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филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Дагестанский государственный университет" в г. Дербенте 
 

СПРАВКА  
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательной программе 

40.03.01 «Юриспруденция» - Уголовно-правовой 

 

№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 
соответствии с учебным 
планом  

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Б1.Б.1 Философия Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2.  
 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора – 1 шт 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 

 

Учебная аудитория для 
курсового проектирования 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
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(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 

 

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов  

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5 шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

 
Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

 Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
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2. 

 
Б1.Б.2 Иностранный 
язык 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
Кабинет иностранного 
языка 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 9 
 

 
Доска маркерная -1шт.   
   1. Пульт преподавателя (все 
модификации) - 1шт. 
   2. Спец. стол преподавателя 
(все модификации) – 1шт. 
  3. Пульт ученика (все 
модификации) – 12шт. 
  4. Стол – кабинка ученика 
(кроме модификации 02) -12 
шт. 
  5. Телефонно - микрофонная 
гарнитура (ТМГ) (все 
модификации) – 12шт. 
  6. Магнитофон RQ – 2102 
(«PANASONIC») 
(кроме модификаций «01 
Мб», «02 Мб») – 2шт. 
   7. Персональный 
компьютер (модификации 
«01а, б СЭМ», «02СЭМ») -
1шт. 
   8. Мультимедиа проектор 
(модификации «01а, бСЭМ», 
«02СЭМ») -1шт. 
   9. Проекционный экран 
(модификации «01а, бСЭМ», 
«02СЭМ») -1 шт. 
   10. Телевизор 
(«PANASONIC») -1шт. 
   11. Защитные кабель – 
каналы (все модификации) – 
1 комплект. 
   12. Установочные элементы 

                          Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
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(все модификации) – 1 
комплект.  
   13.  Эксплуатационная 
документация (все 
модификации) – 1 комплект 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Компьютер -5 шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 

Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

3. Б1.Б.3 Иностранный 
язык в сфере 
юриспруденции 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Доска маркерная -1шт.   
   1. Пульт преподавателя (все 
модификации) - 1шт. 
   2. Спец. стол преподавателя 
(все модификации) – 1шт. 
  3. Пульт ученика (все 
модификации) – 12шт. 
  4. Стол – кабинка ученика 
(кроме модификации 02) -12 
шт. 
  5. Телефонно - микрофонная 
гарнитура (ТМГ) (все 

                            Сертификат  
на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
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Кабинет иностранного 
языка  
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 9 
 

модификации) – 12шт. 
  6. Магнитофон RQ – 2102 
(«PANASONIC») 
(кроме модификаций «01 
Мб», «02 Мб») – 2шт. 
   7. Персональный 
компьютер (модификации 
«01а, б СЭМ», «02СЭМ») -
1шт. 
   8. Мультимедиа проектор 
(модификации «01а, бСЭМ», 
«02СЭМ») -1шт. 
   9. Проекционный экран 
(модификации «01а, бСЭМ», 
«02СЭМ») -1 шт. 
   10. Телевизор 
(«PANASONIC») -1шт. 
   11. Защитные кабель – 
каналы (все модификации) – 
1 комплект. 
   12. Установочные элементы 
(все модификации) – 1 
комплект.  
   13.  Эксплуатационная 
документация (все 
модификации) – 1 комплект 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 
 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

 
 

 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
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Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов Помещение для 

самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5 шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 

Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 

4. Б1.Б.4 Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
Лаборатория 
информационных 

Стол компьютерный – 16 шт.                               
Стул -16шт. 
Компьютеры 16шт 
Доска магнитная - 1 шт. 
Проектор «Samsung SP-
P410M» –1шт.  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
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технологий в 
профессиональной 
деятельности 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 7 
 
 
 

законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 

 
Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 
 

Помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 9  

 

Специальные инструменты и 
инвентарь для обслуживания 
учебного оборудования, 
специализированная мебель, 
стеллажами для хранения 
учебного оборудования; 
персональный компьютер с 
выходом в Интернет и 
локальную сеть, доступом к 
информационным ресурсам, 
электронной информационно-
образовательной среде 
университета,  
сканером/принтером 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5 шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, 
 

Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

5. Б1.Б.5 Безопасность 
жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2 
 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
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 Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5 шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева,11 
 

Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
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6. Б1.Б.6 Теория 
государства и права 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2  
 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа  
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Учебная аудитория для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 

Столы двухместные -30 шт.,  
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт.,  
экран для проектора – 1 шт.,  
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 

7. Б1.Б.7 История 
государства и права 
России 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1  
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  



13 
 

 Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г  
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Учебная аудитория для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 
 
 
 
 
 

 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 

Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 

8. Б1.Б.8 История 
государства и права 
зарубежных стран 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2  
 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
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368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

 налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов. 

