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Официальный дилер Издательства «Академия» Индивидуальный предприниматель Бурцева Антонина
Петровна, именуемый в дальнейшем «Лицензиар», действующий на основании Свидетельства ОГРНИП N!!
318774600391824,
с одной стороны, и Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Российский университет транспорта», именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», В лице директора Московского колледжа транспорта Разинкина Николая Егоровича,
действующего на основании доверенности от N!!226/20 от 03.09.2020, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор определяет общие правила использования предоставляемых Лицензиаром
электронных изданий (включая, но не ограничиваясь, электронные версии печатных изданий, учебные
компьютерные программы. иные онлайн-сервисы), представленных на сайте Лицензиара www.academia
libгaгy.fll (далее «Лицензируемых материалов») электронной библиотеки (далее - ЭБ), и услуг для
Пользователей. работающих на компьютерах, расположенных в организации Лицензиата.
1.2.
По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату и его Пользователям
(зарегистрированным и авторизованным в соответствии с правилами. указанными на сайте Лицензиара),
неисключительное право доступа к Лицензируемым материалам с использованием ИХ с ограничениями,
установленными Лицензионным
соглашением, размещенным на ЭБ. Право доступа предоставляется
Лицензиату только в образовательных целях.
Перечень Лицензируемых материалов, право доступа к которым предоставляется Лицензиату, и сроки
доступа к ним устанавливаются в Спецификации (приложение N!! 1 к настоящему договору), которая является
неотъемлемой частью настоящего договора.
Лицензируемые материалы (электронные версии учебников, учебные компьютерные программы, базы
данных, программнос обеспечение, онлайн-сервисы
и другие информационные ресурсы), а также
размещенные
в Лицензируемых материалах средства индивидуализации, в том числе фирменные
наименования, торговые знаки и знаки обслуживания третьих лиц являются собственностью Издателя или
должным образом лицензированы Издателем. Настоящий Лицензионный договор не является основанием для
передачи Лицензиату никаких из указанных прав, за исключением права использовать Лицензируемые
материалы в образовательных целях в соответствии с условиями настоящего Договора, и не может
рассматриваться как сублицензионный договор на использование Лицензируемых материалов в коммерческих
и иных целях в соответствии со СТ. 1238 Гражданского кодекса РФ.
1.3.
Доступ Пользователей
Лицензиата к Лицензируемым
материалам, осуществляется
по
установленным для Лицензиата дополнительным Идентификатору и Паролю (коды Лицензиата), а также
посредством
регистрации
онлайн-сервисов
по следующему
электронному
адресу
Лицензиата
hаЫЬuШпа@mkgt.ru
1.4. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату доступ к Лицензируемым материалам 01 сентября
2021.
1.5. В момент предоставления Лицензиату доступа к Лицензируемым материалам Стороны
подписывают акт приема-передачи. С даты подписания акта и передачи Лицензиату Идентификатора и Пароля
(кодов Лицензиата) обязательства Лицензиара признаются исполненными в полном объеме и подлежат оплате
в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Права Лицензиата
Лицензиат имеет право использовать Лицензируемые материалы только в образовательных целях, а
именно:
2.1. Предоставлять Пользователям доступ к Лицензируемым материалам через ЛВС Лицензиата или
ЭБ в сети Интернет.
2.2. Разрешать Пользователям распечатывать или сохранять в электронной форме отдельные части
Лицензируемых материалов и использовать их при подготовке учебных занятий, курсовых, дипломных работ,
при выполнении иных действий в процессе обучения. Каждая часть Лицензируемых материалов должна иметь
соответствующую библиографическую ссылку с указанием места размещения Лицензируемых материалов (в
ссылке обязательно должен быть указан Автор и Издатель).
2.3. Разрешать Пользователям вставлять части Лицензируемых материалов в печатной или электронной
форме в приложения, портфолио и диссертации для личного использования. Каждая часть должна иметь
соответствующие ссылки.

