исполнения их 
обязанной Стороной в полном объеме либо до прекращения, изменения соответствующего 
обязательства по письменному соглашению Сторон.



Условия о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия Договора, а 
(Три) года после прекращения всех иных условий Договора.

также 3

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно только в случаях, предусмотренных 
Договором. Продление срока лицензии должно быть оформлено дополнительным Соглашением, 
подписанным уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Любые изменения условий настоящего Договора должны быть совершены только по взаимному 
согласию Сторон в письменном виде и оформлены в виде единого документа, имеющего ссылку 
на настоящий Договор. Переданные Сторонами в адрес другой Стороны сообщения по факсу, а 
также с использованием иных электронных и электронно-механических средств связи считаются 
Сторонами как оригинальные и не требуют обязательного последующего письменного 
подтверждения оригинальными документами с подлинными подписями и печатями Сторон.

8.5. В случае возникновения разногласий между Сторонами, Стороны принимают меры к их 
разрешению путем переговоров. В случае невозможности достижения взаимоприемлемого 
решения, все споры и разногласия Сторон, связанные с заключением, исполнением, толкованием, 
изменением, прекращением, действительностью настоящего Договора подлежат решению в 
порядке договорной подсудности в компетентном суде судебной системы Российской Федерации 
по месту нахождения Исполнителя в соответствии с материальным правом Российской 
Федерации.

8.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. Заказчик обязан известить Исполнителя по электронной 
почте manager-w@lanbook.ru о подписании настоящего Договора с приложением сканированной 
копии подписанного и заполненного договора, не позднее двух дней после его подписания. При 
этом извещение должно произойти не позднее дня подключения доступа к Базе данных. При 
невыполнении данного условия срок предоставления доступа к Произведениям и Базе данных 
отодвигается на время до получения Исполнителем копии настоящего Договора, отвечающей 
требованиям настоящего пункта, при этом Исполнитель не будет считаться просрочившим 
исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.7. Приложение № 1 - Разделы Базы данных и Произведений, лицензия на использование которых 
предоставляется по Договору. Вознаграждение Исполнителя, Приложение № 2 - перечень 
внешних IP-адресов Заказчика, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
ООО "ЭБС ЛАНЬ" КемГУ

Юридический адрес:
192029, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ 
ЕЛИЗАРОВА, ДОМ 1, ЛИТЕР А 
Адрес для почтовых отправлений:
196105, г. Санкт-Петербург, а/я 102 
ИНН 7811272960 КПП 781101001 
Код по ОКПО 34359787 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810632400000741
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА
БАНК" ^ - -= 5 5 ^
БИК 044030786
к/с 3010181 ОбООООШШб

УФК по Кемеровской области (КемГУ л/с 
20396X41400)
ИНН/КПП 4207017537/420501001
р/с 40501810700002000001
БИК 043 207 001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
ОКТМО 32701000
ОКПО 02068309
ОГРН 1034205005801
ОКОПФ72 ОКСМ643 ОКФС 12
ОКВЭД 80.30.3; 70.20; 55.5; 74.30; 22.2; 92.34;
74.13.1;
КБК ООООО0®£даО©ОООО130

U /Никифоров А. В./

П роре^КЙО'фЙебмЬйработ

1оё т  ш ш Ш Ш ~f̂ \  / Котов Р.М. /

9 ^*108500̂ Яч-. *
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Разделы Базы данных и Произведений, 
лицензия на использование которых предоставляется по Договору. 

Вознаграждение Исполнителя

1. В соответствии с вышеуказанным Договором неисключительная лицензия предоставляется в 
отношении следующих разделов (коллекций) Базы данных:

№ Наименование Разделов Базы данных

Размер вознаграждения за 
оказание услуг и 

предоставление лицензии по 
Договору, руб.

1 Доступ к коллекции "Математика - Издательство Лань" ЭБС 
ЛАНЬ.

125000,00

2 Доступ к коллекции "Математика - Издательство Физматлит" 
ЭБС ЛАНЬ.

150000,00

3 Доступ к коллекции "Математика - Издательство 
'Лаборатория знаний" ЭБС ЛАНЬ.

45000,00

4 Доступ к коллекции "Физика - Издательство Лань" ЭБС 
ЛАНЬ.

125000,00

5 Доступ к коллекции "Физика - Издательство Физматлит" ЭБС 
ЛАНЬ.

160000,00

6 Доступ к коллекции "Физика - Издательство "Лаборатория 
знаний" ЭБС ЛАНЬ.

47000,00

7 Доступ к коллекции "Инженерно-технические науки - 
Издательство Горячая линия - Телеком" ЭБС ЛАНЬ.

120000,00

8 Доступ к коллекции "Ветеринария и сельское хозяйство - 
Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.

90000,00

9 Доступ к коллекции "Лесное хозяйство и лесоинженерное 
дело - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.

65000,00

10 Доступ к коллекции "Экономика и менеджмент - 
Издательство Дашков и К" ЭБС ЛАНЬ.

70000,00

11 Доступ к коллекции "Экономика и менеджмент - 
Издательство Омега-Л" ЭБС ЛАНЬ.

25000,00

12 Доступ к коллекции "Экономика и менеджмент - 
Издательство Финансы и статистика" ЭБС ЛАНЬ.

190000,00

13 Доступ к коллекции "Экономика и менеджмент - 
Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.

50000,00

14 Доступ к коллекции "Информатика - Издательство ДМК 
Пресс" ЭБС ЛАНЬ.

149000,00

15 Доступ к коллекции "Информатика - Издательство НИУ 
ИТМО (Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики)" ЭБС ЛАНЬ.

15000,00

16 Доступ к коллекции "Языкознание и литературоведение - 
Издательство "Прометей" ЭБС ЛАНЬ.

25000,00

17 Доступ к коллекции "Языкознание и литературоведение - 
Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.

200000,00

18 Доступ к коллекции "Право. Юридические науки - 
Издательство Юстицинформ" ЭБС ЛАНЬ.

99000,00

19 Доступ к коллекции "Психология. Педагогика - Издательство 
Владос" ЭБС ЛАНЬ.

60000,00

20 Доступ к коллекции "Психология. Педагогика - Издательство 
ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.

90000,00

21 Доступ к коллекции "Психология. Педагогика - Издательство 
"Лаборатория знаний" ЭБС ЛАНЬ.

