
Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы               

магистратуры 49.04.01 «Физическая культура» - Образование в области физической культуры и спорта                             
(дневная форма обучения) 

 

№ 
п\п 

Наименование дисци-
плины (модуля), практик 
в соответствии с УП  

Наименование специаль-
ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной ра-
боты 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензион-
ного программного обес-

печения.  

Реквизиты подтвер-
ждающего документа 

1.  Иностранный язык (про-
фессиональный)  

ауд. № 306, 301 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Компьютеры (с выходом в интер-
нет), МФУ, ноутбук, проектор, экран, 
телевизор, электронно-акустическая 
аппаратура, аудио-магнитофон, 
аудиотека, видеомагнитофон, ви-
деотека, видеокамера, спутниковая 
антенна для кабельного телевидения,   
учебно-методическая литература. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

2.  Основы проектной дея-
тельности 

ауд. № 121, 400 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Компьютер с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, демонстрационные учебно-
наглядные пособия 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

3.  Психолого-педагогические 
проблемы физической 
культуры 

 ауд. № 417, 422 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Компьютер с выходом в интернет, 
мультимедийное оборудование, де-
монстрационные учебно-наглядные 
пособия 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

4.  История и методология  ауд. № 121, 217 (ауд. для само- Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
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науки стоятельной подготовки) принтер, мультимедийное оборудова-
ние, учебная и методическая литера-
тура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

5.  Современные проблемы 
наук о физической культуре 
и спорте 

ауд. № 403, 400 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Компьютер с выходом в интернет, 
ноутбук, МФУ, мультимедийное обо-
рудование, АПК «Функциональные 
ассиметрии», АПК «Биомышь», АПК 
«Спортивный психофизиолог», де-
монстрационные учебно-наглядные 
пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

6.  Основы организационно-
управленческой деятельно-
сти в физической культуре 
и спорте 

ауд. № 210, 206 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

7.  Технологии научных ис-
следований в физической 
культуре 

 ауд. № 421, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Компьютер с выходом в интернет, 
мультимедийное оборудование, де-
монстрационные учебно-наглядные 
пособия 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

8.  Информационные техноло-
гии в науке и образовании 

ауд. № 310, 322 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Компьютеры с выходом в интернет, 
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office; 
LabVIEW –  лицензион-

ное соглашение; IBM SPSS 
(лицензионный договор № 
20140623-1 от 23.06.2014 г. 

9.  История и методология об-
разования 

ауд. № 121, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 



ние, учебная и методическая литера-
тура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

GYU LGPL Libre Office 

10.  Законодательство в сфере 
образования 

ауд. № 421, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, учебная и методическая литера-
тура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

11.  Профессиональная дея-
тельность специалиста в 
области физической куль-
туры и спорта 

ауд. № 121, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, учебная и методическая литера-
тура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

12.  Управление образованием 
в области физической куль-
туры и спорта 

ауд. № 425, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, учебная и методическая литера-
тура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

13.  Непрерывное образование 
в области физической куль-
туры и спорта 

ауд. № 423, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, учебная и методическая литера-
тура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

14.  Профессиональное деловое 
общение и работа с ино-
странными источниками 

ауд. № 302, 301 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Компьютеры (с выходом в интер-
нет), МФУ, ноутбук, проектор, экран, 
телевизор, электронно-акустическая 
аппаратура, аудио-магнитофон, 
аудиотека, видеомагнитофон, ви-
деотека, видеокамера, спутниковая 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 



антенна для кабельного телевидения,   
учебно-методическая литература. 

15.  Научно-методический се-
минар 

ауд. № 425, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, учебная и методическая литера-
тура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

16.  Образовательные стандар-
ты 

ауд. № 121, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, учебная и методическая литера-
тура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

17.  Стандарты спортивной 
подготовки 

ауд. № 121, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, учебная и методическая литера-
тура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

18.  Теория и методика детско-
юношеского спорта 

ауд. № 421, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, учебная и методическая литера-
тура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

19.  Программно-методическое 
обеспечение подготовки 
спорта высших достижений 

ауд. № 423, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, учебная и методическая литера-
тура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 



20.  Научно-методическое со-
провождение спортивной 
подготовки 

ауд. № 425, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, АПК «Валента», АПК «Вари-
кард», учебная и методическая лите-
ратура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