3. Обязанности Лицензиата
Лицензиат и Пользователи не могут:
3.1. Использовать Лицензируемые материалы для любого Коммерческого использования или для других
целей, отличных от Образовательных целей.
3.2. Делать печатные или электронные копии множественных отрывков из Лицензируемых материалов.
3.3. Размещать Лицензируемые материалы или их части для свободного ДОС1Упа через Интернет или
любую иную распространяющую среду как ныне существующую, так созданную в будущем.
3.4. Видоизменять Лицензируемые
материалы. Удалять, скрывать или изменять упоминания о
правообладателе, текстовые подтверждения или другие типы идентификации.
Лицензируемые материалы, не могут прямо или косвенно использоваться для: значительного по
масштабам или систематического копирования или воспроизведения (8 частности, запрещается копирование
целиком издания); публикации в средствах массовой информации или размещения в открытом ДОС1Упе в
Интернет; вторичного распространения,
вторичной продажи или сублицензирования
для платного
обслуживания; систематического
снабжения или распространения в любой форме любому лицу, не
являющемуся
Пользователем
Лицензиата.
Пользователям
не разрешается
изменять,
адаптировать,
трансформировать,
переводить
или
создавать любой
информационный
продукт, основанный
на
Лицензируемых материалах, или еще как-либо использовать Лицензируемые материалы таким образом,
который мог бы повлечь за собой нарушение авторского права или других прав собственности, без
письменного разрешения на то владельца Лицензируемых материалов.
Нарушение любого из пунктов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 влечет применение
мер ответственности,
предусмотренных Договором.

Лнцеизиат:
3.5. Обеспечивает доступ Пользователей к Лицензируемым материалам.
3.6. Предпринимает все разумные усилия, чтобы гарантировать, и контролировать выполнение условий
настоящего Договора Пользователями.
3.7. Все важнейшие системные требования и функциональные свойства Лицензируемых материалов
размещены на сайте Лицензиара. Лицензиат обязан ознакомиться с указанными требованиями лично и
ознакомить с этими требованиями своих Пользователей. Лицензиар не несет ответственности за какие-либо
убытки,
возникшие
вследствие
ненадлежашего
использования
или невозможности
использования
Лицензируемых
материалов, возникших в результате технического их несоответствия
оборудованию
Лицензиата или его Пользователей либо в результате технического сбоя работы сети Интернет,

4. Цена н порядок расчетов
4.1. Цена настоящего Договора определяется в Спецификации (приложение NQ 1

К настоящему договору),
которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Оплата производится в следующем порядке:
100% оплаты в течение 30 дней с момента передачи Лицензируемых материалов Лицензиату,
подтверждаемого актом приема-передачи Лицензируемых материалов.
4.3. В случае несоблюдения сроков, указанных в п. 4.2., Лицензиар вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор и прекратить доступ Лицензиата и его Пользователей к Лицензируемым
материалам.
4.4. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Лицензиара
или иным способом, не противоречащим законодательству РФ.
4.5. Датой оплаты признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара,

5. Права Лицензиара
Лицензиар:
5.1. Лицензиар вправе в процессе регистрации Лицензиата запрашивать у него идентифицирующую
информацию. За достоверность и актуальность этой информации отвечает Представитель Лицензиата.

6. Срок действия Договора
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условия его прекращеиия

6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания, указанной на Договоре, и действует до «31» декабря
2021 г. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от исполнения обязанностей, возникших в
период его действия.
6.2. ДОС1Уп к электронным изданиям, указанным в Приложении 1 к настоящему Договору, сохраняется
за Лицензиатом в течение срока лицензии, указанного в Приложении к настоящему Договору, с момента
подписания акта приема-передачи.
6.3. Любая сторона может расторгнуть настоящий Договор в любое время при существенном или
неоднократном (2 и более раз) нарушении другой стороной любого обязательства этой стороны по данному
Договору, направив другой стороне письменное уведомление с указанием характера нарушения. Если в
течение тридцати (30) дней после получения уведомления, сторона, не выполняющая обязательства, не
исправит существующие нарушения и не отправит соответствующее письменное уведомление другой стороне,
Договор считается расторгнутым.

