
Перечень заключенных договоров 

на «Электронные ресурсы и сервисы» 

библиотекой Казанской ГАВМ 

на 2022/23  учебный год 
 

Основные сведения об 

Электронно- 

библиотечной системе 

Сведения о правообладателе электронно- 

библиотечной системы и заключенном с ним 

договоре, включая срок действия заключенного 

договора 

«ЭБС ЛАНЬ» ООО «ЭБС ЛАНЬ» 
Лицензионный договор № 2021.8 от 20.12.2021 г. на 

предоставление права использования программного 

обеспечения 

Срок действия договора с 11.01.2022 г. по 10.01.2023 г. 

 

«ЭБС ЛАНЬ» ООО «ЭБС ЛАНЬ». Сетевая электронная 

библиотека аграрных вузов 

Договор № к13/06-2019 от 13.06.2019 г. 

Срок действия договора 5 лет 

 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ» 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Лицензионный договор № 37 от 30.12.2021 г. 

Срок действия договора с 11.01.2022 г. по 10.01.2023 г. 

ЭБС IPR SMART ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» 
Лицензионный договор № 9330/22K на предоставление 

доступа к электронно-библиотечной системе IPRsmart 

от 10.06.2022 г. 

Срок действия договора с 18.06.2022 г. по 17.06.2023 г. 

«ПОЛПРЕД Справочники» ООО «ПОЛПРЕД Справочники» 

Коммерческое предложение» № 3079 от 12.10.2021 г. 

Срок действия – бессрочный 

 

Национальная электронная 

библиотека НЭБ 

Национальная электронная библиотека НЭБ  

(ФГБУ «Российская государственная библиотека»)  

Договор № 101/04/0344/-П от 16.07.2018 г. 
Срок действия – бессрочный 
 

eLIBRARY.RU ООО «НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 
Лицензионное соглашение № 14717 от 27.01.2017 г. 

Срок действия – бессрочный 

Программное обеспечение 
«Антиплагиат.ВУЗ» 

Акционерное общество «Антиплагиат» 

Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ». 

Лицензионный договор № 5368 от 15.08.2022 г. 

Срок действия договора с 03.09.2022 г. по 02.09.2023 г. 



Платформа ВКР-ВУЗ ООО «Профобразование» 

Платформа ВКР-ВУЗ – размещение, хранение 

материалов и поиск на заимствования 

Лицензионный договор № 8974/22 от 03.02.2022 г. 

Срок действия договора с 01.03.2022 г. по 28.02.2023 г. 
 

SCOPUS ГПНТБ России 
Сублицензионный договор № SCOPUS/973 

от 09.10.2019 г. 

Срок действия договора 5 лет 
 

SpringerNature ФГБУ «Российский фонд фундаментальных 

исследований» (РФФИ) 

О предоставлении сублицензионного доступа к 

содержанию баз данных издательства SpringerNature на 

условиях национальной подписки 

Сублицензионный договор № 809 от 24.06.2019 г. 

Срок действия договора 5 лет 

 

Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64+ 

Ассоциация ЭБНИТ 
Об оказании услуг по поставке научно-технической 

продукции 

Договор № С1-Д13/28-04-2021 от 19.05.2021 г. 
 

ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии» 

ООО «КонсультантПлюс. Информационные 

технологии». Дополнительное соглашение № 1 

к Договору № И-00010567 от 26.12.2016 г. оказания 

информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) 

Системы(м) КонсультантПлюс от 01.01.2020 г. 

Срок действия – бессрочный 

 

SCIENCE INDEX ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX 

№ SIO-14717/2021 от 07.12.2021 г. 
Срок действия с 07.12.2021 г. по 06.12.2022 г. 
 

ООО «Консультант 

студента» 

ООО «Консультант студента» 

Лицензионный договор на безвозмездной основе 

об использовании электронных версий 

произведений в базе данных от 27.06.2022 г. 

Срок действия с 27.06.2022 г. по 31.12.2022 г. 

ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа» 

ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» 

Лицензионный договор № 2437/20 о размещении и 

использовании Произведений в электронно- 

библиотечной системе и едином 

электронном образовательном ресурсе от 21.10.2020 г. 

Срок действия договора 5 лет 

 

 