Учебная аудитория для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5 шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 

Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 

9. Б1.Б.9.1 
Конституционное право 
(общая часть) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2.  
 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Учебная аудитория для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
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занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

Кафедра – 1 шт. 
 

0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 

Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 

 
10. 
 
 

Б1.Б.9.2 
Конституционное право 
России 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
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368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2  
 

Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 
 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Учебная аудитория для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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 «Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 

Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 
 
 
 

 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.Б.9.3 
Конституционное право 
зарубежных стран 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2.  
 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 
 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 

Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 
 
 
 

12. Б1.Б.10 
Административное 
право 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2 
 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
 

Учебная аудитория для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
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работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
 

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г  
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 

 
Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов Помещение для 

самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 
 
 
 
 

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 

 
Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

13. Б1.Б.11.1 
Гражданское право  
(общая часть) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  

Столы двухместные – 20 шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 
1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации),  
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Учебная аудитория для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

 
14. 
 
 
 

Б1.Б.11.2 
Гражданское право 
(особенная часть) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 

Столы двухместные – 20 шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 
1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 



25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  

Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Учебная аудитория для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
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Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Парта двухместная – 12 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

15. Б1.Б.12 
Гражданский процесс 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2 

 
Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Учебный зал судебных 
заседаний  
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 

Парта двухместная – 23 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт.,  
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Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 3  
 

Экран настенный для 
проектора – 1 шт 
Геральдические символы 
судебной власти (судебная 
мантия, атрибуты судебной 
власти, герб РФ, герб Респ. 
Дагестан, флаг РФ и флаг 
Респ. Дагестан), место для 
подсудимого, места для 
адвоката, государственного 
обвинителя, свидетелей, 
потерпевших, места, 
оборудованные для состава 
суда и секретаря судебного 
заседания, места, 
оборудованные для дачи 
показаний (трибуна) 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

16. Б1.Б13 
Арбитражный процесс 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

Столы двухместные – 20 шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 
1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Учебный зал судебных 
заседаний  
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 

Парта двухместная – 23 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
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Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 3  
 

Проектор «BENQMX661» – 1 
шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт 
Геральдические символы 
судебной власти (судебная 
мантия, атрибуты судебной 
власти, герб РФ, герб Респ. 
Дагестан, флаг РФ и флаг 
Респ. Дагестан), место для 
подсудимого, места для 
адвоката, государственного 
обвинителя, свидетелей, 
потерпевших, места, 
оборудованные для состава 
суда и секретаря судебного 
заседания, места, 
оборудованные для дачи 
показаний (трибуна) 

Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

 
Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 

17. Б1.Б14 
Трудовое право 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2  
 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

 
Контракт № 133-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 
 

Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 

18. Б1.Б.15.1 
Уголовное право (общая 
часть) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

Столы двухместные – 20 шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 
1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Учебный зал судебных 
заседаний  
 

Парта двухместная – 23 шт. 
Доска для мела магнитная - 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
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368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 3  
 

Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт 
Геральдические символы 
судебной власти (судебная 
мантия, атрибуты судебной 
власти, герб РФ, герб Респ. 
Дагестан, флаг РФ и флаг 
Респ. Дагестан), место для 
подсудимого, места для 
адвоката, государственного 
обвинителя, свидетелей, 
потерпевших, места, 
оборудованные для состава 
суда и секретаря судебного 
заседания, места, 
оборудованные для дачи 
показаний (трибуна) 

законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 
 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 



34 
 

Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 
Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 
 
 
 
 

Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

 
19. 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.Б.15.2 
Уголовное право 
(особенная часть) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

Столы двухместные – 20 шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 
1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Учебный зал судебных 
заседаний  
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 3  
 

Парта двухместная – 23 шт. 
Доска для мела магнитная - 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт 
Геральдические символы 
судебной власти (судебная 
мантия, атрибуты судебной 
власти, герб РФ, герб Респ. 
Дагестан, флаг РФ и флаг 
Респ. Дагестан), место для 
подсудимого, места для 
адвоката, государственного 
обвинителя, свидетелей, 
потерпевших, места, 
оборудованные для состава 
суда и секретаря судебного 
заседания, места, 
оборудованные для дачи 
показаний (трибуна) 

от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 
 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Учебная аудитория для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

20. Б1.Б.16 
Уголовный процесс 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 

Столы двухместные – 20 шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 
1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 
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Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  

Кафедра – 1 шт. Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Учебный зал судебных 
заседаний  
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 3  
 

