
ДОГОВОР № gisfm

Санкт-Петербург, Россия 2б^тт.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ФГБОУ ВО 
ПГУПС), именуемое далее «Заказчик», от имени которого на основании доверенности № 816/3790 от 
24.12.2021 действует проректор по экономике и информатизации Колос Алексей Федорович, с одной 
Стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭБС ЛАНЬ», именуемое далее 
«Исполнитель», от имени которого на основании Устава действуетдиректор 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. 13-14 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, 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 отдельны» 
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 е 
памяти ЭВМ Заказчика для использования исключительно в личныхцелях Пользователей, е 
объеме не более 10 % (Десять процентов) объема каждого Произведения за один сеанс доступа 
Пользователя к Базе данных;
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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 
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
«01» сентября 2022 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 giatlova_e_g@mail.ru, dirntb@pgups.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 
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 410482,66 (Четыреста десять тысяч четыреста восемьдесят два рубля 66 
копеек), 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.Цена Договора является твердой и определяется на весь срок действия Договора.
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4.2. Вознаграждение, указанное в п. 4.1 Договора, выплачивается Заказчиком путем перечисления 
Исполнителю аванса в размере 30% (тридцати процентов) от общего размера вознаграждения, 
указанного в п. 4.1 Договора, на основании предоставления счета Исполнителем. Оставшаяся 
часть вознаграждения в размере 70% (семидесяти процентов) от общего размера вознаграждения, 
указанного в п. 4.1. Договора, выплачивается Заказчиком поквартально, в течение 10 рабочих 
дней, с даты подписания акта, счета-фактуры и предоставления счета Исполнителем.

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.

5.5. 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 обязательств, предусмотренных Договором, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 
пеней).

5.7.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.



5.7.2.3а каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер 
штрафа составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

5.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик 
направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.8.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим 
отдельным этапом исполненияДоговора) и фактически исполненных Исполнителем, за 
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 
начисления пени.

5.8.2.3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа 
устанавливается в размере 10% от Цены Договора и составляет 41048,26 (Сорок одна тысяча 
сорок восемь) рублей 26 копеек.

5.8.3.3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

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, но не позднее 30.09.2023. Денежные обязательства, вытекающие из Договора, 
действуют до исполнения их обязанной Стороной в полном объеме либо до прекращения, 
изменения соответствующего обязательства по письменному соглашению Сторон.

8.2. Условия о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия Договора, а также 3 
(Три) года после прекращения всех иных условий Договора.

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. В целях оперативности заключения и исполнения настоящего Договора и других документов по 
Договору, допускается использование скан копий документов, переданные посредством 
электронной почты (сканированные документы, содержащие подпись и печать), с обязательным 
последующим предоставлением друг другу оригиналов документов.

8.7. Стороны договорились, что для них экземпляры настоящего Договора, а также любые 
приложения, дополнительные соглашения к нему, акты, уведомления, сообщения, претензии, 
требования и иные документы с печатями и подписями уполномоченных лиц (если иное прямо не 
предусмотрено другими условиями Договора), переданные и полученные посредством 
электронной связи (электронной почты) в виде электронного сообщения или электронных образов 
документов в формате *.pdf, *.tif, *.tiff, *.jpg, *.jpeg, имеют юридическую силу и взаимно признаются 
Сторонами.
С целью надлежащего обмена документами при использовании средств электронной связи 
Стороны договорились использовать следующие адреса электронной почты:
Для Исполнителя:
E-mail: ooo_ebs_lan@lanbook.ru, либо с почтового домена @lanbook.ru.
Для Заказчика:
E-mail: library@pgups.ru, либо с почтового домена @_____.

mailto:ooo_ebs_lan@lanbook.ru
mailto:library@pgups.ru


8.8. 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-spb@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.

8.9. 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" ФГБОУ ВО ПГУПС

Юридический адрес:
192029, Г.Санкт-Петербург,
ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НЕВСКАЯ 
ЗАСТАВА, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д.70, 
К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1-Н, КОМ.247 
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

Юридический адрес:
190031, Санкт-Петербург, Московский пр, д.9 
Адрес для почтовых отправлений:
190031, Санкт-Петербург, Московский пр, д.9
ИНН 7812009592 КПП 783801001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(ФГБОУ ВО ПГУПС л/сч.20726X57890)
Код по ОКПО 01115840 
Банковские реквизиты: 
р/с 03214643000000017200
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУг.Санкт-Петербург 
БИК 014030106 
к/с 40102810945370000005

Директор Проректор по экргномике и информатизации

V /Никифоров А.Е /Колос Алексей Федорович/

/у.
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Приложение № 1 
к Договору № / - / / у
от « Л  20<#?г

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 "Инженерно-технические науки - Издательство 
Вышэйшая школа" ЭБС ЛАНЬ.

