
Справка о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование договора с указанием реквизитов Срок действия 

договора 
2017-2018 договор №2007 от 28.12.2016 г. ООО «Научно-издательский центр  Инфра-М» Общество с 

ограниченной ответственностью  
«Научно-издательский центр ИНФРА-М» 

Адрес юридический и почтовый: 127282, Москва, Полярная ул., д.31 В, стр.1 
ОГРН 1097746016389 ИНН 7715744530 КПП 771501001 ОКПО 89643156 Р/с 

40702810401100004131 в   АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва к/с 30101810200000000593БИК 

044525593ОКАТО 45280583000ОКТМО 45362000Телефон: 8 (495) 280-15-96 Факс: 8 (495) 
280-36-29 

e-mail:ebs_support@infra-m.ru 

12 месяцев 

лицензионный договор №догОИЦ0387/ЭБ-16 от 16.05.2016 ООО «Образовательно-
издательский центр «Академия» юридический адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, 

д.101в, стр.1 а/я48 ИНН 7714172632 КПП 771701001 директор С. Г. Щербаков 

3 года  

договор № 11249363 от 12.10.2017 ООО «КноРус медиа»ИНН 7718883436/ КПП 

771801001   
Юридический адрес: 107113, г. Москва, Сокольническая пл., 4А, офис 309  

Почтовый адрес: 117218, г. Москва, ул.Кедрова, д.14, корп.2 тел/факс: многоканальный 

(495) 741-46-28  р/с № 40702810938290016520  к/с №30101810400000000225 БИК 
044525225 ПАО Сбербанк г. Москва e-mail: welcome@book.ru  www.book.ru генеральный 

директор А. Ф. Григорян 

12 месяцев 

2018-2019 договор № договор № 2999от 15.06.2018 ООО «Знаниум», юридический адрес: 127282, 
Москва, Полярная ул., 31В, стр.1, эт.4, пом.1, ком.1,2 ИНН 9715295648 КПП 771501001, 

директор ЭБС П. А, Берберов 

12 месяцев 

Соглашение о сотрудничестве от 02.10 2018ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. 
Ельцина» юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д.3 

бессрочно 

ДОГОВОР № 18493855 от 06.03.2019 г.ООО «КноРус медиа» ИНН 7718883436/ КПП 

771801001  
Юридический адрес: 107113, г. Москва, Сокольническая пл., 4А, офис 309  

Почтовый адрес: 117218, г. Москва, ул.Кедрова, д.14, корп.2 
тел/факс: многоканальный (495) 741-46-28  

р/с № 40702810938290016520  
к/с № 30101810400000000225  

БИК 044525225  
ПАО Сбербанк г. Москва  
e-mail: welcome@book.ru  

www.book.ru генеральный директор А. Ф. Григорян 

12 месяцев 

2019-2020 ДОГОВОР № 18498661 от 22.10. 2018 г.ООО «КноРус медиа» ИНН 7718883436/ КПП 

771801001   
Юридический адрес: 107113, г. Москва, Сокольническая пл., 4А, офис 309  

Почтовый адрес: 117218, г. Москва, ул.Кедрова, д.14, корп.2 
тел/факс: многоканальный (495) 741-46-28  

р/с № 40702810938290016520  
к/с № 30101810400000000225  

БИК 044525225  
ПАО Сбербанк г. Москва  
e-mail: welcome@book.ru  

www.book.ru генеральный директор А. Ф. Григорян 

12 месяцев 

лицензионный договор №0567/СЭО3.0-19 от 27.09.2019 Общество с ограниченной 

ответственностью «Академия – Цифровые технологии» 
Адрес: 129085, г. Москва, проспект Мира,  дом 101В, стр. 1 комната 1 ИНН 9717085406 

КПП 771701001р/сч. 40702810438000244341ПАО СБЕРБАНКБИК 044525225корр./сч. 
30101810400000000225тел. многоканальный: + 7 (495) 648 – 05 – 06 

