
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) 

филиала ДГУ в г. Дербенте на 2018-2019 учебный год   

№ 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 

История 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

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., 
Компьютер -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

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.     

 



Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -2шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
2 Б1.Б.2 

Философия 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 10  

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Стол лабораторный- 7шт. 
Компьютеры -1шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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 

 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 шт. 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -2шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

3 Б1.Б.3 

Иностранный язык 

 

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 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала 

«Поставка программного обеспечения» 

(№ извещения   0303400000318000188) 



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 (все 

модификации) – 1 комплект.  

   13.  Эксплуатационная 

документация (все модификации) – 1 

комплект 

 

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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г         Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 



Компьютеры -2шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

4 Б1.Б.4 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

 

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», 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 



«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 

 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -2шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 



«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
5 Б1.Б.5 

Иностранный язык 

(деловой) 

 

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) 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала 

«Поставка программного обеспечения» 

(№ извещения   0303400000318000188) 

от 09.11.2018г (программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 



– 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 
 

(пользовательских) прав на 

программного обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса- 

Стандартный Russian Edition. 250—499 

Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -2шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758



Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       



6 Б1.Б.6 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда. 

 

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. 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

СПС Консультант Бюджетные 



   12. Установочные элементы (все 

модификации) – 1 комплект.  

   13.  Эксплуатационная 

документация (все модификации) – 1 

комплект 

 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
 

 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

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., 
Компьютер -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

  Помещение для 

самостоятельной работы 
 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -2шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 



7 Б1.Б.7 

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. 

 

 

8 Б1.Б.8 

Экономическая 

информатика 

 

 

Лаборатория: 

учебная бухгалтерия  

 

 

 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., 
 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 



Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

Endpoint Security для бизнеса- 

Стандартный Russian Edition. 250—499 

Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 9 

 

9 Б1.Б.9 

Микроэкономика 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 шт. 

Сертификат 

 на право использования 

корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 

Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           

  Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа  

 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., 
Компьютер -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 



ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
10 Б1.Б.10 

Макроэкономика  

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа  

 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., 
Компьютер -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 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», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  



Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

 

 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
11 Б1.Б.11 

Математика 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  
 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 

2 этаж, аудитория 10   

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Стол лабораторный- 7шт. 

Компьютер -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

  Кабинет математики 368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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



Компьютер -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

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

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    
 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955
829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

12 Б1.Б.12 

Основы финансовых 

вычислений 

 

 

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. 
 
 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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 

  Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

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., 
Компьютер -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

программного обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса- 

Стандартный Russian Edition. 250—499 

Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 9 

 

13 Б1.Б.13 

Математические методы 

и модели в экономике 

 

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.                                

Сертификат 

 на право использования 

корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 



 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. 
 
 

Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

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

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

  Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

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., 
Компьютер -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 



 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955
829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 9 

 

14 Б1.Б.14 

Право  

 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «Г», 1 этаж, 

аудитория 2 

Компьютер -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 



ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 12 

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 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). 



Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       



15 Б1.Б.15 

Экономика организаций 

 

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., 
Компьютер -1 шт. 
 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 



Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
16 Б1.Б.16 

Бухгалтерский учёт 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

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., 
Компьютеры -1 шт 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

  Кабинет бухгалтерского учёта, 

налогообложения и аудита 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «Г», 1 этаж, 

аудитория 3 

Парта двухместная – 12 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 



аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
17 Б1.Б.17 

Менеджмент  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

 368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «Г», 1 этаж, 

аудитория 4 

Парта двухместная – 17 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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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 

  Кабинет менеджмента 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Доска для мела магнитная - 1 шт. 



Компьютеры -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

18 Б1.Б.18 

Статистика 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

 368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14 

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Кабинет статистики 
Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

19 Б1.Б.19 

Деньги, кредит, банки 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

 368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 10   

Парта двухместная – 16 шт. 

Сертификат 

 на право использования 

корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 

Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336 



Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Стол лабораторный- 7шт. 

Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           

  Учебная аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 



ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
20 Б1.Б.20 

Финансы  

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

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., 
Компьютеры -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

  Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредитов  

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «Г», 1 этаж, 

аудитория 4 

Парта двухместная – 17 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», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  



Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
21 Б1.Б.21 

Эконометрика  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

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., 
Компьютеры -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «Г», 1 этаж, 

аудитория 4 

Парта двухместная – 17 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», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
22 Б1.Б.22 

Экономический анализ  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

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., 
Компьютеры -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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- 

  Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «Г», 1 этаж, 

аудитория 7 

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 



(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Стандартный Russian Edition. 250—499 

Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

 Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

23 Б1.Б.23 

Мировая экономика и 

международные 

отношения 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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., 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала 

«Поставка программного обеспечения» 



Шкаф -1шт.     (№ 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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

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., 
Компьютеры -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

 Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

24 Б1.Б.24 Учебная аудитория для 368600, Россия, Республика Сертификат 



Налоги и 

налогообложение 

 

 

проведения занятий лекционного 

типа  
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., 
Компьютеры -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

 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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

 Кабинет бухгалтерского учёта, 

налогообложения и аудита 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «Г», 1 этаж, 

аудитория 3 

Парта двухместная – 12 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», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 



(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
25 Б1.Б.25 

Маркетинг  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14 

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

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., 
Компьютеры -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

  Помещение для самостоятельной 368600, Россия, Республика 



работы 

 
Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
26 Б.1Б.26 

Управление персоналом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 12 

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 



Кафедра – 1 шт., 
Компьютеры -1шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

27 Б1.В.ОД.1.1 

История Дагестана 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

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., 
Компьютеры -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала 

«Поставка программного обеспечения» 

(№ извещения   0303400000318000188) 

от 09.11.2018г (программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА   Учебная аудитория для 368600, Россия, Республика 



проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «Г», 1 этаж, 

аудитория 3 

Парта двухместная – 12 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

28 Б1.В.ОД.1.2 

Культурология 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

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. 

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). 



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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «Г», 1 этаж, 

аудитория 4 

Парта двухместная – 17 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», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 



29 Б1.В.ОД.1.3 

Русский язык в сфере 

профессиональных 

коммуникаций 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 10   

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Стол лабораторный- 7шт. 

Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 



Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
30 Б1.В.ОД.1.4 

Институциональная 

экономика 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

  Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 10   

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Стол лабораторный- 7шт. 

Компьютеры -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 



Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
31 Б1.В.ОД.2 

Государственные и 

муниципальные финансы 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

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., 
Компьютеры -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

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.,  



и промежуточной аттестации Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

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

 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -2шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

32 Б1.В.ОД.3 

Международные финансы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

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., 
Компьютеры -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала 

«Поставка программного обеспечения» 

(№ извещения   0303400000318000188) 

от 09.11.2018г (программы для ЭВМ). 



  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

 

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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

33 Б1.В.ОД.4 

Корпоративные финансы 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

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. 

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 



Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «Г», 1 этаж, 

аудитория 4 

Парта двухместная – 17 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», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 



829000 «31» июля 2018г       

34 Б1.В.ОД.5 

Финансовый менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14 

Парта двухместная – 16 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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

  Кабинет менеджмента  368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 12 

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 



шт. 
 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
35 Б1.В.ОД.6 

Страхование  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 12 

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     



  

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

36 Б1.В.ОД.7 

Финансовые рынки 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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- 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 10   

Парта двухместная – 16 шт. 



Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Стол лабораторный- 7шт. 
Компьютеры -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

Стандартный Russian Edition. 250—499 

Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

37 Б1.В.ОД.8 

Банковское дело 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 12 

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «Samsung SP-P410M» –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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала 



Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

 Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 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», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

38 Б1.В.ОД.9 

Организация 

деятельности ЦБ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

Сертификат 

 на право использования 

корпоративных программных 



 аудитория 10   

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Стол лабораторный- 7шт. 