Парта двухместная – 23 шт. 
Доска для мела магнитная - 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт 
Геральдические символы 
судебной власти (судебная 
мантия, атрибуты судебной 
власти, герб РФ, герб Респ. 
Дагестан, флаг РФ и флаг 
Респ. Дагестан), место для 
подсудимого, места для 
адвоката, государственного 
обвинителя, свидетелей, 
потерпевших, места, 
оборудованные для состава 
суда и секретаря судебного 
заседания, места, 
оборудованные для дачи 
показаний (трибуна) 

Учебная аудитория для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

21. Б1.Б.17 
Экологическое право 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 

Столы двухместные – 20 шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 
1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 
RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 
Номер лицензии 64919336 
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Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 

Дата получения лицензии 2015-03-17 
(бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро». Программное обеспечение 
для филиала ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и 
налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
организации)) (ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г 
(программы для ЭВМ). 
 

 
Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—
499 Node 2 year Educational Renewal License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 

Учебная аудитория для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 
 
 
 
 

 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» – 1 
шт., Экран настенный для 
проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

 
Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 шт., 
стулья -60 шт., компьютер – 6 
шт., проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

22. Б1.Б.18 
Земельное право 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «EpsohEB-SP-
X12» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

 Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов. 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 

23. Б1.Б.19 
Финансовое право 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2.  
 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 5 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Кабинет экономики 
организаций 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 11  

Парта двухместная – 18 
шт. 
Доска для мела магнитная 
- 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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 «21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
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368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 

24. Б1.Б.20 
Налоговое право 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2 
 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Кабинет экономики 
организаций 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 11  

Парта двухместная – 18 
шт. 
Доска для мела магнитная 
- 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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промежуточной 
аттестации 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов. 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 

25. Б1.Б.21 
Предпринимательское 
право 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 

Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «EpsohEB-SP-
X12» - 1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 
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Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 

26. Б1.Б.22 
Международное право 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2  
 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 
 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 
 
 
 
 
 
 
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

27. Б1.Б.23 
Международное частное 
право 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер – 1 шт. 
Проектор «EpsohEB-SP-
X12» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
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368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 

28. Б1.Б.24 
Криминалистика 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2 
 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

Лаборатория, 
оборудованная для 
проведения занятий по 
криминалистике 
368600, Россия, Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. 
Гейдара Алиева, 11, литер 
«З», 2 этаж, аудитория 13  
 
 
 
 

Универсальный набор 
криминалиста (расходные 
материалы к нему), 
проектор, наглядные 
пособия (12 учебных 
стендов), персональный 
компьютер, учебная 
мебель. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
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Помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 9  
 

Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 
 
 
 
Мебель для хранения и 
обслуживания 
оборудования (столы, 
шкафы; полки, сейф), 
учебно-методический 
материал, плакатный 
материал, раздаточный 
материал, шкафы, столы 
 

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 

универсальный набор 
криминалиста (расходные 
материалы к нему), 
проектор, наглядные 
пособия (12 учебных 
стендов), персональный 
компьютер, учебная 
мебель. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
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промежуточной 
аттестации 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 

Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

29. Б1.Б.25 
Право социального 
обеспечения 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
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368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

Компьютер – 1 шт 
Проектор «EpsohEB-SP-
X12» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт.   
 

Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Лаборатория: 
учебная бухгалтерия  
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 8  
 
 
Помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 9 
 

Стол компьютерный – 10 
шт. 
Стулья -  10шт. 
Компьютеры- 10 шт. 
Доска для мела магнитная 
- 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 
 
 
 
 
Мебель для хранения и 
обслуживания 
оборудования (столы, 
шкафы; полки, сейф), 
учебно-методический 
материал, плакатный 
материал, раздаточный 
материал, шкафы, столы 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
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работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
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30. Б1.Б.26 
Семейное право 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2.  
 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 8  
 
 
 

Стол компьютерный – 10 
шт. 
Стулья -  10шт. 
Компьютеры- 10 шт. 
Доска для мела магнитная 
- 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

31. Б1.Б.27 
Криминология 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6 
 

Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «EpsohEB-SP-
X12» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
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 Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа,  
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
Лаборатория, 
оборудованная для 
проведения занятий по 
криминалистике 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 

универсальный набор 
криминалиста (расходные 
материалы к нему), 
проектор, наглядные 
пособия (12 учебных 
стендов), персональный 
компьютер, учебная 
мебель. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 
 

Помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 9  

Мебель для хранения и 
обслуживания 
оборудования (столы, 
шкафы; полки, сейф), 
учебно-методический 
материал, плакатный 
материал, раздаточный 
материал, набор 
инструментов 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
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32. Б1.Б.28 
Физическая культура и 
спорт 

Спортивный зал 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «М», 1 
этаж  
 

Волейбольный зал, 
баскетбольный зал, зал 
легкой атлетики, зал 
вольной борьбы, 
тренажерный зал 
Доска аудиторная – 1 шт. 
Шкаф – 10 шт. 
Набор кабинетной мебели 
– 3 шт.  
Набор ученической мебели 
– 1 шт. 
Кондиционер – 2 шт. 
Стулья – 46 шт. 
Столы – 2 шт. 
Маты резиновые – 10 шт. 
Стрелковый тир 
(электронный) – 1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
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 Стул преподавателя - 1 шт. 
 