3 года 

договор №3840 эбс от 02.08.2019 г. ООО «Знаниум», юридический адрес: 127282, Москва, 

Полярная ул., 31В, стр.1, эт.4, пом.1, ком.1,2 ИНН 9715295648 КПП 771501001, директор 
ЭБС П. А, Берберов 

12 месяцев 

договор №16/10/2019-Б от 16.10.2019 ООО «Юрайт-Академия» 
ИНН 7720290271 КПП 772001001 

Юридический адрес: 111123, город Москва, улица Плеханова, дом 4А, комната 16А 
р/сч. 40702810224000002842 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г.МОСКВА 

 БИК 044525976 кор/сч. 30101810500000000976 тел/факс: 8 (495) 744-00-12e-mail:  
https://urait.ru 

1 год 

2020-2021 лицензионный договор №5161/СЭО3.0-2.0 от 14 .09.2020 Общество с ограниченной 

ответственностью «Академия – Цифровые технологии» 
Адрес: 129085, г. Москва, проспект Мира,  дом 101В, стр. 1 комната 1 ИНН 9717085406 
КПП 771701001р/сч. 40702810438000244341ПАО СБЕРБАНКБИК 044525225корр./сч. 

30101810400000000225тел. многоканальный: + 7 (495) 648 – 05 – 06 

3 года 

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/


договор №4665эбс от 29.10.2020 ООО «Знаниум», юридический адрес: 127282, Москва, 
Полярная ул., 31В, стр.1, эт.4, пом.1, ком.1,2 ИНН 9715295648 КПП 771501001, директор 

ЭБС П. А, Берберов 

12 месяцев 

договор 15/01/21/1-Б от 01.2021 ООО «Юрайт-Академия» 
ИНН 7720290271 КПП 772001001 

Юридический адрес: 111123, город Москва, улица Плеханова, дом 4А, комната 16А 
р/сч. 40702810224000002842 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г.МОСКВА 

 БИК 044525976 кор/сч. 30101810500000000976 тел/факс: 8 (495) 744-00-12e-mail:  
https://urait.ru 

12 месяцев 

ДОГОВОР № 18502282  от 30.10. 2020 г.ООО «КноРус медиа» ИНН 7718883436/ КПП 

771801001   
Юридический адрес: 107113, г. Москва, Сокольническая пл., 4А, офис 309  

Почтовый адрес: 117218, г. Москва, ул.Кедрова, д.14, корп.2 
тел/факс: многоканальный (495) 741-46-28  

р/с № 40702810938290016520  
к/с № 30101810400000000225  

БИК 044525225  
ПАО Сбербанк г. Москва  
e-mail: welcome@book.ru  

www.book.ru генеральный директор А. Ф. Григорян 

12 месяцев 

 

http://www.book.ru/








































































































































ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты- 
М ансийского автономного округа -  Ю гры  

«М еждуреченский агропромыш ленный колледж»
ул. Центральная, 54 г.п. Междуреченский 
Кондинский район, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра 
(Тюменская область), 628200 
Тел. (3467)73-23-43, 73-46-72 
Факс: (3467) 73-23-43 
E-mail: mpu@list.ru

«02» октября 2018 г. Генеральному директору
Исх.№ Президентской библиотеки

Администрация БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 
уведомляет, что помещение библиотеки отдела методического обеспечения и 
мониторинга готово к подключению, оборудование соответствует 
техническим требованиям Президентской библиотеки, лицензии версии 
Crypto Pro в наличии.

В.В. Сидорину

Уважаемый Валентин Валентинович!