Компьютеры -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 

Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 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», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 



налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
39 Б1.В.ОД.10 

Налогообложение 

организаций финансового 

сектора экономики 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14 

Парта двухместная – 16 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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 10   

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Стол лабораторный- 7шт 

Компьютеры -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 



Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
40 Б1.В.ОД.11 

Налоговая система РФ 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

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., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

368600, Россия, Республика 



 Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
41 Б1.В.ОД.12 

Организация 

деятельности 

коммерческих банков 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

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., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  



(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

программного обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса- 

Стандартный Russian Edition. 250—499 

Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

42 Б1.В.ОД.13 

Анализ деятельности 

кредитных организаций 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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. 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  



Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Шкаф -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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

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., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

43 Б1.В.ДВ.1.1 

Психология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Сертификат 

 на право использования 

корпоративных программных 



профессиональной 

деятельности экономиста 

 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 

Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

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., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 



 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
44 Б1.В.ДВ.1.2 

Экономическая 

психология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

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., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 



Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
45 Б1.В.ДВ.1.3 

Деловая этика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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

Стул преподавателя - 1 шт. Шкаф -

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

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., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 



  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
46 Б1.В.ДВ.2.1 

Религиоведение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

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., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 15 



(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

Endpoint Security для бизнеса- 

Стандартный Russian Edition. 250—499 

Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

47 Б1.В.ДВ.2.2 

История мировых 

религиозных культур 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 10   

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Стол лабораторный- 7шт. 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  



Компьютеры -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 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», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

48 Б1.В.ДВ.2.3 

Религиозно-политический 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Сертификат 

 на право использования 

корпоративных программных 



экстремизм курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 

Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

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., 
Компьютеры -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 



налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
49 Б1.В.ДВ.2.4 

Политология  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

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., 
Компьютеры -1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 



Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
50 Б1.В.ДВ.2.5 

Социология  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 12 

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

51 Б1.В.ДВ.3.1 

Денежно-кредитная 

система РФ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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 лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 



аудитория 12 

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -2шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

52 Б1.В.ДВ.3.2 

Денежно-кредитная 

политика государства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 12 

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол 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). 



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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 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», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 



53 Б1.В.ДВ.4.1 

Финансовая система РФ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 12 

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 



Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
54 Б1.В.ДВ.4.2 

Современная финансовая 

политика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 12 

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14 

Парта двухместная – 16 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», 2 этаж, 

аудитория 2  



Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
55 Б1.В.ДВ.5.1 

Банковское 

законодательство 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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 лекционного 

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., 
Компьютеры -1 шт 

 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

56 Б1.В.ДВ.5.2 

Производные 

финансовые инструменты 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

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., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала 

«Поставка программного обеспечения» 

(№ извещения   0303400000318000188) 



  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

 

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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

57 Б1.В.ДВ.6.1 

Ипотечное кредитование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 1 этаж, 

аудитория 1.  

Парта двухместная – 17 шт. 

Сертификат 

 на право использования 

корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 

Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336 



Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 



ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
58 Б1.В.ДВ.6.2 

Банковский менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

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., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 



Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
59 Б1.В.ДВ.7.1  

Государственный и 

муниципальный 

финансовый контроль 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

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., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 



 Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

60 Б1.В.ДВ.7.2  

Государственный и 

муниципальный долг 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

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., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 15  

Парта двухместная – 28 шт. 



консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 
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.     

 

Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

61 Б1.В.ДВ.8.1 

Цены и ценообразование 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

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., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала 

«Поставка программного обеспечения» 



шт. 
 

(№ 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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

62 Б1.В.ДВ.8.2 

Финансы общественного 

сектора экономики 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 1 этаж, 

аудитория 1.  

Сертификат 

 на право использования 

корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 



Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 



 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
63 Б1.В.ДВ.9.1 

Финансовый механизм 

гос. закупок 

 

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. 
 
