
Сторонние ИСС (Информационно-справочные системы), базы данных и 

прочие информационные ресурсы. 

 

1. Неисключительные права на использование Электронно-библиотечной 

системы «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru) 

для ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». Договор № 173-11/2020 от 26 ноября 

2020 г. с ООО «НексМедиа», срок действия неисключительных прав по 

договору 12 календарных месяцев с момента заключения договора. 

Общая стоимость договора составляет 460 000 рублей. Количество 

пользователей – 15300. 

 

2. Неисключительная лицензия на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks для ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Лицензионный договор № 7637/21 от 23 января 2021 г. с ООО 

Компанией «Ай Пи Ар Медиа» (www.iprbookshop.ru). Срок действия 

неисключительных прав - 12 календарных месяцев с момента 

заключения договора. Общая стоимость договора составляет 500 000 

рублей. Количество пользователей - 15000. 

3. Система синхронного взаимодействия обучающихся                     

MirapolisVirtualRoom(на 100 одновременных участников). Договор No 

205\10\19 от 08.10.2020 года с ООО «Мираполис» (стоимость договора 

60 000 руб., срок окончания 22.10.2020 г.). 

4. Доступ к системе видеоконференцсвязи Zoom (50 лицензий). Договора 

ООО «Айти Центр» №№ РЦА09280010- РЦА09280016 от 28 сентября 

2020 года,срок действия 1 год с момента заключения договоров. 

5. Предоставление доступа к СПАРК ИНТЕРФАКС. Договор N 24366 от 

11 января  2021 года. Общая стоимость предоставления доступа к 

базам СПАРК по договору составляет 72 000 рублей. Срок действия 

договора с 11 января  2021 года по 30 апреля 2021 года. 

6. Договор  № 7/21 от 01.01.2021 г.  с ООО «Гарант-Сервис-Ростов»  по 

сопровождению и обновлению «Электронного периодического 

справочника «Система ГАРАНТ». Срок действия договора по 

31.31.2021г. Ежемесячная стоимость услуг составляет 26 864 руб. 

7.  Договор  N SBR003-200011887700015 от 22 декабря 2020 г. об 

оказании информационных услуг с использованием экземпляров 

СПСКонсультант Плюс с ООО «Дон-Информ», срок действия с 1 

января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. , стоимость договора  1 022 712,00 

рублей. 

8.  Ресурсы издательства Elsevier: Sciencedirect(www.sciencedirect.com) и 

Scopus(www.scopus.com). Соглашение о создании Консорциума 

«Научно-исследовательская деятельность вузов Юга России» от 18 

декабря 2013г., бессрочно. 
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9. Библиотечные фонды РГЭУ (РИНХ) на базе автоматизированной 

интегрированной библиотечной системы (АИБС) «МегаПро», лицензия № 

106-2015 от 08.07.2015, договор 11615-СБ, обновление версий по договору № 

41020 от 29 ноября 2020 года  с ООО «Дата Экспресс»,стоимость договора 

72 500,00 руб., срок действия 1 год с момента заключения договора. 

10. Базы данных Электронной системы «Госфинансы», договор № 385800893 

от 12.08.2020 г. с ООО «МЦФЭР-пресс», срок действия 1 год с момента 

заключения договора, стоимость 56 тыс.руб. 

 