40000,00

2 Доступ к коллекции "Инженерно-технические науки - Издательство 
Инфра-Инженерия" ЭБС ЛАНЬ.

69000,00

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

165000,00

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

40000,00

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 "Алексеев Е.Б., Гордиенко В.Н., Крухмалев В.В., Моченов 
А.Д. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых 
телекоммуникационных систем и сетей, 2-е изд., 2017 г." - коллекция 
"Инженеоно-технические науки - Издательство Гооячая линия -

2999,56

2 Доступ к книге "Ананьин М.Ю. Основы архитектуры и строительных 
конструкций: учебное пособие, 2016 г." - коллекция "Инженерно- 
технические науки - УрФУ (Уральский федеральный университет)" ЭБС 
ЛАНЬ.

499,14

3 Доступ к книге "Анурьев В. И. Справочник конструктора- 
машиностроителя: в 3-х т., 2021 г." - коллекция "Инженерно-технические 
науки — Издательство "Машиностроение" ЭБС ЛАНЬ.

20000,00

4 Доступ к книге "Волков В.С., Лукин А.П. Автомобильные силовые 
агрегаты, 2018 г." - коллекция "Инженерно-технические науки — 
Воронежский государственный лесотехнический университет имени 
Г.Ф. Мооозова" ЭБС ЛАНЬ.

999,60



5 Доступ к книге "Дегтярев А. А., Летягин В. А., Погалов А. И., Угольников 
С. В. Метрология, 2020 г." - коллекция "Инженерно-технические науки — 
Издательство «Академический Проект»" ЭБС ЛАНЬ.

999,60

6 Доступ к книге "Дунаев П. Ф., Леликов 0. П. Конструирование узлов и 
деталей машин, 2019 г." - коллекция "Инженерно-технические науки — 
МГТУ им. Баумана. Золотая коллекция" ЭБС ЛАНЬ.

1500,00

7 Доступ к книге "Жуков К.П., Гуревич Ю.Е. Проектирование деталей и 
узлов машин, 2-е изд., 2014 г." - коллекция "Инженерно-технические 
науки - Издательство Машиностроение" ЭБС ЛАНЬ.

2999,56

8 Доступ к книге "Зиновьева О.М., Мастрюков Б.С., Меркулова А.М., 
Муравьев В.А., Смирнова Н.А. Безопасность жизнедеятельности, 2019 
г." - коллекция "Инженерно-технические науки — Издательство 
"МИСИС" ЭБС ЛАНЬ.

2000,00

9 Доступ к книге "Иванов Г.С., Морозова М.А. Аксонометрические 
проекции, 2017 г." - коллекция "Инженерно-технические науки - 
Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана" ЭБС ЛАНЬ.

600,00

10 Доступ к книге "Каменская Е.Н. Безопасность и управление рисками в 
техносфере, 2018 г." - коллекция "Инженерно-технические науки — 
Южный федеральный университет" ЭБС ЛАНЬ.

999,60

11 Доступ к книге "Карапетьян В. А., Крамарь В. А. Средства Matlab в 
задачах анализа и синтеза линейных стационарных САУ, 2021 г." - 
коллекция "Инженерно-технические науки — Центркаталог" ЭБС ЛАНЬ.

1500,00

12Доступ к книге "Конакова И. П., Нестерова Т. В. Инженерная и 
компьютерная графика. Общие правила выполнения чертежей, 2020 г."

коллекция "Инженерно-технические науки — Издательство "ФЛИНТА" 
ЭБС ЛАНЬ.

1500,00

13Доступ к книге "Кононова О. В. Долговечность строительных 
материалов и конструкций, 2019 г." - коллекция "Инженерно- 
технические науки — Поволжский государственный технологический 
университет" ЭБС ЛАНЬ.