28000,00



22 Доступ к коллекции "Нанотехнологии - Издательство 
"Лаборатория знаний" ЭБС ЛАНЬ.

58000,00

23 Доступ к коллекции "Химия - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ. 42000,00
24 Доступ к коллекции "Химия - Издательство НОТ" ЭБС ЛАНЬ. 35000,00
25 Доступ к коллекции "Химия - Издательство "Лаборатория 

знаний" ЭБС ЛАНЬ.
60000,00

26 Доступ к коллекции "Социально-гуманитарные науки - 
Издательство Дашков и К" ЭБС ЛАНЬ.

30000,00

27 Доступ к коллекции "Физкультура и Спорт - Издательство 
Советский спорт" ЭБС ЛАНЬ.

87000,00

28 Доступ к коллекции "Биология - Издательство "Лаборатория 
знаний" ЭБС ЛАНЬ.

30000,00

29 Доступ к коллекции "Экология - Издательство "Лаборатория 
знаний" ЭБС ЛАНЬ.

35000,00

30 Доступ к коллекции 'Журналистика и медиа-бизнес - 
Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.

15000,00

Лицензия в соответствии с Договором предоставляется также в отношении всех Произведений, 
входящих в вышеуказанные Коллекции Базы данных.

2. В соответствии с Договором лицензия предоставляется, помимо Разделов, указанных в п. 1 
настоящего Приложения № 1,в отношении следующих Произведений, входящих в Базу данных, 
отдельно от Разделов, в которых размещены данные Произведения:

№ Название, автор Произведений, доступ к которым 
предоставляется отдельно от Разделов Базы данных

Размер вознаграждения за 
оказание услуг и 

предоставление лицензии по 
Договору, руб.

1 Доступ к книге "Арнольд В.И. Обыкновенные 
дифференциальные уравнения, 2012 г." - коллекция 
'Математика - Издательство МЦНМО (Московский центр 
непрерывного математического образования)" ЭБС ЛАНЬ.

1198,88

2 Доступ к книге "Зверович Э.И. Вещественный и комплексный 
анализ. В 6 ч. Ч. 6. Теория аналитических функций 
комплексного переменного, 2008 г." - коллекция "Математика 
- Издательство Вышэйшая школа" ЭБС ЛАНЬ.

1499,78

з Доступ к книге "Мушкамбаров Н.Н. Элементы математики и 
физической химии для биологов. Т. 3: учеб, пособие, 2-е 
изд., 2015 г." - коллекция "Математика - Издательство 
ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.

1499,78

4 Доступ к книге "Смолин Ю.Н. Алгебра и теория чисел, 4-е 
изд., 2012 г." - коллекция "Математика - Издательство 
ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.

1499,78

5 Доступ к книге "Тарасенко А.В., Егорова И.П. Элементы 
математической логики, 2014 г." - коллекция "Математика - 
АСИ СамГТУ (Архитектурно-строительный институт 
Самарского государственного технического университета)" 
ЭБС ЛАНЬ.

1198,88

6 Доступ к книге "Григорьянц А.Г., Васильцов В.В. 
Пространственная структура излучения волноводных и 
волоконных технологических лазеров, 2014 г." - коллекция 
"Физика - Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана" ЭБС ЛАНЬ.

599,44

7 Доступ к книге "Кирсанов М.Н. Maple и Maplet. Решения 
задач механики, 2012 г." - коллекция "Теоретическая 
механика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.

1998,92

8 Доступ к книге "Айнштейн В.Г., Захаров М.К., Носов Г.А. 
Процессы и аппараты химической технологии. Общий курс: 
в 2 кн., 6-е изд., 2017 г." - коллекция "Инженерно- 
технические науки - Издательство Лаборатория знаний" ЭБС 
ЛАНЬ.

11550,00

9 Доступ к книге "Барышев Е.Е., Волкова А.А., Тягунов Г.В. 499,14



' Ноксология: учебник, 2014 г." - коллекция "Инженерно- 
гехнические науки - УрФУ (Уральский федеральный 
университет)" ЭБС ЛАНЬ.

10 Доступ к книге "Гинзберг Л.А., Барсукова П.И. Пожарная 
безопасность конструктивных решений проектируемых и 
реконструируемых зданий: учебное пособие, 2015 г." - 
коллекция "Инженерно-технические науки - УрФУ (Уральский 
федеральный университет)" ЭБС ЛАНЬ.

499,14

11 Доступ к книге "Горюнов В.П. История и философия науки. 
Философия техники и технических наук, 2011 г." - коллекция 
'Инженерно-технические науки - Издательство СПбГПУ 
(Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет)" ЭБС ЛАНЬ.

1499,78

12 Доступ к книге "Готтштайн Г. Физико-химические основы 
материаловедения, 3-е изд., 2017 г." - коллекция 
'Инженерно-технические науки - Издательство Лаборатория 
знаний” ЭБС ЛАНЬ.

6021,00

13 Доступ к книге "Другое Ю.С., Родин А.А. 
Газохроматографический анализ природного газа: 
практическое руководство, 2-е изд., 2015 г." - коллекция 
'Инженерно-технические науки - Издательство Лаборатория 
знаний" ЭБС ЛАНЬ.

2310,00

14 Доступ к книге "Келина Н.Ю., Безручко Н.В., Рубцов Г.К. 
Основы токсикологии, 2011 г." - коллекция "Инженерно- 
технические науки - ПензГТУ (Пензенский государственный 
технологический университет)" ЭБС ЛАНЬ.

1499,78

15 Доступ к книге "Курбанов М.К., Семикин Г.И. Основы 
эргономики, 2007 г." - коллекция "Инженерно-технические 
науки - Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана" ЭБС ЛАНЬ.

479,08

16 Доступ к книге "Макаркин С.В., Пустовалова Е.И., 
Шемятихин В.А., Коробова Н.А. Государственный пожарный 
надзор: учебное пособие, 2015 г." - коллекция "Инженерно- 
технические науки - УрФУ (Уральский федеральный 
университет)" ЭБС ЛАНЬ.

499,14

17 Доступ к книге "Медведев В Т., Колечицкий Е.С., 
Кондратьева О.Е. Основы охраны труда и техники 
безопасности в электроустановках, 2015 г." - коллекция 
"Инженерно-технические науки - Издательский дом МЭИ" 
ЭБС ЛАНЬ.

