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ПРИКАЗ 

№. 

^внесении изменений в приказ от 
12.07.2017 №7512/1 «Об установлении с 
01.09.2017 размера платы за оказание 
библиотечно-информационных и 
сопутствующих услуг СПбГУ» 

В связи с наделением директора Научной библиотеки им. М. Горького и заведующего 

отраслевым отделом полномочиями по заключению от имени СПбГУ возмездных 

договоров об оказании библиотечно-информационных и сопутствующих им услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ от 12.07.2017 №7512/1 «Об установлении с 01.09.2017 размера 

платы за оказание библиотечно-информационных и сопутствующих им услуг 

СПбГУ» (далее - приказ) следующие изменения: 

1.1. Дополнить приказ пунктами 71 и 72 следующего содержания: 

«71. Установить, что оплата услуг в соответствии с настоящим приказом 

может производиться путем внесения наличных денежных средств в кассы 

СПбГУ, расположенные по адресам: Санкт-Петербург, Филологический 

пер., д.З (с 10-00 до 16-30, перерыв с 13-00 до 14-00), г. Петергоф, ул. 

Ульяновская, д.З (с 10-00 до 16-30, перерыв с 13-00 до 14-00), либо путем 

оплаты по безналичному расчету, в том числе через сайт СПбГУ»; 

72. И.о. начальника Управления-Службы информационных технологий 

Жамойдо А.Б. организовать с 01.09.2017 прием платежей, 

предусмотренных в пункте 71 настоящего приказа, по безналичному 

расчету через сайт СПбГУ. 

1.2. Изложить пункт 11 приказа в следующей редакции: 

«11. Контроль за исполнением пункта 5 настоящего приказа возложить на 

директора Научной библиотеки им. М. Горького Карпову М.Э.». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

гобеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы 

об установлении размера платы за работы (услуги) СПбГУ, оказываемые на возмездной 



основе» (подраздел «Библиотечно-информационные услуги») в течение одного 

рабочего дня со дня его издания. 
3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 

по адресу: org@spbu.ru. 
4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 

по экономике. 

Первый проректор по экономике Е.Г. Чернова 

mailto:org@spbu.ru