1500,00

14 Доступ к книге "Кононова О.В. Строительные материалы: конспект 
лекций, 2017 г." - коллекция "Инженерно-технические науки - ПГТУ 
(Поволжский государственный технологический университет)" ЭБС 
ЛАНЬ.

1499,78

15 Доступ к книге "Косоротов Г.Н., Зверева В.В. Автоматизация 
оперативных процессов в энергосистемах. Часть 1. Конспект лекций, 
2013 г." - коллекция "Инженерно-технические науки - ПензГТУ 
(Пензенский государственный технологический университету ЭБС

1499,78

16 Доступ к книге "Крухмалев В.В., Гордиенко В.Н., Моченов А.Д. 
Цифровые системы передачи, 2-е изд., 2018 г." - коллекция 
"Инженерно-технические науки - Издательство Горячая линия - 
Телеком" ЭБС ЛАНЬ.

2999,56

17 Доступ к книге "Лопарев А. В., Соколов А. Ю. Методы теории колебаний, 
2019 г." - коллекция "Инженерно-технические науки — Санкт- 
Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики" ЭБС ЛАНЬ.

1500,00

18 Доступ к книге "Перавин В.А., Вольников М.И., Прошин И.А. 
Автоматизация и управление: релейная защита и автоматика. Часть 1, 
2012 г." - коллекция "Инженерно-технические науки - ПензГТУ 
(Пензенский государственный технологический университет)" ЭБС

1499,78

19 Доступ к книге "Портнов Э.Л. Принципы построения первичных сетей и 
оптические кабельные линии связи, 2017 г." - коллекция "Инженерно- 
технические науки - Издательство Горячая линия - Телеком" ЭБС 
ЛАНЬ.

2999,56

20 Доступ к книге "Раклов В. П., Родоманская С. А. Общая картография с 
основами геоинформационного картографирования, 2020 г." - 
коллекция "Инженерно-технические науки — Издательство 
«Академический Проект»" ЭБС ЛАНЬ.

999,60



21 Доступ к книге "Рихтер С.Г. Кодирование и передача речи в цифровых 
системах подвижной радиосвязи, 2018 г." - коллекция "Инженерно- 
технические науки - Издательство Горячая линия - Телеком" ЭБС 
ЛАНЬ.

2999,56

22 Доступ к книге "Сомов А.М., Старостин В.В., Кабетов Р.В. Антенно
фидерные устройства, 2017 г." - коллекция "Инженерно-технические 
науки - Издательство Горячая линия - Телеком" ЭБС ЛАНЬ.

2999,56

23 Доступ к книге "Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики, 3- 
е изд., 2017 г." - коллекция "Инженерно-технические науки - 
Издательство Горячая линия - Телеком" ЭБС ЛАНЬ.

2999,56

24 Доступ к книге "Ушомирская Л.А., Медко В.С., Кириллов Н.Б., Кузьмичев 
И.С. Технология и оборудование электроэрозионной обработки 
материалов, 2018 г." - коллекция "Инженерно-технические науки — 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

1499,78

25 Доступ к книге "Шведовский П.В., Лукша В.В., Чумичева Н.В. Изыскания 
и проектирование автомобильных дорог. В 2 ч. Ч. 1. План, земляное 
полотно, 2015 г." - коллекция "Инженерно-технические науки - 
Издательство Новое знание" ЭБС ЛАНЬ.

1998,92

26 Доступ к книге "Шведовский П.В., Лукша В.В., Чумичева Н.В. Изыскания 
и проектирование автомобильных дорог. В 2 ч. Ч. 2. Обустройство 
автомагистралей, 2017 г." - коллекция "Инженерно-технические науки - 
Издательство Новое знание" ЭБС ЛАНЬ.

1998,92

27 Доступ к книге "Юнусов А. Г. , Беликов А. Б. , Баранов В. Н. , Каширкин 
Ю. Ю. Геодезия, 2020 г." - коллекция "Инженерно-технические науки — 
Издательство «Академический Проект»" ЭБС ЛАНЬ.

999,60

28 Доступ к книге "Ямбаев X. К. Геодезическое инструментоведение, 2020 
г." - коллекция "Инженерно-технические науки — Издательство 
«Академический Проект»" ЭБС ЛАНЬ.

999,60

29 Доступ к книге "Бакулевская Л.В. Анализ коррупционных схем и 
мошенничества в отчетности организаций, 2019 г." - коллекция 
"Экономика и менеджмент — Поволжский государственный 
технологический университет" ЭБС ЛАНЬ.