21.  Особенности педагогиче-
ского и медико-
биологического контроля 

ауд. № 425, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, АПК «Валента», АПК «Вари-
кард», АПК «Биомышь», АПК «Спор-
тивный психофизиолог»,учебная и 
методическая литература, демонстра-
ционные учебно-наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

22.  Тестирование теоретико-
методических знаний в об-
ласти физической культуры 
и спорта 

ауд. № 121, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, учебная и методическая литера-
тура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

23.  Олимпиада школьников – 
инновации в предмете «Фи-
зическая культура» 

ауд. № 121, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, учебная и методическая литера-
тура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

24.  Массовые физкультурно-
спортивные мероприятия 

ауд. № 425, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, учебная и методическая литера-
тура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 



25.  Управление системой 
спортивных соревнований 

ауд. № 421, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, учебная и методическая литера-
тура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

26.  Менеджмент физической 
культуры 

ауд. № 423, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, учебная и методическая литера-
тура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

27.  Материально-техническое 
обеспечение физической 
культуры и спорта 

ауд. № 421, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, учебная и методическая литера-
тура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

28.  Нормативно-правовое 
обеспечение в физической 
культуре и спорте 

ауд. № 121, 400 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Компьютер с выходом в интернет,  
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, учебно-методическая литература, 
демонстрационные учебно-наглядные 
пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или  
GYU LGPL Libre Office 

29.  Программно-методическое 
обеспечение физической 
культуры и спорта 

ауд. № 421, 409 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Электронно-интерактивная доска, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, учебная и методическая литера-
тура, демонстрационные учебно-
наглядные пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

30.  Общеразвивающие про-
граммы 

ауд. № 121, 400 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Компьютер с выходом в интернет,  
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, учебно-методическая литература, 
демонстрационные учебно-наглядные 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или  



пособия. GYU LGPL Libre Office 

31.  Прикладная физическая 
культура 

ауд. № 425, 400 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Компьютер с выходом в интернет,  
МФУ, мультимедийное оборудова-
ние, учебно-методическая литература, 
демонстрационные учебно-наглядные 
пособия. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или  
GYU LGPL Libre Office 

32.  Научно-педагогическая 
практика 

ауд. № 327, 409, читальный зал, 
НИИТ, МКНИЛ 

Компьютеры с выходом в интернет, 
принтеры, сканеры, электронный ка-
талог, учебная, учебно-методическая 
литература, ЭБС, анализатор элек-
тронейромиографический "Синап-
сис"; видеокамера 48/5 SONY CCD 
TR 920; динамометр "Модуль" (дина-
мометрическая платформа); фотоап-
парат SONY NEX-5TL; цифровая ви-
деокамера с HDD; щуп-гониометр PS-
2138; эпидиоскоп ДР-30; велоэрго-
метр IL6-12; видеокамера скоростная 
TroubleShooter 500Vmono; объективы; 
мониторы  сердечного ритма; оптиче-
ское считывающее устройство BASE-
U-1 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

33.  Научно-исследовательская 
работа 

ауд. № 327, 409, читальный зал, 
НИИТ, МКНИЛ 

Компьютеры с выходом в интернет, 
принтеры, сканеры, электронный ка-
талог, учебная, учебно-методическая 
литература, ЭБС, анализатор элек-
тронейромиографический "Синап-
сис"; видеокамера 48/5 SONY CCD 
TR 920; динамометр "Модуль" (дина-
мометрическая платформа); фотоап-
парат SONY NEX-5TL; цифровая ви-

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 



деокамера с HDD; щуп-гониометр PS-
2138; эпидиоскоп ДР-30; велоэрго-
метр IL6-12; видеокамера скоростная 
TroubleShooter 500Vmono; объективы; 
мониторы  сердечного ритма; оптиче-
ское считывающее устройство BASE-
U-1 

34.  Профессионально-
ориентированная практика 

ауд. № 327, 121 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Компьютеры с выходом в интернет, 
принтеры, сканеры, электронный ка-
талог, учебная, учебно-методическая 
литература, ЭБС 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

35.  Преддипломная практика ауд. № 327, 121, читальный зал Компьютеры с выходом в интернет, 
принтеры, сканеры, электронный ка-
талог, учебная, учебно-методическая 
литература, ЭБС 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

36.  Курс профессионально-
ориентированного перевода 

ауд. № 306, 301 (ауд. для само-
стоятельной подготовки) 

