


























































































































































































































































































































Договор №519-10/18 от 18.10.2018 с 01.11.2018 до 31.10.2019 

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО с 21.06.2017 до 30.06.2018 
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 
Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям с 18.07.2017 до 20.07.2018 
ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» (ЭБС "Лань") 
Договор №29-306 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к электронным с 21.07.2018 до 20.07.2019 
экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ», 
ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань") 

Соглашение о сотрудничестве №116/18 (ЭБС "Лань") С 21.07.2018 ДО 20.07.2019 

Доп. соглашение № l к Договору №29-306 (ЭБС "Лань") С 01.11.2018 ДО 30.10.2019 

Доп. соглашение №2 к Договору №29-306 (ЭБС "Лань") с 15.11.2018 до 14.11.2019 

Наименование документа 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 
осуществляющими государственный пожарный надзор, о 
соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 
используемых для ведения образовательной деятельности, 
установленным законодательством РФ требованиям 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата 
выдачи, срок действия) 

1. Заключение № 038 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1 ), серия ЗС № 003025 от 
О 1.06.2018 r., выданное ГУ МЧС России по Самарской области. 

2. Заключение № 078 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, r. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1 ), серия ЗС № 003048 от 
24.10.2018 r., выданное ГУ МЧС России по Самарской области. 

3. Заключение № 079 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, r. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1 ), серия ЗС № 003049 от 
24.10.2018 r., выданное ГУ МЧС России по Самарской области. 

4. Заключение № 080 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1 ), серия ЗС № 003050 от 
24.10.2018 r., выданное ГУ МЧС России по Самарской области. 

5. Заключение № 035 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, r. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29), серия ЗС № 003022 от О 1.06.2018 
r., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Самарской области. 

6. Заключение № 1 О 1 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарс_кая область� r. Самара, Октябрьский о-н, ул. Потапова, д. 64 угол ул. Кольцевая, д. \ 63), 
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