7. Гарантии Сторон и гарантийные обязательства
7.1. Лицензиар заявляет и гарантирует, что ему принадлежат исключительные права и/или
исключительная лицензия на использование Лицензируемых материалов, в том числе право на
воспроизведение в соответствии со ст. 1270 Гражданского кодекса РФ, и что использование Лицензируемого
материала Лицензиатом в соответствии с условиями Договора не приведет к нарушению прав пользования или
иных прав любого физического или юридического лица. Вышесказанное не распространяется на случаи
неправомерного использования Лицензируемого материала Лицензиатом или его Авторизованными
Пользователями.
7.2. Лицензиат соглашается немедленно уведомить Лицензиара и обеспечить полные подробные
сведения, если узнает о любых фактических или грозящих претензиях любых третьих сторон в связи с любой
информацией, содержащейся в Лицензируемых материалах. Настоящим согласовано, что после такого
уведомления, или если такая информация будет удалена из Лицензируемых материалов, Лицензиат приложит
все разумные усилия для удаления этой информации из всех копий Лицензируемых материалов, используемых
Лицензиатом.
7.3. Ни одно из условий настоящего Договора не влечет за собой возникновения ответственности для
Лицензиата за нарушение условий этого Договора любым его Пользователем при условии, что Лицензиат не
причинял, сознательно помогал или потворствовал продолжению такого нарушения, узнав о нем.
7.4. Гарантийные обязательства, в течении которого Лицензиат имеет право обратиться с требованием о
устранении недостатка Лицензируемых материалов составляет 2 (два) месяца со дня подписания Сторонами
документа о приемке продукта.
7.5. Срок устранения недостатков Лицензируемых материалов, выявленных в период гарантийных
обязательств, не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента уведомления Лицензиара о
выявленных недостатках.
7.6. Лицензиат вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежашим качеством Лицензируемых
материалов, в течение установленного гарантийного обязательства. В период гарантийного обязательства
Лицензиар обязуется за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями
гражданского законодательства Российской Федерации.
7.7. При выявлении Лицензиатом недостатков переданных Лицензируемых материалов составляется акт,
в котором фиксируются недостатки (дефекты) переданных Лицензируемых материалов, согласования порядка
и сроков их устранения.
7.8. Течение гарантийного обязательства прерывается на время, в течение которого Лицензируемые
материалы не могли эксплуатироваться вследствие выявленных Лицензиатом недостатков, возникших по вине
Лицензиара.
8. Конфиденциальноеть
8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой иной
информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора (в том числе в
соответствии с Федеральным законом N2 152-ФЗ «О персональных данных» персональных данных в случае их
передачи Сторонами), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию
третьим лицам (за исключением аффилированных со сторонами лиц) без получения предварительного
письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.
8.2. Стороны обязаны принимать все возможные разумные меры к обеспечению неразглашения
конфиденциальной информации при обмене любыми данными, а также незамедлительно сообщать друг другу
о допущенных ими либо ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном
получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.
8.3. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается
действие или бездействие одной из Сторон, в результате которого конфиденциальная информация становится
известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной информации. При этом
форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием
технических средств и др.) не имеет значения.
8.4. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по
законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и
должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством.
9. Ответственность
9.1. Стороны несут ответственность за неполное исполнение либо неисполнение своих обязательств в
соответствии с действующим законодательствомРФ.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик
вправе начислить пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки
Банка России от цены договора за каждый день просрочки от цены договора.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
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неустойки ключевой ставки Банка России от неоплаченной суммы за каждый день просрочки со ДНЯ
следующего после ДНЯ истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
9.2. Стороны освобождаются СУГ ответственности за частичное или полное неисполнение обя-зательств по
настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием виновных действий другой Стороны или
действия обстоятепы .'Тв непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий
объективных внешних факторов (военные действия. акты органов государственной власти и управления и т.п.),
а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые ВОЗНИКЛИ после
заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть 11 предотвратить.
9.3. Сторона, ДЛЯ которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении,
виде и ВОЗМОЖНОЙ продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
10. Прочие условии
10.1. Документы, принятые Сторонами в факсимильном либо электронном виде, приравниваются к
оригиналам и имеют равную с ними юридическую силу (В том числе и в качестве дока-зательств в суде) до
момента обмена Сторонами оригиналами документов.
10.2. Никакое из затрагиваемых Договором прав не может быть переуступлено любой стороной без
предварительного
письменного согласия другой стороны. Все условия этого Договора являются
обязательными для любого законного правопрееминка любой стороны.
10.3. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем
пере говоров, которые могут проводиться В том числе путем обмена почтовыми
и факсимильными
сообщениями. Если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров. то они передаются
заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москвы.
10.4. В случаях. не предусмотренных настоящим Договором. стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
11. Реквизиты и полпвсв сторов
Лицензиар:

Лицензиат:
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет транспорта»

Индивидуальный предприниматель
Бурцева Антовина Петровна

Федеральное государственное автономное

ИНН 773177735681,
ОГРНИП 318774600391824
Юр. адрес 117461,
r. Москва,
ул. Каховка, 25-1-11
Почтовый адрес: 129085, г, Москва, а/я 40
Банк: ПАО РОС БАНК

образовательное

«Российский

учреждение высшего образования

университет транспорта»

Адрес: 127994 ГСП-4. Москва, ул. Образцова .'1,.9

СТр.