Компьютеры (с выходом в интер-
нет), МФУ, ноутбук, проектор, экран, 
телевизор, электронно-акустическая 
аппаратура, аудио-магнитофон, 
аудиотека, видеомагнитофон, ви-
деотека, видеокамера, спутниковая 
антенна для кабельного телевидения,   
учебно-методическая литература. 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

37.  Информационно-
библиографическая культу-
ра 

ауд. № 104, 322 (ауд. для само-
стоятельной подготовки), чи-
тальный зал 

Компьютеры с выходом в интернет, 
принтер, мультимедийное оборудова-
ние, ЭБС 

Microsoft Office 
лицензия № 46733223  
от 30.04.2012 г. или 
GYU LGPL Libre Office 

 



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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 Электронная библиотечная система ЭЛМАРК (МГАФК) Лицензионное со-
глашение на использование Электронной библиотечной системы «ЭлМАРК» 
Регистрационный номер 011020121378 
 
ООО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» 
Юридический адрес: 105318. Москва, Измайловское ш., д.4 
Почтовый адрес: 117246, Москва, ул. Херсонская, д.20, корп.3     
Телефон: (499) 121-31-11 Факс: (499) 789-49-00  
E-mail: marc@informsystema.ru 
ИНН: 7719407542 КПП: 771901001 
Банк: ПАО Сбербанк России г. Москва БИК 044525225 
К/счет: 30101810400000000225 
Р/счет: 40702810938030100023  

 

От «01» октября 2012г. бессрочный 
 
 
 
 
 



Электронно-библиотечная система Elibrary- Договор № SU-19-11/2015-6 

Общество с ограниченной ответственностью «РУНЭБ» 
Юридический адрес: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Малый 
Трехсвятительский переулок, д.2/5, стр.4 
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1., стр.2 
Тел: (495)544-24-93 
ИНН/КПП: 7709766976/770901001 
Расчетный счет: № 
40702810300000048539 
в ВТБ 24 (ОАО) 
Кор. счет: №30101810100000000716 
БИК: 044525716 

С «19» ноября 2015 г. по «19» ноября 
2016 г. 
 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" Соглашение о со-
трудничестве 

ООО «Издательство Лань» 
Юридический адрес: 
199178, Санкт-Петербург г., пр-кт Малый 
В.О., д. 15, лит. А, пом. 2Н 
Адрес для почтовых отправлений: 
192029, г. Санкт-Петербург, Общественный пр., Д. 5 
ИНН: 7801068765 КПП: 780101001 
Банковские реквизиты: 
Расч. счет: № 40702810436060003981 
Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Санкт- 
Петербург 
БИК: № 044030811 
Кор. счет :№ 30101810300000000811 

С «07» ноября 2015 г. по «07» ноября 
2016 г. 
 



Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» Лицензионный договор № 
1553/БИБ-121  

ОАО "Центральный коллектор библиотек "БИБКОМ" 
Юридический адрес: Российская Федерация, 121357, г. 
Москва, проезд Загорского, д. 10 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115193, г. 
Москва, ул. Петра Романова, д. 12 
Тел: 8 (495) 995-95-77, 8 (495) 995-95-78, 8 (495) 600-94-27 
ИНН/КПП: 7731168058, 773101001 
Расчетный счет: № 40702810438250120079 
Кор. счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
 

От «25» ноября 2013 г. бессрочный 
 

2016/2017 Электронная библиотечная система ЭЛМАРК (МГАФК) Лицензионное со-
глашение на использование Электронной библиотечной системы «ЭлМАРК» 
Регистрационный номер 011020121378 
 
ООО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» 
Юридический адрес: 105318. Москва, Измайловское ш., д.4 
Почтовый адрес: 117246, Москва, ул. Херсонская, д.20, корп.3     
Телефон: (499) 121-31-11 Факс: (499) 789-49-00  
E-mail: marc@informsystema.ru 
ИНН: 7719407542 КПП: 771901001 
Банк: ПАО Сбербанк России г. Москва БИК  044525225 
К/счет: 30101810400000000225 
Р/счет: 40702810938030100023  
 

От «01» октября 2012г. бессрочный 
 

Электронно-библиотечная система Elibrary ДОГОВОР № SU-31-10/2016 

Общество с ограниченной ответственностью «РУНЭБ» 
Юридический адрес: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Малый 
Трехсвятительский переулок, д.2/5, стр.4 

С «31» октября 2016 г. по «01» октября 
2017 г. 
 