 

«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

33. Б1.Б.29 Экономика Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2  
 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Кабинет экономики 
организаций 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 

Парта двухместная – 18 
шт. 
Доска для мела магнитная 
- 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 11  
 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 

34. Б1.Б.30 
Профессиональная этика 
и служебный этикет 
юриста 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2 
 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 1 
 

Парта двухместная – 17 
шт. 
Доска для мела магнитная 
- 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
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(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 25—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
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35. Б1.Б.31 Русский язык и 

культура речи 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Кабинет иностранного 
языка 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 9 
 

Доска маркерная -1шт.   
   1. Пульт преподавателя 
(все модификации) - 1шт. 
   2. Спец. стол 
преподавателя (все 
модификации) – 1шт. 
  3. Пульт ученика (все 
модификации) – 12шт. 
  4. Стол – кабинка 
ученика (кроме 
модификации 02) -12 шт. 
  5. Телефонно - 
микрофонная гарнитура 
(ТМГ) (все модификации) 
– 12шт. 
  6. Магнитофон RQ – 
2102 («PANASONIC») 
(кроме модификаций «01 
Мб», «02 Мб») – 2шт. 
   7. Персональный 
компьютер (модификации 
«01а, б СЭМ», «02СЭМ») 
-1шт. 
   8. Мультимедиа 
проектор (модификации 
«01а, бСЭМ», «02СЭМ») -
1шт. 
   9. Проекционный экран 
(модификации «01а, 
бСЭМ», «02СЭМ») -1 шт. 
   10. Телевизор 
(«PANASONIC») -1шт. 
   11. Защитные кабель – 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
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каналы (все модификации) 
– 1 комплект. 
   12. Установочные 
элементы (все 
модификации) – 1 
комплект.  
   13.  Эксплуатационная 
документация (все 
модификации) – 1 
комплект 
 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов. Учебная аудитория для 

курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

 Б1.В 
Вариативная часть 

   

  Б1.В.ОД Обязательные 
дисциплины 

   

36. Б1.В.ОД.1 Логика Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «EpsohEB-SP-
X12» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Кабинет социально-
экономических 
дисциплин 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Парта двухместная – 17 
шт. 
Доска для мела магнитная 
- 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 
 

 
37. 

 
Б1.В.ОД.2 
Концепции современного 
естествознания 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «EpsohEB-SP-
X12» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт.   
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Кабинет социально-
экономических 
дисциплин 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 1.  
 

Парта двухместная – 17 
шт. 
Доска для мела магнитная 
- 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 
 
 

Контракт №145-кз 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 

38. Б1.В.ОД.3 
Судебная власть 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2  
 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
Учебный зал судебных 
заседаний  
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 3  
 

Парта двухместная – 23 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт 
Геральдические символы 
судебной власти 
(судебная мантия, 
атрибуты судебной 
власти, герб РФ, герб 
Респ. Дагестан, флаг РФ и 
флаг Респ. Дагестан), 
место для подсудимого, 
места для адвоката, 
государственного 
обвинителя, свидетелей, 
потерпевших, места, 
оборудованные для 
состава суда и секретаря 
судебного заседания, 
места, оборудованные для 
дачи показаний (трибуна) 
 

СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

 
Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов. 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
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занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

 

Кафедра – 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

 
Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
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39.  Б1.В.ОД.4 
Правовая статистика 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2  
 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Кабинет статистики 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 15  
 

Парта двухместная – 28 
шт. 
Доска для мела и 
магнитная - 1 шт. 
 Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Шкаф -1шт.     
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

 
 

Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов. 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 
 
 
 
 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 



76 
 

Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

40. Б1.В.ОД.5 Психология и 
педагогика 
профессиональной 
деятельности юриста 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «EpsohEB-SP-
X12» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Кабинет социально-
экономических 
дисциплин 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 1 

 
Парта двухместная – 17 
шт. 
Доска для мела магнитная 
- 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
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занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

Кафедра – 1 шт. 
 