Директор колледжа Н.Н. Лунина

Исполнитель: педагог-библиотекарь 
Н.О. Фарфурина Тел.: 8(34677)33015

mailto:mpu@list.ru


СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве

г. Санкт-Петербург « ОЛ » 2018 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская биб
лиотека имени Б.Н.Ельцина» (сокращенное наименование -  ФГБУ «Президентская 
библиотека имени Б.Н.Ельцина»), именуемое в дальнейшем «Президентская биб
лиотека», в лице и.о. генерального директора Сидорина Валентина Валентиновича, 
действующего на основании Устава и приказа Управления делами Президента Рос
сийской Федерации от 21 мая 2018 года №191лс, с одной стороны и бюджетное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» (сокращенное 
наименование -  БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»), именуемое 
в дальнейшем БУ «Междуреченский агропромышленный колледж», в лице дирек
тора Луниной Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в целях формирования единого информационного пространства в области ис
тории, теории и практики российской государственности и русского языка как гос
ударственного языка Российской Федерации;

исходя из необходимости укрепления в общественном сознании, прежде всего 
среди молодежи, идей государственности, гражданственности и патриотизма как 
основы национальной самоидентификации россиян;

признавая друг друга стратегическими партнёрами и учитывая важность зада
чи по объединению усилий Сторон в рамках реализации распоряжения Президента 
Российской Федерации от 18 июня 2007 года № 326-рп, заключили настоящее Со
глашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон:
-  по предоставлению доступа пользователей к фондам Президентской биб

лиотеки;
-  по обеспечению реализации функций Президентской библиотеки по удовле

творению информационных потребностей граждан путём предоставления доступа 
к электронным копиям произведений и документов по истории России, теории и 
практике российской государственности и вопросам русского языка как государ
ственного языка Российской Федерации;

-  по взаимному использованию библиотечных ресурсов.
1.2. Сотрудничество Сторон осуществляется по следующим направлениям:
-  создание материально-технических условий для организации доступа поль

зователей отдела методического обеспечения и мониторинга БУ «Междуреченский 
агропромышленный колледж» к фондам Президентской библиотеки по согласо
ванным Сторонами обязательствам;

-  предоставление равного свободного доступа отдела методического обеспе
чения и мониторинга БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» к фон
дам Президентской библиотеки с учётом согласованной Сторонами схемы под
ключения;

-  формирование, постоянное пополнение информационного массива Прези
дентской библиотеки, включая использование электронного фонда отдела методи



ческого обеспечения и мониторинга БУ «Междуреченский агропромышленный 
колледж» и информационных ресурсов региона, в том числе отбор и оцифровка 
информационных ресурсов (печатных, рукописных, фотодокументов, аудиовизу
альных материалов и т.д.) по истории, теории и практике российской государ
ственности, по вопросам русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, заключение лицензионных договоров;

-  подготовка специалистов в области обработки информационных ресурсов и 
обслуживания пользователей электронного читального зала Президентской биб
лиотеки при отделе методического обеспечения и мониторинга БУ «Междуречен
ский агропромышленный колледж» в соответствии со стандартами, принятыми в 
Президентской библиотеке.

2. Обязательства сторон

2.1. Для реализации настоящего Соглашения БУ «Междуреченский агропро
мышленный колледж» обязуется:
-  подготовить 3 (три) пользовательских места при БУ «Междуреченский агропро
мышленный колледж» (далее -  электронный читальный зал Президентской биб
лиотеки), соответствующих требованиям по обеспечению доступа с них к фондам 
Президентской библиотеки -  оборудовать необходимыми техническими средства
ми, обеспечить условия, необходимые для работы, в т.ч. осуществить проработку 
комплекса технических вопросов доступа с данных пользовательских мест к фон
дам Президентской библиотеки в рамках выбранной схемы подключения согласно 
«Техническим условиям организации коллективного доступа к информационным 
ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» 
(https://www.prlib.ru/sites/default/files/ul/readingroom requirements new.pdf);

-  обеспечить подбор собственных кадров для создания информационного 
массива и обслуживания пользовательских мест, в случае необходимости обеспе
чить последующее повышение их квалификации;

-  организовать образовательную и культурно-просветительскую деятельность 
по вопросам истории России, теории и практике российской государственности, 
русского языка как государственного языка Российской Федерации с использова
нием фондов Президентской библиотеки;

-  организовать Деятельность по распространению в БУ «Междуреченский аг
ропромышленный колледж» информации о деятельности Президентской библио
теки, в том числе информации о её электронных фондах, возможностях, значимых 
событиях;

-  обеспечить комплектование фондов Президентской библиотеки по её тема
тике деятельности своими информационными ресурсами в соответствии с переч
нем, согласованным с Президентской библиотекой.