1998,92

18 Доступ к книге "Рыкованов В.А., Гарнагина Н.Е. Инженерная 
психология и эргономика: учебное пособие, 2009 г." - 
коллекция "Инженерно-технические науки - Издательство 
СПбГЛТУ" ЭБС ЛАНЬ.

1499,78

19 Доступ к книге "Терещенко А.Г., Пикула Н.П., Толстихина 
Т В. Внутрилабораторный контроль качества результатов 
анализа с использованием лабораторной информационной 
системы, 2-е изд., 2015 г." - коллекция "Инженерно- 
технические науки - Издательство Лаборатория знаний" ЭБС 
ЛАНЬ.

3349,50

20 Доступ к книге "Тупов В. В. Исследование опасности 
поражения током в трехфазных электрических сетях 
напряжением 1 кВ, 2010 г." - коллекция "Инженерно- 
технические науки - Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана" 
ЭБС ЛАНЬ.

599,44

21 Доступ к книге "Фёдорова Г.А., Малиновский В.В., Абдалов 
К.А. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
спасателя: учебное пособие, 2014 г." - коллекция 
"Инженерно-технические науки - ВоГУ (Вологодский 
государственный университет)" ЭБС ЛАНЬ.

1000,00

22 Доступ к книге "Филин А.Э., Мохнач Е.А. Основы 
использования средств индивидуальной и коллективной

1998,92
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защиты в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие, 2015 
г." - коллекция "Инженерно-технические науки -
Издательство МИСИС" ЭБС ЛАНЬ.______________________
Доступ к книге "Чубинский А.Н., Тамби А.А. Проектирование 
производственных систем: учебное пособие по дисциплине 
«Проектирование производственных систем» для студентов, 
обучающихся по направлению 38.04.02 (080200) 
«Менеджмент», 2015 г." - коллекция "Инженерно- 
технические науки - Издательство СПбГЛТУ" ЭБС ЛАНЬ. 
Доступ к книге "Юшкова О.И. Основы физиологии человека, 
2004 г." - коллекция "Инженерно-технические науки -
Издательство "Горная книга" ЭБС ЛАНЬ._________________
Доступ к книге "Семендяева Н.В., Мармулев А Н., 
Добротворская Н.И. Методы исследования почв и 
почвенного покрова, 2011 г." - коллекция "Ветеринария и 
сельское хозяйство - НГАУ (Новосибирский государственный
аграрный университет)" ЭБС ЛАНЬ._____________________
Доступ к книге "Алавердов А.Р. Управление человеческими 
ресурсами организации: учебник, 3-е изд., 2017 г." - 
коллекция "Экономика и менеджмент - Университет
Синергия" ЭБС ЛАНЬ._________________________________
Доступ к книге "Бережное Г.В. Логистическая деятельность 
предприятия, 2006 г." - коллекция "Экономика и менеджмент
- Издательство Креативная экономика" ЭБС ЛАНЬ.________
Доступ к книге "Гуров С.В. Теория системного анализа и 
принятия решений: учебное пособие, 2008 г." - коллекция 
"Экономика и менеджмент - Издательство СПбГЛТУ" ЭБС
ЛАНЬ.______________________________________________
Доступ к книге "Лукин А. Г. Система финансового контроля на 
предприятии: Монография, 2014 г." - коллекция "Экономика 
и менеджмент - Издательство Креативная экономика" ЭБС
ЛАНЬ.______________________________________________
Доступ к книге "Павлюкова А.В. Управление 
трансформацией инновационной деятельности организаций. 
Теория. Методология. Закономерности. Прикладные 
исследования: Монография, 2014 г." - коллекция "Экономика 
и менеджмент - Издательство Креативная экономика" ЭБС

1499,78

1499,78

999,46

999,46

999,46

1499,78

999,46

999,46

ЛАНЬ.________________________________ ______________
Доступ к книге "Салова Л.В. Особо охраняемые природные 
территории: управление устойчивым инновационным 
развитием, 2011 г." - коллекция "Экономика и менеджмент -
Издательство Креативная экономика" ЭБС ЛАНЬ._________
Доступ к книге "Свирина А.А. Эффективное управление 
предприятием: сбалансированный подход, 2009 г." - 
коллекция "Экономика и менеджмент - Издательство
Креативная экономика" ЭБС ЛАНЬ.______________________
Доступ к книге "Чжун К.Л., АитСахлиа Ф. Элементарный курс 
теории вероятностей. Стохастические процессы 
и финансовая математика, 3-е изд., 2017 г." - коллекция 
"Экономика и менеджмент - Издательство Лаборатория
знаний" ЭБС ЛАНЬ.___________________________________
Доступ к книге "Яковлев Ю.В. Механизмы управления 
сложным инвестиционно-строительным проектом, 2010 г." - 
коллекция "Экономика и менеджмент - Издательство
Креативная экономика" ЭБС ЛАНЬ.______________________
Доступ к книге "Богачёв К.Ю. Основы параллельного 
программирования, 3-е изд., 2015 г." - коллекция 
"Информатика - Издательство Лаборатория знаний" ЭБС
ЛАНЬ.______________________________________________
Доступ к книге "Бутырская Е В. Компьютерная химия: основы 
теории и работа с программами Gaussian и GaussView, 2011

999,46

999,46

3838,00

999,46

2736,00

1499,78



f

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

I
" - коллекция "Информатика - Издательство СОЛОН-Пресс"
БС ЛАНЬ.__________________________________________

оступ к книге "Гусева Е.Н., Ефимова И.Ю., Коробков Р.И., 
оробкова К.В. Информатика, 4-е изд., 2016 г." - коллекция
1нформатика - Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.________
оступ к книге "Кудинов Ю.И., Пащенко Ф.Ф. Основы 
эвременной информатики, 4-е изд., 2017 г." - коллекция
Информатика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.__________