На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 
 
 
 
 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
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Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

41. Б1.В.ОД.6 
Информационное право 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4 
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Лаборатория 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 7 
 
 
 

Стол компьютерный – 16 
шт.                                
Стул -16шт. 
Компьютеры 16шт 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Проектор «Samsung SP-
P410M» –1шт.  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 
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Помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 9  

 

Специальные 
инструменты и инвентарь 
для обслуживания 
учебного оборудования, 
специализированная 
мебель, стеллажами для 
хранения учебного 
оборудования; 
персональный компьютер 
с выходом в Интернет и 
локальную сеть, доступом 
к информационным 
ресурсам, электронной 
информационно-
образовательной среде 
университета,  
сканером/принтером 
 

На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 
Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 
 
 
 
 
 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 

42. Б1.В.ОД.7 
Муниципальное право 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 

 
Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер -1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
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368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

Проектор «EpsohEB-SP-
X12» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
  
 

Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 
Контракт № 133-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 
 
 
 
 
 
 

Учебная мебель. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов Помещение для 

самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

 
Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 

43. Б1.В.ОД.8 
Адвокатура 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 

 
Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «EpsohEB-SP-
X12» - 1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
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Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт.  
 
 
 

ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

 
Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
Учебный зал судебных 
заседаний  
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 3  
 

Парта двухместная – 23 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт 
Геральдические символы 
судебной власти 
(судебная мантия, 
атрибуты судебной 
власти, герб РФ, герб 
Респ. Дагестан, флаг РФ и 
флаг Респ. Дагестан), 
место для подсудимого, 
места для адвоката, 
государственного 
обвинителя, свидетелей, 
потерпевших, места, 
оборудованные для 
состава суда и секретаря 
судебного заседания, 
места, оборудованные для 
дачи показаний (трибуна) 
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Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 
 
 
 
 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 

44. Б1.В.ОД.9 
Юридическая экспертиза 
нормативных правовых 
актов 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

 
Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «EpsohEB-SP-
X12» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Лаборатория, 
оборудованная для 
проведения занятий по 
криминалистике 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 

универсальный набор 
криминалиста (расходные 
материалы к нему), 
проектор, наглядные 
пособия (12 учебных 
стендов), персональный 
компьютер, учебная 
мебель. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
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Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 
 
 
 
 
 
 
 

Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 9  
 
 
 
 

Мебель для хранения и 
обслуживания 
оборудования (столы, 
шкафы; полки, сейф), 
учебно-методический 
материал, плакатный 
материал, раздаточный 
материал, набор 
инструментов 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

 
 
Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
 
 
 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
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45. Б1.В.ОД.10 
Прокурорский надзор 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

 
Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «EpsohEB-SP-
X12» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 
 
 
 
 
 
 

Учебная мебель. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
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Помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 9  
 

Мебель для хранения и 
обслуживания 
оборудования (столы, 
шкафы; полки, сейф), 
учебно-методический 
материал, плакатный 
материал, раздаточный 
материал, набор 
инструментов 
 

На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 
 

Учебная мебель, 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

46. Б1.В.ОД.11 
Правоохранительные 
органы 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

 
Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «EpsohEB-SP-
X12» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Парта двухместная – 23 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
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Учебный зал судебных 
заседаний  
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 3  
 

Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт 
Геральдические символы 
судебной власти 
(судебная мантия, 
атрибуты судебной 
власти, герб РФ, герб 
Респ. Дагестан, флаг РФ и 
флаг Респ. Дагестан), 
место для подсудимого, 
места для адвоката, 
государственного 
обвинителя, свидетелей, 
потерпевших, места, 
оборудованные для 
состава суда и секретаря 
судебного заседания, 
места, оборудованные для 
дачи показаний (трибуна) 
 
 
 

законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
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индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 
 

Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
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47. Б1.В.ОД.12 
Римское право 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

 
Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «EpsohEB-SP-
X12» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт.  
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 
 
 
 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 

Учебная мебель 
доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
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контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 

Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 
 

 
Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

48. Б1.В.ОД.13 
Жилищное право 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
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368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 4  
 

Компьютер -1 шт. 
Проектор «EpsohEB-SP-
X12» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт.  
 

Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

 
Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 
 
 
 
 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 
 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 

Учебная мебель, 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
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промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 

Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 

«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 
 
 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
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49. Б1.В.ОД.14  
История государства и 
права Дагестана 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  

Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «EpsohEB-SP-
X12» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт.  

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Кабинет социально-
экономических 
дисциплин 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 1.  
 

Парта двухместная – 17 
шт. 
Доска для мела магнитная 
- 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
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368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  

 

Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 
 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

50. Б1.В.ОД.15 
Международное 
гуманитарное право 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, 

Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер -1 шт. 
Проекто «EpsohEB-SP-
X12» -1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 
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 г. Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт.  
 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Кабинет социально-
экономических 
дисциплин 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 1.  
 