Почтовый адрес: 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1., стр.2 
Тел: (495)544-24-93 
ИНН/КПП: 7709766976/770901001 
Расчетный счет: № 
40702810300000048539 
в ВТБ 24 (ОАО) 
Кор. счет: №30101810100000000716 
БИК: 044525716 
Электронно-библиотечная система издательства "Лань" Соглашение о со-
трудничестве № 105 

ООО «Издательство Лань» 
Юридический адрес: 
199178, Санкт-Петербург г., пр-кт Малый 
В.О., д. 15, лит. А, пом. 2Н 
Адрес для почтовых отправлений: 
192029, г. Санкт-Петербург, Общественный пр., Д. 5 
ИНН: 7801068765 КПП: 780101001 
Банковские реквизиты: 
Расч. счет: № 40702810436060003981 
Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Санкт- 
Петербург 
БИК: № 044030811 
Кор. счет :№ 30101810300000000811 

С «01» декабря 2016 г. по «01» декабря 
2017 г. 

Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» Лицензионный договор № 
1553/БИБ-121  

ОАО "Центральный коллектор библиотек "БИБКОМ" 
Юридический адрес: Российская Федерация, 121357, г. 
Москва, проезд Загорского, д. 10 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115193, г. 
Москва, ул. Петра Романова, д. 12 
Тел: 8 (495) 995-95-77, 8 (495) 995-95-78, 8 (495) 600-94-27 

От «25» ноября 2013 г. бессрочный 
 



ИНН/КПП: 7731168058, 773101001 
Расчетный счет: № 40702810438250120079 
Кор. счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
 

2017/2018 Электронная библиотечная система ЭЛМАРК (МГАФК) Лицензионное со-
глашение на использование Электронной библиотечной системы «ЭлМАРК» 
Регистрационный номер 011020121378 
 
ООО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» 
Юридический адрес: 105318. Москва, Измайловское ш., д.4 
Почтовый адрес: 117246, Москва, ул. Херсонская, д.20, корп.3     
Телефон: (499) 121-31-11 Факс: (499) 789-49-00  
E-mail: marc@informsystema.ru 
ИНН: 7719407542 КПП: 771901001 
Банк: ПАО Сбербанк России г. Москва БИК 044525225 
К/счет: 30101810400000000225 
Р/счет: 40702810938030100023  

 

От «01» октября 2012г. бессрочный 
 

Электронно-библиотечная система ElibraryДОГОВОР № SU-14-11/2017  

Общество с ограниченной ответственностью «РУНЭБ» 
Юридический адрес: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Малый 
Трехсвятительский переулок, д.2/5, стр.4 
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1., стр.2 
Тел: (495)544-24-93 
ИНН/КПП: 7709766976/770901001 
Расчетный счет: № 
40702810300000048539 
в ВТБ 24 (ОАО) 
Кор. счет: №30101810100000000716 
БИК: 044525716 

С «14» ноября 2017 г. по «14» ноября 
2018г. 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" ДОГОВОР № С «01» декабря 2017 г. по «01» декабря 



Э45/2017 

ООО "ЭБС ЛАНЬ" 
Юридический адрес: 
192029, город Санкт-Петербург, проспект 
Елизарова, дом 1, Литер А 
Адрес для почтовых отправлений: 
192029, город Санкт-Петербург, проспект 
Елизарова, дом 1, Литер А 
 
ИНН 7811272960 КПП 781101001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810632400000741 
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК 044030786 
к/с 30101810600000000786 

2018г. 

Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» Лицензионный договор № 
1553/БИБ-121  

ОАО "Центральный коллектор библиотек "БИБКОМ" 
Юридический адрес: Российская Федерация, 121357, г. 
Москва, проезд Загорского, д. 10 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115193, г. 
Москва, ул. Петра Романова, д. 12 
Тел: 8 (495) 995-95-77, 8 (495) 995-95-78, 8 (495) 600-94-27 
ИНН/КПП: 7731168058, 773101001 
Расчетный счет: № 40702810438250120079 
Кор. счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
 