доступ к книге "Кудинов Ю.И., Пащенко Ф.Ф., Келина А.Ю. 
Практикум по основам современной информатики, 2011 г." - 
коллекция "Информатика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ. 
Доступ к книге "Окулов С.М. Программирование в 
алгоритмах, 6-е изд., 2017 г." - коллекция "Информатика -
Издательство Лаборатория знаний" ЭБС ЛАНЬ.____________
Доступ к книге "Первозванский А.А. Курс теории 
автоматического управления, 3-е изд., 2015 г." - коллекция
"Информатика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.__________
Доступ к книге "Лапчик М.П., Рагулина М.И., Семакин И.Г., 
Хеннер Е.К. Методика обучения информатике, 2016 г." - 
коллекция "Информатика - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ. 
Доступ к книге "Тарасов С.В. СУБД для программиста. Базы 
данных изнутри, 2015 г." - коллекция "Информатика -
Издательство СОЛОН-Пресс" ЭБС ЛАНЬ.________________
Доступ к книге "Зайцев В.А. Лекции по истории русской 
поэзии XX века (1940-2000), 2009 г." - коллекция 
"Языкознание и литературоведение - МГУ имени 
М.В.Ломоносова (Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова)" ЭБС ЛАНЬ.___________________
Доступ к книге "Кузнецов И.Н. Риторика, 6-е изд., 2016 г." - 
коллекция "Языкознание и литературоведение -
Издательство Дашков и К" ЭБС ЛАНЬ.___________________
Доступ к книге "Белозеров Б.П., Лядов А.О. История 
государства и права зарубежных стран, 2011 г." - коллекция 
"Право. Юридические науки - ИЗО СПбУТУиЭ (Институт 
электронного обучения Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики)" ЭБС ЛАНЬ._________
Доступ к книге "Фомин С.А. Обеспечение национальной 
безопасности, 2-е изд., 2014 г." - коллекция "Право. 
Юридические науки - Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ. 
Доступ к книге "Горскин Б.Б., Тушева Е.С. Задания для 
самостоятельной работы слушателей факультета 
переподготовки специалистов по дефектологии, 2011 г." - 
коллекция "Психология. Педагогика - Издательство
"Прометей" ЭБС ЛАНЬ.________________________________
Доступ к книге "Сейранян М.Ю. Конфликтный дискурс: 
социолингвистический и прагмалингвистический аспекты. 
Монография, 2012 г." - коллекция "Психология. Педагогика -
Издательство "Прометей" ЭБС ЛАНЬ.____________________
Доступ к книге "Котляров И.В. Социология политических 
партий, 2011 г." - коллекция "Социально-гуманитарные науки
- Издательский дом "Белорусская наука" ЭБС ЛАНЬ._______
Доступ к книге "Смелякова А.В. Экскурсоведение: учебное 
пособие, 2015 г." - коллекция "Социально-гуманитарные 
науки - Издательство ОмГУ (Омский государственный
университет им. Ф М. Достоевского)" ЭБС ЛАНЬ.__________
Доступ к книге "Смирнова О.В. Философия науки и техники, 
2-е изд., 2014 г." - коллекция "Социально-гуманитарные
науки - Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ._______________
Доступ к книге "Хабибулин А.Г, Михайлов М. В, Ишкильдина 
Г.Р. Модернизация правосознания и правовой культуры 
гражданского общества России: монография, 2007 г." -_____

1499,78

1998,92

1998,92

2700,00

1998,92

1998,92

1499,78

1198,88

999,46

1499,78

1499,78

999,46

999,46

900,00

999,46

1499,78

999,46
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62

63

64

65

66

67

68

69

коллекция "Социально-гуманитарные науки - БГПУ имени М. 
Акмуллы (Башкирский государственный педагогический
университет им.М. Акмуллы) ЭБС ЛАНЬ._________________
Доступ к книге "Шкаратан О.И. Социология неравенства. 
Теория и реальность, 2012 г." - коллекция "Социально
гуманитарные науки - Издательский дом Высшей школы
экономики" ЭБС ЛАНЬ._________________________________
Доступ к книге "Корячкина С.Я., Матвеева Т.В. 
Функциональные пищевые ингредиенты и добавки для 
хлебобулочных и кондитерских изделий, 2013 г." - коллекция 
"Технологии пищевых производств - Издательство "Гиорд"
ЭБС ЛАНЬ.__________________________________________
Доступ к книге "Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс Готов к труду и обороне ГТО: Документы и 
методические материалы, 2-е изд., 2016 г." - коллекция 
"Физкультура и Спорт - Издательство Спорт-Человек" ЭБС
ЛАНЬ._____________________________________________
Доступ к книге "Дюков В. Биоэнергетика в фитнесе и спорте 
высших достижений, 2016 г." - коллекция "Физкультура и
Спорт - Издательство Спорт-Человек" ЭБС ЛАНЬ._________
Доступ к книге "Кулиненков О.С. Фармакология спорта в 
таблицах и схемах, 2-е изд., 2015 г." - коллекция 
"Физкультура и Спорт - Издательство Спорт-Человек" ЭБС
ЛАНЬ._______________________________________________
Доступ к книге "Пономарев В.В., Радченко Д.Г. Военно
прикладная физическая подготовка студентов в вузе: 
теоретические и практические аспекты, 2013 г." - коллекция 
"Физкультура и Спорт - Издательство СибГТУ" ЭБС ЛАНЬ. 
Доступ к книге "Шебеко В.Н. Теория и методика физического 
воспитания детей дошкольного возраста, 3-е изд., 2015 г." - 
коллекция "Физкультура и Спорт - Издательство Вышэйшая
школа" ЭБС ЛАНЬ.___________________________________
Доступ к книге "Якимов А.М. Основы тренерского 
мастерства, 2-е изд., 2015 г." - коллекция "Физкультура и
Спорт - Издательство Спорт-Человек" ЭБС ЛАНЬ._________
Доступ к книге "Джойнер М.С., Когель О. Дж. ван дер Основы 
клинической радиобиологии, 3-е изд., 2017 г." - коллекция 
"Медицина - Издательство Лаборатория знаний" ЭБС ЛАНЬ. 
Доступ к книге "Мустафина И.Г. Основы патологии. Курс 
лекций, 2017 г." - коллекция "Медицина - Издательство
Лань" ЭБС ЛАНЬ._____________________________________
Доступ к книге "Фролова Ю.Г. Медицинская психология, 2-е 
изд., 2011 г." - коллекция "Медицина -
ИздательствоВышэйшая школа" ЭБС ЛАНЬ.______________
Доступ к книге "Якуничева О.Н. Медицинская психология. 
Курс лекций, 2017 г." - коллекция "Медицина - Издательство
Лань" ЭБС ЛАНЬ._____________________________________
Доступ к книге "Братусь А.С., Новожилов А.С., Платонов А.П. 
Динамические системы и модели биологии, 2009 г." - 
коллекция "Физика - Издательство Физматлит" ЭБС ЛАНЬ. 
Доступ к книге "Емельянов Б.В. Экскурсоведение, 2009 г." - 
коллекция "Сервис и туризм - Издательство Советский
спорт" ЭБС ЛАНЬ.____________________________________
Доступ к книге "Болятко В.В., Ксенофонтов А.И., Харитонов 
В. В. Экология ядерной и возобновляемой энергетики: 
учебное пособие для вузов, 2010 г." - коллекция "Экология - 
НИЯУ МИФИ (Национальный исследовательский ядерный 
университет «Московский инженерно-физический
институт»)" ЭБС ЛАНЬ.________________________________
Доступ к книге "Овчинников А.С., Пахомов А.А., Пустовалов 
Е В. Гидравлика в пожарной безопасности: учебно-________