Парта двухместная – 17 
шт. 
Доска для мела магнитная 
- 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  

Учебная мебель, 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 



100 
 

 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

 
Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

51.   
Б1.В.ОД.16 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
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Проблемы 
противодействия 
экстремизму, терроризму 
и коррупции 

 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

Компьютер -1 шт. 
Проектор«EpsohEB-SP-
X12»- 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 
 

Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 
 
 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
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контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 

 

Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 
 
 

 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 

52. Б1.В.ОД.17 
Конституционный 
судебный процесс 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
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368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4  
 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 

Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

 
Контракт № 133-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 
 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Учебный зал судебных 
заседаний 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 3  
 
 

Парта двухместная – 23 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт 
Геральдические символы 
судебной власти 
(судебная мантия, 
атрибуты судебной 
власти, герб РФ, герб 
Респ. Дагестан, флаг РФ и 
флаг Респ. Дагестан), 
место для подсудимого, 
места для адвоката, 
государственного 
обвинителя, свидетелей, 
потерпевших, места, 
оборудованные для 
состава суда и секретаря 
судебного заседания, 
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места, оборудованные для 
дачи показаний (трибуна) 
 
 

«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 

53. Б1.В.ОД.18  
Уголовно-
исполнительное право 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 
 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 
 
 
 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
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Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 
 

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
                      Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 

 
Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы  
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 
 

54. Б1.В.ОД.19 
Судебная бухгалтерия 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 2.  
 
 

Парта двухместная – 21 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 
 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
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Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 
 
 

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 

 
Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 

55. Б1.В.ОД.20 
Судебная психиатрия 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4 
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 
 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
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Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 
 

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 
 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 
 

56. Б1.В.ОД.21 
Судебная медицина 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4.  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер -1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
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Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 
 

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 
 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
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Стул преподавателя - 1 шт. 
 
 
 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

57. Б1.В.ОД.22 
Курсовая работа по 
профилю 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 
 

 
Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 
 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

 Б1.В.ДВ Дисциплины по 
выбору 

   

58. Б1.В.ДВ  
Элективные дисциплины 
по физической культуре и 
спорту 

Спортивный зал 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 

Волейбольный зал, 
баскетбольный зал, зал 
легкой атлетики, зал 
вольной борьбы, 
тренажерный зал 
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Алиева, 11, литер «М», 1 
этаж  
 
 
 
 
 
 
 
 

Доска аудиторная – 1 шт. 
Шкаф – 10 шт. 
Набор кабинетной мебели 
– 3 шт.  
Набор ученической мебели 
– 1 шт. 
Кондиционер – 2 шт. 
Стулья – 46 шт. 
Столы – 2 шт. 
Маты резиновые – 10 шт. 
Стрелковый тир 
(электронный) – 1 шт. 
 

Помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «М», 1 
этаж  
 

Учебная мебель (учебные 
столы), 
специализированное 
оборудование (маты, 
скамейки гимнастические, 
щиты баскетбольные с 
сетками, мячи 
баскетбольные, стойки 
для волейбольной сетки, 
мячи волейбольные, 
ковры борцовские, штанги  
 

 

59. Б1.В.ДВ.1 
1 Информационная 
безопасность 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4  

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
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 Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Лаборатория 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 7 
 
 

Стол компьютерный – 16 
шт.                                
Стул -16шт. 
Компьютеры 16шт 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Проектор «Samsung SP-
P410M» –1шт.  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 
 
 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  
 

 
Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

60. Б1.В.ДВ.1 
2 Правовые аспекты 
информационной 
безопасности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 

Столы двухместные – 20 
шт. 
Стулья - 40 шт. 
Компьютер – 1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
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 368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 6  
 

Проектор «EpsohEB-SP-
X12» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 

Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
Лаборатория 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 7 

Стол компьютерный – 16 
шт.                                
Стул -16шт. 
Компьютеры 16шт 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Проектор «Samsung SP-
P410M» –1шт.  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 
 
 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

 
Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 

 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 

61. Б1.В.ДВ.2 
1 Проблемы латентной 
преступности 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 
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Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4.  
 

Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт  
 
 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 8  

 
 

Стол компьютерный – 10 
шт. 
Стулья -  10шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 
 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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 ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 

 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 
 

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

62. Б1.В.ДВ.2 
2. Виктимология как 
криминологическое 
учение 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт  
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
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 Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  
 
 
 
 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  

 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 

 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 

63. Б.1.В.ДВ.3 
1 Процессуальные 
документы 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 8  
 

Стол компьютерный – 10 
шт. 
Стулья -  10шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
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Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 

64. Б.1.В.ДВ.3 
2. Учет и контроль при 
расследовании 
преступлений 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт  
 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 

Стол компьютерный – 10 
шт. 
Стулья -  10шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
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Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 8  
 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 
 
 

с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 
 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов. 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

65. Б.1.В.ДВ.4 
1. Правовые основы 
оперативно-розыскной 
деятельности 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4 
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт  
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 8  
 

Стол компьютерный – 10 
шт. 
Стулья -  10шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
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(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 
 

0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов. 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
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Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

66. Б.1.В.ДВ.4 
2. Проблемы 
предварительного 
расследования 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт.  
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 8  
 

Стол компьютерный – 10 
шт. 
Стулья -  10шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
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промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

 

Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 
 

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

67. Б1.В.ДВ.5 1. Проблемы 
профилактики 
преступлений 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
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368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4  
 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт  
 

Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 7 
 
 
 
 

Стол компьютерный – 16 
шт.                                
Стул -16шт. 
Компьютеры 16шт 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Проектор «Samsung SP-
P410M» –1шт.  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
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368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  

 

Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 
 

 
Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 

68. Б1.В.ДВ.5  
2. Проблемы теории 
уголовной 
ответственности и 
наказания 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
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Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4 
 

Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 

ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 7 
 
 
 

Стол компьютерный – 16 
шт.                                
Стул -16шт. 
Компьютеры 16шт 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Проектор «Samsung SP-
P410M» –1шт.  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
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Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  

 

 «03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов Помещение для 

самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 

69. Б1.В.ДВ.5  
3. Преступность 
несовершеннолетних и 
особенности их 
уголовной 
ответственности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт  

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  



135 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 7 
 
 
 

Стол компьютерный – 16 
шт.                                
Стул -16шт. 
Компьютеры 16шт 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Проектор «Samsung SP-
P410M» –1шт.  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 
 

Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  

 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

70. Б1.В.ДВ.6 
1 Теория доказательств и 
доказывания в уголовной 
процессе 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г. Махачкала  
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 7 

Стол компьютерный – 16 
шт.                                
Стул -16шт. 
Компьютеры 16шт 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Проектор «Samsung SP-
P410M» –1шт.  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г. Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г. Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г. Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г. Махачкала 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  

 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 

71. Б1.В.ДВ.6 
2 Производство в суде с 
участием коллегии 
присяжных заседателей 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4 
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Парта двухместная – 23 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
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Учебный зал судебных 
заседаний  
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 3  
 

Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт 
Геральдические символы 
судебной власти 
(судебная мантия, 
атрибуты судебной 
власти, герб РФ, герб 
Респ. Дагестан, флаг РФ и 
флаг Респ. Дагестан), 
место для подсудимого, 
места для адвоката, 
государственного 
обвинителя, свидетелей, 
потерпевших, места, 
оборудованные для 
состава суда и секретаря 
судебного заседания, 
места, оборудованные для 
дачи показаний (трибуна) 

законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 
 
 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
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промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  

 

Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 

72. Б1.В.ДВ.7 
1 Проблемы 
организованной 
преступности в сфере 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
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общественной 
безопасности 

368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4  
 

Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 

Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 8  
 
 

Стол компьютерный – 10 
шт. 
Стулья -  10шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
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Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  

 

«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 

 
Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

73. Б1.В.ДВ.7 
2. Проблемы 
квалификации 
преступлений 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 4  
 

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска маркерная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютер – 1 шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт.,  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
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 Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 

 
Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения» 

 
Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 8  
 

Стол компьютерный – 10 
шт. 
Стулья -  10шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 
 

Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 2 
этаж, аудитория 13  

 

Учебная мебель 
Доска маркерная - 1 шт. 
Проектор «Viewsonic 
PJD5226» - 1 шт. 
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Парта двухместная – 24 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Компьютеры- 2шт. 
Ноутбук -1шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 

74. Б2.У.1 Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
(учебно-ознакомительная) 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 
 
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
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Помещение для 
самостоятельной работы 
 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов. 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 7 
 
 
 

Стол компьютерный – 16 
шт.                                
Стул -16шт. 
Компьютеры 16шт 
Доска магнитная - 1 шт. 
Проектор «Samsung SP-
P410M» –1шт.  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 
 
 



146 
 

75. Б2. П.1 Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
 
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Стол компьютерный – 16 
шт.                                
Стул -16шт. 
Компьютеры 16шт 
Доска магнитная - 1 шт. 
Проектор «Samsung SP-
P410M» –1шт.  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт 
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368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 

 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов. 
 

76. Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 7 
 
 
 

Стол компьютерный – 16 
шт.                                
Стул -16шт. 
Компьютеры 16шт 
Доска магнитная - 1 шт. 
Проектор «Samsung SP-
P410M» –1шт.  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 
 
 

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов. 
 

77. Б3.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
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Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов. 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 7 
 
 
 

Стол компьютерный – 16 
шт.                                
Стул -16шт. 
Компьютеры 16шт 
Доска магнитная - 1 шт. 
Проектор «Samsung SP-
P410M» –1шт.  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 
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78. Б3.Д.1 Подготовка к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Помещение для 
самостоятельной работы 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная - 
1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г.Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 

Контракт №188-ОА   
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 

Помещение для 
самостоятельной работы 
Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 
 
 
 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 

Стол компьютерный – 16 
шт.                                
Стул -16шт. 
Компьютеры 16шт 
Доска магнитная - 1 шт. 
Проектор «Samsung SP-
P410M» –1шт.  
Экран настенный для 
проектора – 1 шт. 
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консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 7 
 
 
 

Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 
 
 

«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов. 
 

79. ФТД  
Факультативные 
дисциплины 

Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 1 
этаж, аудитория 1  
 

Компьютер -5шт. 
Проектор «BENQMX661» 
– 1 шт., Экран настенный 
для проектора-1шт 
Парта двухместная – 12 шт. 
Доска для мела магнитная 
– 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт 
 

Сертификат 
 на право использования корпоративных 
программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 
Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 
64919336 
Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно). 

Контракт № 133-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231295829000 
от 31 июля 2018 г.  г..Махачкала  
Общество с ограниченной ответственностью Фирма 
«Квадро». Программное обеспечение для филиала 
ДГУ в г.Дербенте  
СПС Консультант Бюджетные организации 
(базовый выпуск) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации), 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
Вопросы-ответы (бюджетные организации)) 
(ОВПИ) 
с сентября 2018 г. По февраль 2019 г. 

Контракт №188-ОА   

Библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть 
Интернет 
Помещение для 
самостоятельной работы 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11 
 

Столы двухместные -30 
шт., стулья -60 шт., 
компьютер – 6 шт., 
проектор – 1 шт., экран 
для проектора – 1 шт., 
кафедра-трибуна- 1 шт. 
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Учебная аудитория для 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), проведения 
занятий групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «З», 1 
этаж, аудитория 6  

Парта двухместная – 20 шт. 
Доска для мела магнитная 
– 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
Кафедра – 1 шт. 
 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  
«21» ноября 2018г.    г. Махачкала «Поставка 
программного обеспечения» (№ извещения   
0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы 
для ЭВМ). 

Контракт №173-ОА 
На поставку неисключительных (пользовательских) 
прав на программного обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 
Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal 
License 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» 
ноября 2018г.      г.Махачкала 
«Поставка антивирусного программного 
обеспечения». 

Контракт №145-кз 
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«03» октября» 2018г      г.Махачкала 
Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска 
заимствований и анализа документов. 
 

Помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 9  

Мебель для хранения и 
обслуживания 
оборудования (столы, 
шкафы; полки, сейф), 
учебно-методический 
материал, плакатный 
материал, раздаточный 
материал, шкафы, столы, 
набор инструментов 
 

80.  Помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 
368600, Россия, 
Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара 

Мебель для хранения и 
обслуживания 
оборудования (столы, 
шкафы; полки, сейф), 
учебно-методический 
материал, плакатный 
материал, раздаточный 
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Алиева, 11, литер «А», 2 
этаж, аудитория 9  

материал, шкафы, столы, 
набор инструментов 
 

 
 
 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов 
 

 

Срок действия документа 

2015/2016 Договор №1120/15 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 
системе от 25 марта 2015г. Дополнительное соглашение №1 к Договору № 

1120/15 от 25 марта 2015г. 

с «1» апреля 2015г.по «1» апреля 
2016г 

2016/2017 Договор №1920/16 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 
системе от 01 апреля 2016 г. Приложение №1 к Договору №1920/16 от  

01 апреля 2016г. 
Лицензионный договор № 2364/16 на электронно-библиотечную систему 
IPRbooks от 01 октября 2016 г. Приложение №1 к Договору №2364/16 от  

 
01 октября 2016г. 

 

с «1» апреля 2016 по «1» октября 
2016г. 

с «1» октября 2016г по «1» апреля 
2017г. 

2017/2018 Лицензионный договор №2717/17 на электронно-библиотечную систему 
IPRbooks от 01апреля 2017г. Приложение №1 к Договору №2717/17 

с «1» апреля 2017г.по «1» апреля 
2018г 

2018/2019 Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему  
IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

с «1» апреля 2018г.по «1» апреля 
2020г 
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