ИНI-I7715027733
КЛП 771501001
Получатель:
УФК по г. МОСКВС (Рэ"Г (МИИТ)
н/с 30736Г03990)
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/fYФК
Г, МОСКВЕ 1: Москва
р/с 03214643000000017300
к/с 40102810545370000003

БИКО04525988
ОКТМО 453570 .
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Приложение Ng 1
к Лицензионному договору N2 1521/ЭБ-21
от t t;!.t utO-J!с/ 202\ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Кол-во

Единояре-

Х2

Наименование электронного
продукта

Код

Тип

менных
доступов
(электронная
библиотека)
15

лицензии

1

Аверин В.Н. Компьютерная
инженерная графика (8-е изд.) (в
электрон ном формате) 2018

708112927

2

Алимов Л.А. Строительные
материалы (3-е изд.) (в
электрон ном формате) 2016
Антонова Е.С. Русский язык и
культура речи (20-е изд.) (В
электронном формате) 2020

703115843

15 ~

Стандартная
на 3 года

720107828

15

Стандартная
на 3 года

Артемов В.В. История (20-е изд.) (в
электронном формате) 2020
Артемов В.В. История (ДЛЯ всех
специальностей СП О) (9-е изд.) (В
электронном формате) 2020
Баранчиков Е.В. География (7-е
изд.) (в электронном формате) 2019

720106622

15

7091] 5903

15

Стандартная
на 3 года
Стандартная
на 3 года

707117646

15

Стандартная
на 3 года

I
~

.)

4
I 5
I

I
6

Стандартная
на 3 года

7

Батаев А.В. Операционные
системы 11 среды (4-е изл.) (в
электронном формате) 2020

7041 ]9200

15

Стандартная
на 3 года

8

Вереина Л.И. Техническая
механика (4-е изд.) (В электронном
формате) 2020
Габриелян О.С. Естествознание.
Химия. (6-е изд.) (в электронном
формате) 2020
Гомола А.И. Бухгалтерский учет
О4-е изд.) (в электронном
формате) 2020
Григорьев ВЛ. Элементы высшей
математики (З-е изд.) (в
электронном формате) 2020

704119197

15

Стандартная
на 3 года

706117619

15

Стандартная
на 3 года

714106608

15

Стандартная
на 3 года

70311918 ]

15

Стандартная
на 3 года

Дмитриева В.Ф. Физика для
профессий и специальностей
технического профиля (8-е изл.) (в
электронном формате) 2020

708117660

15

I Стандартная
на 3 года
I

Дмитриева В.Ф. Физика для
профессий и специальностей
технического профиля. Сборник
задач (5-е изд.) (в электронном
формате) 2020
14
.
Иванов И.А. Метрология,
i
I
I
стандартизация
и сертификация на
I
транспорте (3-е изд.) (В
электр_онном фо_рмате) 2019
15 Кацман М.М. Электрические
машины (l7-е изд.) (В электронном
iI
формате) 2018
16
Константинов В.М. Биология для
профессий и специальностей
технического
и естественноi
\ научного профилей (9-е изд.) (В
электронном формате) 2020
\

705119007

15

703119225

15

Стандартная
на 3 года

717100583

15

Стандартная
на 3 года

709117669

15

Стандартная
на 3 года

9

10

111

I

I

12

I

I

I

I
13

I

I

Стандартная
на З года

•
]7

]8

]9

20
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Косолапова Н.В. Основы
безопасности жизнедеятельности
(7-е изд.) (в электронном формате)
2020
Костров Б.В. Технологии
физического уровня передачи
данных (3-е изд.) (В электронном
формате) 2020
Лаврентьев Б.Ф. Схемотехника
электронных средств (l-е изд.) (В
электронном формате) 2010
Михеева Е.В. Информатика (4-е
изд.)(в электронном формате) 2020
Михеева Е.В. Информатика.
Практикум (4-е изд.) (в
электронном формате) 2020
Михеева Е.В. Информационные
технологии в профессиональной
деятельности (4-е изд.) (в
электронном формате) 2020
Михеева Е.В. Информационные
технологии в профессиональной
деятельности экономиста и
бухгалтера (I-e изд.) (в
электронном формате) 2020
Михеева Е.В. Практикум по
информационным технологиям в
профессиональной деятельности
(4-е изд.) (в электронном формате)
2019
Моряков О.С. Материаловедение
(9-е изд.) (в электронном формате)
2017
Муравьев С.Н. Инженерная
графика (4-е изд.) (в электронном
формате) 2020
Обернихина Г.А. Литература: В 2
Ч.: Часть 1 (4-е изд.) (в
электронном формате) 2020
Обернихина Г.А. Литература: В 2
Ч.: Часть 2 (4-е изд.) (в
электронном формате) 2020
Овчинников В.В. Основы
технологии сварки и сварочное
оборудование (4-е изд.) (в
электронном формате) 2020
Панфилов В.А. Электрические
измерения (l О-е изд.) (в
электронном формате) 2015
Подкин Ю.Г. Электротехника и
электроника: В 2 Т.Т. 1/ Под ред.
Подхина 1О.Г. (I-e изд.) (в
электронном формате) 2011
Подкии 1О.Г. Электротехника и
электроника: В 2 Т.т. 2/ Под ред.
Полкина 1О.Г. О-е изд.) (в
электронном формате) 2011
Покровский Б.С. Основы
слесарного дела (4-е изд.) (в
электронномформате) 2020
ПЯСТОЛОВ С.М. Анализ финансовохозяйственной деятельности
предприятия (16-е изд.) (В
электронном формате) 2020