 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

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., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 



Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
 

 

 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 9 

 

64 Б1.В.ДВ.9.2 

Государственный и 

муниципальный заказ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

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., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

программного обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса- 

Стандартный Russian Edition. 250—499 

Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 9 



65 Б1.В.ДВ.10.1 

Учебный банк 

 

Лаборатория  

Учебная бухгалтерия 
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., 
368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 16 

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 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 



(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 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

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., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 



Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 9 

 

66 Б1.В.ДВ.10.2 

Современные банковские 

продукты 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

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., 
Компьютеры -1 шт 



Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

67 Б1.В.ДВ.11.1 

Инвестиции  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

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., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

 

программного обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса- 

Стандартный Russian Edition. 250—499 

Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

68 Б1.В.ДВ.11.2 

Инвестиционная 

банковская деятельность 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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. 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  



Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Шкаф -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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

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., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

69 Б1.В.ДВ.12.1 

Небанковские кредитные 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Сертификат 

 на право использования 

корпоративных программных 



организации 

 

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., 
 

Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 

Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 



Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
70 Б1.В.ДВ.12.2 

Банковские риски 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 12 

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14 

Парта двухместная – 16 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», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 



Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
71 Б1.В.ДВ.13.1 

Казначейское дело 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 10 

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Стол лабораторный- 7шт. 

Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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



 программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

72 Б1.В.ДВ.13.2 

Мировые фондовые 

рынки 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

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., Компьютеры -1 шт 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
Компьютеры -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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

 

программного обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса- 

Стандартный Russian Edition. 250—499 

Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

73 Б1.В.ДВ.14.1 

Государственные 

внебюджетные фонды 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

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.,  
Компьютеры -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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  



Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
Компьютеры -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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

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.     

 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

74 Б1.В.ДВ.14.2 

Отраслевые особенности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Сертификат 

 на право использования 

корпоративных программных 



финансов организаций курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

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.     

 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL 

Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

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.,  
Компьютеры -1 шт 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
Компьютеры -1 шт 
 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 



шт. 
 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
75 Б1.В.ДВ.15.1 

АРМ финансиста 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 10   

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Стол лабораторный- 7шт. 

Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, а также помещения для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 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», 2 этаж, 

аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 



Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
76 Б1.В.ДВ.15.2 

Современные технологии 

обработки финансовой 

информации 

 

 

Лаборатория  

Учебная бухгалтерия 
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., 
368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 16 

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. 

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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 



  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 (все 

модификации) – 1 комплект.  

   13.  Эксплуатационная 

документация (все модификации) – 1 

комплект 

 

программного обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
 

 

 

  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, 

аудитория 14  

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 



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

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

  Помещение для самостоятельной 

работы 

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 
шт. 
 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, 

аудитория 9 

 

77 Элективные курсы по 

физической культуре 

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. 

78 Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков в научно-

исследовательской 

деятельности 

Библиотека и читальный зал с 

выходом в сеть интернет 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «Г», 2 этаж, 

аудитория 3  

Парта двухместная – 6 шт. 

Компьютеры -5 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 



обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
79 Научно-

исследовательская 

работа 

Библиотека и читальный зал с 

выходом в сеть интернет 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «Г», 2 этаж, 

аудитория 3 

Парта двухместная – 6 шт. 

Компьютеры -5 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 



Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
80 Производственная 

практика: 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта в 

профессиональной 

деятельности 

Библиотека и читальный зал с 

выходом в сеть интернет 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «Г», 2 этаж, 

аудитория 3 

Парта двухместная – 6 шт. 

Компьютеры -5 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
81 Преддипломная практика Библиотека и читальный зал с 

выходом в сеть интернет 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара 

Алиева, 11, литер «Г», 2 этаж, 

аудитория 3 

Парта двухместная – 6 шт. 

Компьютеры -5 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
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 №188-ОА   

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000  

«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:1810562039983057201001002318758

29000 «06» ноября 2018г.      

г.Махачкала 

«Поставка антивирусного 

программного обеспечения» 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002318758

29000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного 

обеспечения системы поиска 

заимствований и анализа документов 

             СПС Консультант Бюджетные 

организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство 

(бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955

829000 «31» июля 2018г       
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 



 

 