2.2. Для реализации настоящего Соглашения Президентская библиотека обя
зуется:

-  осуществлять научно-методическое сопровождение по вопросам использо
вания информационных ресурсов Президентской библиотеки пользователями;

-  оказывать содействие отделу методического обеспечения и мониторинга БУ 
«Междуреченский агропромышленный колледж» в вопросах мониторинга чита
тельского спроса на электронные документы, включенные в информационный мас
сив Президентской библиотеки;

https://www.prlib.ru/sites/default/files/ul/readingroom


-  предоставить отделу методического обеспечения и мониторинга БУ «Меж
дуреченский агропромышленный колледж» технические условия для подключения 
согласованного количества пользовательских мест;

-  осуществить консультирование по техническим вопросам подключения.
2.3. Стороны содействуют созданию единого информационного пространства 

на основе договоров, соглашений и консультаций путём свободного обмена, вклю
чения в фонд информационных ресурсов в электронном виде, в т.ч. аудиовизуаль
ных произведений, предоставления рукописных и печатных документов для оциф
ровки, за исключением случаев, противоречащих действующему законодательству 
Российской Федерации.

2.4. Стороны намерены организовывать и проводить совместные учебные семи
нары, курсы, научно-практические конференции и другие мероприятия в установлен
ной сфере деятельности.

2.5. В целях реализации настоящего соглашения Стороны будут поддержи
вать и совершенствовать взаимовыгодное сотрудничество по приоритетным 
направлениям. Конкретные условия и формы сотрудничества определяются Сто
ронами путём заключения дополнительных соглашений, отдельных соглашений и 
договоров, а также путём обмена документами посредством почтовой, телеграф
ной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей досто
верно установить, что документ исходит от Стороны по Соглашению (договору).

Отдельные виды работ (услуг) в рамках настоящего Соглашения могут носить 
возмездный характер и выполняться на договорной основе.

3. Конфиденциальная информация

3.1. Информация, предоставляемая Сторонами друг другу в рамках настояще
го Соглашения, считается конфиденциальной, если это специально оговорено Сто
роной, предоставившей информацию.

3.2. Конфиденциальная информация, полученная Сторонами в рамках насто
ящего Соглашения, не подлежит передаче третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством.

3.3. Конфиденциальной информацией не может быть признана информация, 
находящаяся в свободном доступе или не имеющая отношения к профессиональ
ной деятельности.

4. Изменения, дополнения и прекращение условий 
настоящего Соглашения

4.1. Изменения и дополнения оформляются в письменной форме, подписыва
ются уполномоченными представителями Сторон и вступают в силу с момента 
подписания.

4.2. Изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Со
глашения и влекут такие же последствия, что и первичные условия настоящего Со
глашения.

4.3. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по взаимному согла
сию Сторон, либо по инициативе одной из Сторон при условии письменного уве
домления другой Стороны не менее чем за 30 дней до предполагаемого расторже
ния.



5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и дей
ствует бессрочно.

5.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и подписи Сторон

федеральное государственное бюджет- бюджетное учреждение профессио-
ное учреждение «Президентская биб- наивного образования Ханты-
лиотека имени Б.Н.Ельцина» Мансийского автономного округа —

Югры «Междуреченский агропро
мышленный колледж»

Российская Федерация, 190000, 
город Санкт-Петербург, Сенатская 
площадь, д. 3

ИНН 7838427354

И.о. генерального директора

(В.В. Сидорин)
МП

Российская Федерация, 628200, 
ХМАО -  Югра, Кондинский район, 
поселок городского типа Междуре
ченский, улица Центральная, д. 54

ИНН 8616001655

Лунина)

Директор

/

/ / 4-
О
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