707] 17665

15

Стандартная
на 3 года

703119233

15

Стандартная
на 3 года

701113818

15

Стандартная
на 3 года

704117442

16

704117441

17

Стандартная
на 3 года
Стандартная
на 3 года

704119243

17

Стандартная
на 3 года

701120241

15

Стандартная
на 3 года

704117440

16

Стандартная
на 3 года

709108205

15

Стандартная
на 3 года

704119195

15

Стандартная
на 3 года

704119094

15

Стандартная
на 3 года

704119095

15

Стандартная
на 3 года

704119075

15

Стандартная
на 3 года

710105797

15

Стандартная
на 3 года

701113595

15

Стандартная
на 3 года

701113596

15

Стандартная
на 3 года

704119257

15

Стандартная
на 3 года

716102582

15

Стандартная
на 3 года
:

Семакия и.г. Основы
алгоритмизации и
программирования (4-е изд.) (В
электронн~_р~~!) 20~.Q. __ .

35

36

704\ 19263

1.5

Стандартная
на 3 года

i
I

--------1------.-704119264
15

Семакии И.Г. ОСНОВЫ
алгоритмизации 11

Стандартная
на 3 гола

программирования. Практикум (4-е
II)Д.) (В электР._<щвом форМаТе):.._1_0_2._0-+
+
--i
15
ТрофимоваТ.И. Курс физики (24-е
724106356
37
113.'1.) (13 электронном ф_~laте)~02Q
.,__ .
,__-----.---1
1707116143
15 I
38 ТрофимоваТ.И.КУРСфЮIfКII.
Задач и и решения (7-е изд.) (в
i
электронном формате) 2020
-_ ..,.-~.:.:.::.::.::L..:..:.::.::::.:с.:=-::Lc:J:..:..:;_::_;:_::_L.:::..::_::с.::_---+-с-------:с-----i--_._-,---::39 Федорова Г.Н. Основы
704119270
15
проектированиябаз данных (4-е
изц.) (В электронном формате)
2020
r--+--~----''-----,
'--'-------.-.-,'
---.-..---- ..--.. ----.---.-.----- .. --,,--Фуфаева Л.И. Сборник
70811350 I
15
практических задач 1'10
электротехнике (8-е изл.) (В
электронном формате) 2020
41 Фуфаева Л, и. Электротехника (2-е
702119274
15
.__ изд.) (В элеКТРОННО~О_Q~_~~!!:J.20!~_
_.
+_
42 Шестопалов К.К. Строительные 11
701117029
15
I дорожные машины ( I-e изд.) (в
I электронном формате) 2015
43 I Шишмарев В.IO.
..-----.----. ----- '701115527--15
Электротехнические измерения ( 1е изд.) (В электронном формате)
2013

f--------1

Стандартная
на 3 года
Стандартная
на 3 года
Стандартная
на 3 года

Стандартная
на 3 года
+---_.__._-_..
Стандартная
на 3. "_,-года
--_
.- . ""---,_ ... _._. __ .
Стандартная
на 3 года
.

145

I

2020

пр~во для I1рофесснЙ
н специальностен социально-

707117671

I

г-(Е_~еk'ТРОIIIЮ!.1_Ф~1?~~.~:~~.9_~ _---- ----,,-,,--

... - ".-

!

I
I

Стандартная
на 3 года

15

I

экономичесного профиля (7-е изд.)

i

I

,

--------j

Стандартная
на 3 года

r-ПСВI!ОВ3 Е,А.

i

Стандартная
на 3 года

профессий и специальностей

технического, естественно
научного. гуманитарного профилей
(9-е изл.) (8 электронном формате)

l'

--_ .. _._._----

I

i

l

"- -г-------

СТа! ша ртная
на 3 года

I

I

47

Антонова Е.С Русский

ЮЫ!\

(&-е

708117607

ИЗД.) (В Э:lеК'r~IIIОМ формате).]_020

I__ ~ТОГО:

~~-----

.. __

_-

.

I
._._j .

J

15
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Липевзвар
ИП Бурцева АЛ.

_____ !БурцеВа АЛ.!