1499,78

2599,54

1998,92

1998,92

1998,92

1499,78

1499,78

1998,92

4800,00

1998,92

1998,92

1998,92

1499,78

2499,24

1350,00

1198,88



методическое пособие для изучения дисциплины 
«Гидравлика» для студентов эколого-мелиоративного 
факультета, обучающихся по специальности 20.05.01 
«Пожарная безопасность» и направлению 20.03.01 
«Техносфернаябезопа, 2016 г." - коллекция "Экология - 
Волгоградский ГАУ (Волгоградский государственный 
аграрный университет)" ЭБС ЛАНЬ._________________

70 Доступ к книге "Евдокимов Е.О., Зуев А.В. Цифровое 
телерадиовещание: учебное пособие, 2015 г." - коллекция 
'Журналистика и медиа-бизнес - ПГТУ (Поволжский 
государственный технологический университет)" ЭБС ЛАНЬ.

1499,78

71 Доступ к книге "Прутцков Г.В. Введение в мировую 
журналистику. От Античности до конца XVIII века: Учебно
методический комплект (учебное пособие, хрестоматия), 2-е 
изд., 2012 г." - коллекция "Журналистика и медиа-бизнес - 
Издательство Аспект Пресс" ЭБС ЛАНЬ._________________

1499,78

72 Доступ к книге "Прутцков Г. В. История зарубежной 
журналистики. 1800-1929: Учебно-методический комплект 
(учебное пособие, хрестоматия), 2-е изд., 2012 г." - 
коллекция "Журналистика и медиа-бизнес - Издательство 
Аспект Пресс" ЭБС ЛАНЬ.____________________________

1499,78

73 Доступ к книге "Свитич Л. Г. Введение в специальность: 
Профессия: журналист: Учеб, пособие для студентов вузов, 
3-е изд., 2011 г." - коллекция "Журналистика и медиа-бизнес 

Издательство Аспект Пресс" ЭБС ЛАНЬ.________________

1499,78

74 Доступ к книге "Цаценко Л.В. Биоэтика и основы 
биобезопасности, 2-е изд., 2017 г." - коллекция 
'Ветеринария и сельское хозяйство - Издательство Лань" 
ЭБС ЛАНЬ.

1998,92

75 Доступ к книге "Денисов В.В., Дрововозова Т.И., Хорунжий 
Б.И., Шалашова О.Ю. Экология и охрана окружающей 
среды. Практикум: Учебное пособие, 2017 г." - коллекция 
'Химия - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.

1998,92

76 Доступ к книге "Надточий Л.А., Орлова О.Ю. Инновации в 
биотехнологии. Ч. 2. Пищевая комбинаторика: учебно
методическое пособие, 2015 г." - коллекция "Технологии 
пищевых производств - НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики)" ЭБС 
ЛАНЬ.

1500,00

Стороны соглашаются, что доступ и лицензия в соответствии с настоящим пунктом предоставляется 
только в отношении Произведений, автор и наименование которых указаны в приведенном перечне. 
Наименование Раздела Базы данных в настоящем пункте приводится исключительно с целью указания 
места размещения Произведений.

Итого вознаграждение по Договору составляет: 2454594,82 (Два миллиона четыреста пятьдесят четыре 
тысячи пятьсот девяносто четыре рубля 82 копейки), НДС не облагается.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.



Приложение № 2 
к Договору № ___3  ~ Ь П
ОТ «2-3» -JUL&n 'vlt-Gj 20 'itS г.

ПЕРЕЧЕНЬ
внешних IP-адресов ЭВМ Заказчика

№

Модель ЭВМ 
(иного

аналогичного
устройства)

IP-адрес Место нахождения ЭВМ

proxy, kemsu.ru 
82.179.0.0-82.179.15.255

1. Proxy-server

82.200.29.94
81.1.193.25
81.1.193.42
81.1.193.43
81.1.193.44 
81.1.193.76 
81.1.193.116 
81.1.193.9 
81.1193.26 
81.1.193.49 
176.197.101.178

г. Кемерово, ул. Красная, 6 
г. Кемерово, пр. Советский, 73 

Кемерово, ул. Терешковой, 40 
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 33

г. Кемерово, бульвар Строителей, 47

2 . Proxy-server
62.231.162.61
151.237.170.56
151.237.169.101

г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д. 
23
г. Новокузнецк, пр. 
г. Новокузнецк, пр. 
г. Новокузнецк, пр. 
г. Новокузнецк, ул. 
г. Новокузнецк, ул. 
г. Новокузнецк, ул.