От «25» ноября 2013 г. бессрочный 
 

2018/2019 Электронная библиотечная система ЭЛМАРК (МГАФК) Лицензионное со-
глашение на использование Электронной библиотечной системы «ЭлМАРК» 
Регистрационный номер 011020121378 

От «01» октября 2012г. бессрочный 
 
 



 
ООО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» 
Юридический адрес: 105318. Москва, Измайловское ш., д.4 
Почтовый адрес: 117246, Москва, ул. Херсонская, д.20, корп.3     
Телефон: (499) 121-31-11 Факс: (499) 789-49-00 E-mail: marc@informsystema.ru 
ИНН: 7719407542 КПП: 771901001 
Банк: ПАО Сбербанк России г. Москва БИК 044525225 
К/счет: 30101810400000000225 
Р/счет: 40702810938030100023  

 

 

Электронно-библиотечная система Elibrary ДОГОВОР № SU-01-11/2018 

Общество с ограниченной ответственностью «РУНЭБ» 
Юридический адрес: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Малый 
Трехсвятительский переулок, д.2/5, стр.4 
Почтовый адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 14а, стр. 3, таун-
хас 1 
Тел: (495)544-24-93 
ИНН/КПП: 7709766976/770901001 
ОГРН 1077762844213 
ОКНО 84024909 ОКТМО 45375000 
Расчетный счет: № 
40702810300000048539 
в Филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 
Кор. счет: № 30101810345250000745 
БИК: 044525745 

С «01» ноября 2018 г. по «01» ноября 
2019 г. 
 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" ДОГОВОР № 
Э705/18 

ООО "ЭБС ЛАНЬ" 
Юридический адрес: 
192029, город Санкт-Петербург, проспект 
Елизарова, дом 1, Литер А 

С «26» ноября 2018 г. по «26» ноября 
2019 г. 
 



Адрес для почтовых отправлений: 
192029, город Санкт-Петербург, проспект 
Елизарова, дом 1, Литер А 
 
ИНН 7811272960 КПП 781101001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810632400000741 
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК 044030786 
к/с 30101810600000000786 

Электронно-библиотечная система IPRbooks -Лицензионный договор № 
4688/18 

ООО Компания «.Ай Пи Ар Медиа» 
Юридический /почтовый адрес 
410012, г. Саратов, ул. Вавилова, д. 38/114 
оф. 425 
ОГРН 1076454002305 
ИНН/КПП 6454085119/645501001 
Код ОКПО 96950901 
Код ОКАТО 63401380000 
Наименование банка 
Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК 42202824 
К/С 301О18102ОООО00(Ю824 
Р/С 40702810029130000797 
Адрес Банка 603024, г. Нижний Новгород, 
ул. Белинского, д. 61 
ИНН банка 7728168971 
КПП банка 526002001 
Телефон /факс: 8-(8452)24-77-9 

С «01» декабря 2018 г. по «30» ноября 
2019 г. 
 



 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» - Договор № 3711  
 
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 
ИНН: 7703523085/КПП: 772001001 
Юридический адрес: 111123, г. Москва, ул. 
Плеханова, д.4А, комната 15 
Фактический адрес: 140054, Московская область, 
г. Котельники, мкр. Ковровый, д.37 
Р/с: 40702810422000011868 в АКБ «АБСОЛЮТ 
БАНК» (ПАО) 
БИК 044525976 
К/с:30101810500000000976 
тел/факс:(495)744-00-12 

С «12» декабря 2018 г. по «12» декабря 
2019 г. 
 

Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» Лицензионный договор № 
1553/БИБ-121  

ОАО "Центральный коллектор библиотек "БИБКОМ" 
Юридический адрес: Российская Федерация, 121357, г. 
Москва, проезд Загорского, д. 10 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115193, г. 
Москва, ул. Петра Романова, д. 12 
Тел: 8 (495) 995-95-77, 8 (495) 995-95-78, 8 (495) 600-94-27 
ИНН/КПП: 7731168058, 773101001 
Расчетный счет: № 40702810438250120079 
Кор. счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
 

От «25» ноября 2013 г. бессрочный 
 

 Наименование документа (№ документа, дата подписа-
ния, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 



 
 

Наименование документа действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляю-
щими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 
сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной дея-
тельности, установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности  № 23-НД-2-1-4, выдан-
ного  Управлением надзора деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления МЧС России по Москов-
ской области 28 февраля 2019 г. 