1500,00

30 Доступ к книге "Балдин К. В., Воробьев С. Н., Уткин И. Б. 
Управленческие решения, 2020 г." - коллекция "Экономика и 
менеджмент— Издательство "Дашков и К" ЭБС ЛАНЬ.

999,60

31 Доступ к книге "Блау С. Л. Инвестиционный анализ, 2021 г." - коллекция 
"Экономика и менеджмент — Издательство "Дашков и К" ЭБС ЛАНЬ.

999,60

32 Доступ к книге "Ершова Н.А., Юткина О.В. Управление рисками, 2019 г." 
- коллекция "Экономика и менеджмент — Российский государственный 
университет правосудия" ЭБС ЛАНЬ.

999,60

33 Доступ к книге "Земсков В. В. Внутренний контроль и аудит в системе 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта, 2019 г." - 
коллекция "Экономика и менеджмент — Издательство "Прометей" ЭБС 
ЛАНЬ.

999,60

34 Доступ к книге "Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: 
Учебник, 10-е изд., 2017 г." - коллекция "Экономика и менеджмент - 
Издательство Дашков и К" ЭБС ЛАНЬ.

999,46

35 Доступ к книге "Костюхин Ю.Ю., Скрябин О.О., Зайцев И.М., Зубков С.Д. 
Бизнес-планирование, 2017 г." - коллекция "Экономика и менеджмент - 
Издательство МИСИС" ЭБС ЛАНЬ.

2000,00

36 Доступ к книге "Лебедев Е.А., Миротин Л.Б. Основы логистики 
транспортного производства и его цифровой трансформации, 2019 г." - 
коллекция "Экономика и менеджмент — Издательство "Инфра- 
Инженерия" ЭБС ЛАНЬ.

1399,20



37 Доступ к книге "Лупикова Е.В. Налоговый учет и отчетность как основа 
экономической безопасности, 2019 г." - коллекция "Экономика и 
менеджмент — Тюменский государственный университет" ЭБС ЛАНЬ.

999,60

0000 Доступ к книге "Марченко Б. И. Анализ риска: основы управления 
рисками, 2019 г." - коллекция "Экономика и менеджмент — Южный 
федеральный университет" ЭБС ЛАНЬ.

999,60

39 Доступ к книге "Патласов 0. Ю. Маркетинг персонала, 2021 г." - 
коллекция "Экономика и менеджмент — Издательство "Дашков и К" 
ЭБС ЛАНЬ.

999,60

40 Доступ к книге "Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и 
экспертизы, 5-е изд., 2017 г." - коллекция "Экономика и менеджмент - 
Издательство Дашков и К" ЭБС ЛАНЬ.

999,46

41 Доступ к книге "Поздеев В.Л. Экономическая безопасность, 2019 г." - 
коллекция "Экономика и менеджмент — Поволжский государственный 
технологический университет" ЭБС ЛАНЬ.

1500,00

42 Доступ к книге "Райкова Е. Ю. Теоретические основы товароведения и 
экспертизы, 2021 г." - коллекция "Экономика и менеджмент — 
Издательство "Дашков и К" ЭБС ЛАНЬ.

999,60

43 Доступ к книге "Резниченко С.М., Сафонова М.Ф., Швырева О.И. 
Современные системы внутреннего контроля, 2016 г." - Раздел 
"Экономика и менеджмент - Издательство Феникс" ЭБС ЛАНЬ.

1499,78

44 Доступ к книге "Рогулин Ю.П. Экономическая безопасность 
хозяйствующих субъектов: логические схемы, 2019 г." - коллекция 
"Экономика и менеджмент — Издательство "Прометей" ЭБС ЛАНЬ.

999,60

45 Доступ к книге "Соловьева Ю. В., Черняев М. В. Внутрифирменное 
планирование, 2022 г." - коллекция "Экономика и менеджмент — 
Издательство "Дашков и К" ЭБС ЛАНЬ.

999,60

46 Доступ к книге "Чеботарев Н. Ф. Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса), 2021 г." - коллекция "Экономика и менеджмент — 
Издательство "Дашков и К" ЭБС ЛАНЬ.

999,60

47 Доступ к книге "Чувикова В. В., Иззука Т. Б. Бухгалтерский учет и 
анализ, 2021 г." - коллекция "Экономика и менеджмент — Издательство 
"Дашков и К" ЭБС ЛАНЬ.