Металлургов, д. 19 
Пионерский, д. 13 
Пионерский, д. 29 
Кузнецова, д. 6 
Мичурина, д. 16 
Мичурина, д. 29

3. Proxy-server 176.197.143.62 г. Белово, ул. Советская, д. 41

4. Proxy-server
80.89.137.125
80.89.137.26
87.103.210.151

г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д.8

Заказчик подтверждает, что ЭВМ (иные аналогичные устройства), IP-адреса которых указаны в п. 1 
настоящего Приложения, принадлежат Заказчику, используются в деятельности Заказчика, и не 
переданы в пользование или владение третьим лицам

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
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([ Жл I I I *  f a  J m
/Никифоров А.В /

П роректоо;^^чеб1бйгработе

/Р.М. Котов/\Л ) \ \  \\ / /  \ч*Чч ЛАНЬ J '* // 5S Si | f f  m of 
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Санкт-Петербург, Россия ___________________dee тысячи восемнадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью «ЭБС ЛАНЬ», именуемое далее «Исполнитель», от 
имени которого на основании Устава действует директор Никифоров А.В., с одной Стороны, и 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный университет» (сокращённое наименование -  КемГУ), именуемое 
далее «Заказчик», в лице проректора по учебной работе КемГУ Котова Романа Михайловича, 
действующего на основании доверенности № УР-1 от 15.01.2018г., с другой Стороны, заключили 
настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В связи с тем, что КемГУ является давним партнером ООО «ЭБС ЛАНЬ», Исполнитель

___  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору № 13-ЕП от 29.03.2018г.

предоставляет Заказчику неисключительную лицензию на использование ЭБС и Произведений 
в составе ЭБС на безвозмездной основе в следующем объеме:___________________________

№
Автор и наименование Произведений, доступ к которым предоставляется отдельно от Разделов

ЭБС

1.

Доступ к книге "Лепявко А.П. — Измерение расхода жидкости и газа. Часть 1, 2008 г." - коллекция 
"Инженерно-технические науки - Издательство Академия стандартизации, метрологии и сертификации" 
ЭБС ЛАНЬ.

2.

Доступ к книге "Лепявко А.П. — Измерение расхода жидкости и газа. Часть 2, 2008 г." - коллекция 
"Инженерно-технические науки - Издательство Академия стандартизации, метрологии и сертификации" 

ЭБС ЛАНЬ.

3.

Доступ к книге "Дубынина А.В. — Экономика общественного сектора: в вопросах и ответах, 2015 г." - 
коллекция "Экономика и менеджмент - Издательство "Финансы и статистика" ЭБС ЛАНЬ.

4.
Доступ к книге "Елкина О.С. — Налоговый учет, отчетность и аудит, 2012 г." - коллекция "Экономика и 
менеджмент - Издательство Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" ЭБС ЛАНЬ.

5.

Доступ к книге "Кукукина И.Г. — Учет и анализ банкротств, 2-е изд., 2008 г." - коллекция "Экономика и 
менеджмент - Издательство "Вышэйшая школа" ЭБС ЛАНЬ.

6.
Доступ к книге "Лемеш В.Н. — Международные стандарты аудита, 2014 г." - коллекция "Экономика и 
менеджмент - Издательство "Вышэйшая школа" ЭБС ЛАНЬ.

7.

Доступ к книге "Хорев А.И., Овчинникова Т.И., Дмитриева Л.Н., Резникова Е.А. — Методы научных 
исследований в экономике, 2013 г." - коллекция "Экономика и менеджмент - Издательство Воронежский 
государственный университет инженерных технологий" ЭБС ЛАНЬ.

8.
Доступ к книге "Алибеков Ш.И. — Судебно-бухгалтерская экспертиза, 2006 г." - коллекция "Юридические 
науки - Издательство "Юстицинформ" ЭБС ЛАНЬ.

1.2. Лицензия по Соглашению предоставляется на срок с 20.06.2018г. по 02.04.2019г. на территорию 
Российской Федерации, без права предоставления сублицензий третьим лицам. Лицензия 
считается предоставленной с момента внесения Исполнителем в настройки ЭБС IP-адресов 
Заказчика.

1.3. Соглашение составлено и подписано в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

ООО "ЭБС ЛАНЬ" КемГУ
Юридический адрес:
192029, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ 
ЕЛИЗАРОВА, ДОМ 1, ЛИТЕР А 
Адрес для почтовых отправлений:
196105, г. Санкт-Петербург, а/я 102 
ИНН 7811272960 КПП 781101001 
Код по ОКПО 3435&787'
Банковские реквизиты:

ФИЛИАЛ "С/да-ПЕТЕРБуЖ^КИИ" АО "АЛЬФА- 

БИК 0 4 4 0 3 ^ ^ *

УФК по Кемеровской области (КемГУ л/с 
20396X41400)
ИНН/КПП 4207017537/420501001 
р/с 40501810700002000001 
БИК 043 207 001 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 
ОКТМО 32701000

ОК(ЭПФ72 ОКСМ643 ОКФС 12
ОШЭД ВО.ЗО.'Зг-ТО.гб^б-.Б:;74.30: 22.2; 92.34;
—т М а з #  а э . о  &  'А'Ш т  / 5  ^  п з  О  и

КБК 00000000000000000130-!

^^^Й^£)5^?в"никисЬоров /

Проректор по учетной работе

Th&T® \ P.M.Котов /
/ \У  /  /



Дополнительное соглашение № 1 
к Договору № 13-ЕП от «29» марта 2018 г.

Услуги по предоставлению доступа к электронной библиотечной системе
ИКЗ 18142070I753742050100100080039101000

Санкт-Петербург, Россия «УЗ» У 2018г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» (сокращённое наименование -  КемГУ), именуемое далее «Заказчик», в лице 
проректора по учебной работе КемГУ Котова Романа Михайловича, действующего на основании доверенности № 
УР-1 от 15.01.2018г., с одной Стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭБС ЛАНЬ», именуемое 
далее «Исполнитель», от имени которого на основании Устава действует директор Никифоров Александр 
Владимирович, являющееся единственным поставщиком по государственному заказу, как лицо, обладающее 
исключительным правом на использование изданий способами, предусмотренными Договором, с другой Стороны, 
совместно именуемые Стороны, в соответствии с п.14 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Стороны, руководствуясь пп. Б п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г., который разрешает 
изменение существенных условий контракта при его исполнении в случае если возможность изменения условий 
контракта была предусмотрена контрактом, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 
контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 
предусмотренные контрактом количество поставляемою товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги 
не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному 
количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы 
товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта, а также руководствуясь п.8.4. 
Договора № 13-ЕП от 29.03.2018г. пришли к соглашению:

1. Увеличить количество неисключительных лицензий предоставляемых Баз данных и Произведений. Разделы Баз 
данных и Произведений неисключительные лицензии на которые предоставляются по настоящему дополнительному 
соглашению согласованы Сторонами в Приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Лицензия по настоящему Дополнительному соглашению предоставляется на срок с «15» июля 2018 г. по «02» 
апреля 2019 г., на территории Российской Федерации. Факт предоставления лицензии подтверждается Сторонами в 
Актах приема-передачи услуг.

3. Изменить п.4.1, вышеназванного договора и читать его в следующей редакции:
«За оказание услуг по настоящему Договору и предоставление предусмотренной настоящим договором лицензии 

на использование Базы и Произведений Заказчик обязуется уплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с 
Приложением №1 и Дополнительным соглашением №1 к настоящему договору, которое составляет 2 463 133,72 (два 
миллиона четыреста шестьдесят три тысячи сто тридцать три рубля 72 копейки), НДС не облагается в связи с тем, что 
Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п.2 ст.346.11 глава 26.2 НК РФ и не 
является плательщиком НДС.

4. Частичная оплата в размере 8 538 руб. 90 коп. по настоящему договору выплачивается заказчиком путем 
перечисления в течение 30 (тридцати) дней со дня предоставления Заказчику доступа к разделам баз данных и 
произведений, указанных в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению, то есть, со дня подписания 
Акта приема-передачи.

5. Дальнейший порядок расчета производится согласно п. 4.2 настоящего договора.
6. В остальном Стороны руководствуются Договором № 13-ЕП от «29» марта 2018 г. и подтверждают по нему 

свои обязательства.
7. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и действует с момента подписания в

течение всего срока действия Договора. Дополнительное соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон._________________________________ ____________

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
ООО "ЭБС ЛАНЬ" КемГУ

Юридический адрес:
192029, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЕЛИЗАРОВА, ДОМ 
I. ЛИТЕР А
Адрес для почтовых отправлений:
196105, г. Санкт-Петербург, а/я 102 
ИНН 7811272960 КПП 781101001 
Код по ОКПО 34359787 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810632400000741 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕР;
БИК 044030786 
к/с 30101810600000000786

УФК по Кемеровской области (КемГУ л/с 20396X41400) 
ИНН/КПП 4207017537/420501001 
р/с 40501810700002000001 
БИК 043 207 001 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 
ОКТМО 32701000 СШЕ Г о ^
ОКПО 02068309 -
ОГРН 1034205005р6^^Т чх7'‘̂ Ну й ^ ^У ^ '/7 с
ОКОПФ72 <)К( М Ы З б К ^ -Д З
----------------------------A .  ---------- b J ? - C L 0 .
ОКВЭД 80.30.3 
КБК 00000000 ' Г ",

ТТЛДиректор Проректор П(!
У. %.oi

икифоров А.В./ / Котов Р.М. /



Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 1 
от «/3» i/'& iS c C -  2018г.

Разделы Базы данных и Произведений,
лицензия на использование которых предоставляется по Дополнительному соглашению.

Вознаграждение Исполнителя

1. В соответствии с вышеуказанным Дополнительным соглашением неисключительная лицензия 
предоставляется в отношении следующих разделов (коллекций) Базы данных:

№ Название, автор Произведений, доступ к которым предоставляется отдельно от
Разделов Базы данных

Размер вознаграждения за 
оказание услуг и 

предоставление лицензии 
по Договору, руб.

1 Доступ к книге "Задорожин П.А., Задорожин В.А., Кудряшова Н.А. История 
ветеринарии: учебное пособие, 2011 г." - коллекция "Ветеринария и сельское 
хозяйство - Приморская ГСХА (Приморская государственная сельскохозяйственная 
академия)" ЭБС ЛАНЬ.

1076,55

2 Доступ к книге "Ряднова Т.А. Ветеринарная фармакология. Токсикология: учебное 
пособие, 2-е изд., 2015 г." - коллекция "Ветеринария и сельское хозяйство - 
Волгоградский ГАУ (Волгоградский государственный аграрный университет)" ЭБС 
ЛАНЬ.

860,57

3 Доступ к книге "Усова И.А. История ветеринарной медицины: учебное пособие, 2014 
г." - коллекция "Ветеринария и сельское хозяйство - КрасГАУ (Красноярский 
государственный аграрный университет)" ЭБС ЛАНЬ.

1076,71

4 Доступ к книге "Фирсов Г.М., Акимова С.А. Вирусология и биотехнология: учебное 
пособие, 2-е изд., 2015 г." - коллекция "Ветеринария и сельское хозяйство - 
Волгоградский ГАУ (Волгоградский государственный аграрный университет)" ЭБС 
ЛАНЬ.

860,57

5 Доступ к книге "Кабак С.Л. Краткий курс топографической анатомии, 2014 г." - 
коллекция "Медицина - Издательство Вышэйшая школа" ЭБС ЛАНЬ.

1434,84

6 Доступ к книге "Кузнецова Е.А., Князев А.А. Прикладная дерматология, 2017 г." - 
Раздел "Медицина - КНИТУ (Казанский национальный исследовательский 
технологический университет)" ЭБС ЛАНЬ.

1076,55

7 Доступ к книге "Панкратов О.В., Панкратов В.Г. Инфекционная дерматология в 
практике врачей первичного звена, 2015 г." - коллекция "Медицина - Издательство 
Новое знание" ЭБС ЛАНЬ.

2153.11

Стороны соглашаются, что доступ и лицензия в соответствии с настоящим пунктом предоставляется только в 
отношении Произведений, автор и наименование которых указаны в приведенном перечне. Наименование Раздела 
Базы данных в настоящем пункте приводится исключительно с целью указания места размещения Произведений.

Итого вознаграждение по Дополнительному соглашению составляет: 8 538 (Восемь тысяч пятьсот тридцать восемь 
рублей 90 копеек), НДС не облагается.



АКТ № Э322 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

к Дополнительному соглашению № 1 к Договору № 13-ЕП от «29» марта 2018 г.

Санкт-Петербург, Россия «15» июля 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт приема-передачи к Дополнительному соглашению 
№ 1 к Договору № 13-ЕП от «29» марта 2018 г., заключенному между Сторонами (далее -  
«Дополнительное соглашение») о нижеследующем:

1. В соответствии с Дополнительным соглашением Исполнитель предоставил Заказчику, а Заказчик 
получил доступ к Базе данных и Произведениям, и неисключительную лицензию на использование Базы 
данных и Произведений.