999,60

48 Доступ к книге "Граецкая О. В., Чусова Ю. С. Информационные 
технологии поддержки принятия решений, 2019 г." - коллекция 
"Информатика — Южный федеральный университет" ЭБС ЛАНЬ.

999,60

49 Доступ к книге "Карманов А.Г., Кнышев А.И., Елисеева В.В. 
Геоинформационные системы территориального управления: Учебное 
пособие, 2015 г." - коллекция "Информатика - НИУ ИТМО (Санкт- 
Петеобуогский национальный исследовательский унивеоситет

1500,00

50 Доступ к книге "Егиазаров В.А. Транспортное право: Учебник, 9-е изд., 
2018 г." - коллекция "Право. Юридические науки - Издательство 
Юстицинформ" ЭБС ЛАНЬ.

1499,78

51 Доступ к книге "Кузнецов В.И., Семенович А.А., Переверзев В.А. 
Анатомия и физиология человека, 2015 г." - коллекция "Медицина - 
Издательство Новое знание" ЭБС ЛАНЬ.

2999,56

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: 410482,66 (Четыреста десять тысяч четыреста 
восемьдесят два рубля 66 копеек), НДС не облагается.



Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
ООО "ЭБС ЛАНЬ" ФГБОУ ВО ПГУПС

Директор

/Никифоров А.В./

номике и информатизации

с Алексей Федорович/



Приложение № 2 ,
к Договору № / i i 7 [_ Ш _
от «с/Л> h  IV  20Л£г.

ПЕРЕЧЕНЬ
внешних IP-адресов ЭВМ Заказчика

№ Модель ЭВМ 
(иного

аналогичного
устройства)

Место нахождения ЭВМ IP-адрес

1 ПК

Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО 
ПГУПС адрес: г. Санкт-Петербург, 
Московский проел., д. 9

85.142.108.5
80.76.243.83
80.76.243.89
85.142.108.2-7
85.142.110.20
85.142.110.228
80.76.243.81-89

2 ПК
Вологодский филиал ПГУПС (г. Вологда), 
пер. Техникумовский д. 4.

91.215.204.78
91.215.204.74

3 ПК Ухтинский техникум железнодорожного 
транспорта
(г. Ухта), ул. Мира, д.11

195.22.104.87

4 ПК
Петрозаводский филиал ПГУПС (г. 
Петрозаводск), ул. Мичуринска, д.5

93.190.206.3
217.77.58.99

5 ПК Брянский филиал ПГУПС (г. Брянск), ул. 
Красных партизан, дом 13А (основная 
библиотека),
ул.Дзержинского, д.47 (библиотека СПО)

194.67.36.116

6 ПК Калужский филиал ПГУПС (г. Калуга), пл. 
Вокзальная д.1 185.179.175.168

7 ПК
Орловский филиал ПГУПС (г. Орел)., ул. 
Студенческая д. 2 91.135.212.170

8 ПК Филиал Петербургского государственного 
университета путей сообщения 
Императора Александра I (г. Рязань), ул. 
Чкалова 3

95.83.152.202

9 ПК

Ярославский филиал ПГУПС (г. 
Ярославль), Суздальское шоссе, 13

213.187.99.189
188.43.8.170
212.232.41.3
37.1.84.74-78
80.92.21.62

10 ПК Санкт-Петербургский техникум 
железнодорожного транспорта (г. Санкт- 
Петербург), ул.Бородинская, д.6

83.136.243.162
83.136.243.170



11 ПК
Курский железнодорожный техникум 
(г.Курск), ул. Профсоюзная, д.11 77.243.3.94

12 ПК Ожерельевский железнодорожный колледж 
- филиал ПГУПС (г. Ожерелье), 
ул.Студенческая, д.7

176.107.82.98

13 ПК Рославльский железнодорожный техникум 
- филиал ПГУПС (г.Рославль), ул. 
Заслонова, д. 16

92.241.111.151

14 ПК Узловский железнодорожный техникум - 
филиал ПГУПС (г.Узловая), ул. Карла 
Маркса, д.8

176.124.171.42

15 ПК Санкт-Петербургский медицинский 
колледж (г. Санкт-Петербург), Московский 
просп., д. 9

10.8.124.163
94.188.78.09

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.