№ Название, автор Произведений, доступ к которым 
предоставляется отдельно от Разделов Базы данных

Размер вознаграждения за оказание 
услуг и предоставление лицензии по 

Договору, руб.
1 Доступ к книге "Задорожин П.А., Задорожин В.А., Кудряшова 

Н.А. История ветеринарии: учебное пособие, 2011 г.” - 
коллекция "Ветеринария и сельское хозяйство - Приморская 
ГСХА (Приморская государственная сельскохозяйственная 
академия)" ЭБС ЛАНЬ.

1076,55

2 Доступ к книге "Ряднова Т.А. Ветеринарная фармакология. 
Токсикология: учебное пособие, 2-е изд., 2015 г." - коллекция 
"Ветеринария и сельское хозяйство - Волгоградский ГАУ 
(Волгоградский государственный аграрный университет)" ЭБС 
ЛАНЬ.

860,57

з Доступ к книге "Усова И.А. История ветеринарной медицины: 
учебное пособие, 2014 г.” - коллекция "Ветеринария и 
сельское хозяйство - КрасГАУ (Красноярский государственный 
аграрный университет)" ЭБС ЛАНЬ.

1076,71

4 Доступ к книге "Фирсов Г.М., Акимова С.А. Вирусология и 
биотехнология: учебное пособие, 2-е изд., 2015 г." - коллекция 
"Ветеринария и сельское хозяйство - Волгоградский ГАУ 
(Волгоградский государственный аграрный университет)" ЭБС 
ЛАНЬ.

860,57

5 Доступ к книге "Кабак С.Л. Краткий курс топографической 
анатомии, 2014 г." - коллекция "Медицина - Издательство 
Вышэйшая школа" ЭБС ЛАНЬ.

1434,84

6 Доступ к книге "Кузнецова Е.А., Князев А.А. Прикладная 
дерматология, 2017 г." - Раздел "Медицина - КНИТУ 
(Казанский национальный исследовательский 
технологический университет)" ЭБС ЛАНЬ.

1076,55

7 Доступ к книге "Панкратов О.В., Панкратов В.Г. Инфекционная 
дерматология в практике врачей первичного звена, 2015 г." - 
коллекция "Медицина - Издательство Новое знание" ЭБС 
ЛАНЬ.

2153,11

2. Вознаграждение Исполнителя за оказание услуг и предоставление неисключительной лицензии 
составляет: 8538,90 (Восемь тысяч пятьсот тридцать восемь рублей 90 копеек), НДС не облагается.

3. Стороны претенз 
взаиморасчетов 
соглашением. э в с ^ ;

к другу не имеют. Настоящий Акт является основанием для проведения 
* ами в порядке, сроки и на условия^*^?^ёдуйШ:1 ренных Дополнительным

Л\
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО "ЭБС ЛАНЬ" Щ Щ !
Директор

С̂ 77 ^7 /Никифоров А.В./

Проректор гй> учебной работе, ££»

А \  / Котов Р.М./



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к договору № 13-ЕП от 29.03.2018г.

Санкт-Петербург, Россия Четырнадцатое декабря две тысячи восемнадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью «ЭБС ЛАНЬ», именуемое далее «Исполнитель», 
от имени которого на основании Устава действует директор А.В.Никифоров, с одной Стороны, 
и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кемеровский государственный университет» (сокращённое наименование -  
КемГУ), именуемое далее «Заказчик», в лице проректора по учебной работе КемГУ Котова 
Романа Михайловича, действующего на основании доверенности № УР-1 от 15.01.2018г., с 
другой Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В связи с тем, что КемГУ является давним партнером ООО «ЭБС ЛАНЬ», Исполнитель 

предоставляет Заказчику неисключительную лицензию на использование ЭБС и 
Произведений в составе ЭБС на безвозмездной основе в следующем объеме:________

№ Наименование Разделов Базы данных

1 Доступ к коллекции "Технологии пищевых производств - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.

1.2. Лицензия по Соглашению предоставляется на срок с 20.12.2018 г. по 02.04.2019 г. на 
территорию Российской Федерации, без права предоставления сублицензий третьим 
лицам. Лицензия считается предоставленной с момента внесения Исполнителем в 
настройки ЭБС IP-адресов Заказчика.___________________________________________

№ Автор и наименование Произведений, доступ к которым предоставляется 
_____________________отдельно от Разделов ЭБС______________________

Доступ к книге "Ляликов С.А., Тихон Н.М. Клиническая иммунология и аллергология, 2015 г." 

коллекция "Медицина - Издательство Вышэйшая школа" ЭБС ЛАНЬ_____________________

2 .

Доступ к книге "Обрезан А.Г. Семейная медицина, 2010 г." - коллекция "Медицина - 

Издательство "СпецЛит" ЭБС ЛАНЬ. ________________

1.3. Лицензия по Соглашению предоставляется на срок с 15.12.2018 г. по 02.04.2019 г. на 
территорию Российской Федерации, без права предоставления сублицензий третьим 
лицам. Лицензия считается предоставленной с момента внесения Исполнителем в 
настройки ЭБС IP-адресов Заказчика.

1.4. Соглашение составлено и подписано в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
ООО «ЭБС ЛАНЬ» КемГУ

Юридический адрес:
192029. ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ 
ЕЛИЗАРОВА, ДОМ 1, ЛИТЕР А 
Адрес для почтовых отправлений:
196105, г. Санкт-Петербург, а/я 102 
ИНН 7811272960 КПП 781101001 
Код по ОКПО 34359787 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810632400000741 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА
БАНК"
БИК 044030786
к/с 30101810600000000786

УФК по Кемеровской области (КемГУ л/с 20396X41400) 
ИНН/КПП 4207017537/420501001 
р/с 40501810700002000001 
БИК 043 207
ОТДЕЛЕНИЙ КЕМЕРОВО
о к т м о
ОКПО 020683Д£ - . \
ОГРН 103420500.5801: -о/Э г  \
ОКОПФ72 0КСМ643 ОКФС
ОКЭЭДШЗО:3; 70.2015Й ^ 74.30; 22.2; 92.34; 74.13.1; 
КБК 00000000006000000130

Директор Ml

/ А.В.Никифоров /

1 Ipopofswp iiaweSiioi-i работе^
V 7 3 * 1 п  v с! T - r i -  
N_/г*« и к  / Р.М.Котов /

_______________________ ’  \  \ '


